УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
протокол № 12 от 24.04.2018 г.
Достоверность данных
подтверждена
заключением Ревизионной комиссии
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО "Татнефть"
им. В.Д. Шашина в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется
заинтересованность

Альметьевск, 2018 год

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
(далее – Общество, ПАО "Татнефть") в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, указанные в Отчете, признаны заинтересованными в совершении сделок на дату
совершения сделок.
ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ
Дата
совершения
сделки

31.01.2017

Дата
одобрения
сделки

Орган общества,
принявшего
решение о
согласии на ее
совершение или
ее последующем
одобрении

26.08.2016 Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении
сделки, предмет сделки и ее существенные условия

Предмет
сделки:
заключение
дополнительного
соглашения к договору купли-продажи имущества между
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: увеличение суммы договора купли-продажи
товарно-материальных ценностей, в том числе запасных
инструментов и принадлежностей к оборудованию для
объектов
Комплекса
нефтеперерабатывающих
и
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск № 430/13.0206/13 от 23.10.2013 г.
Стороны сделки:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени
В.Д. Шашина, как лицо, контролирующее АО «ТАНЕКО»;
ФИО
1.

Маганов Н.У.

2.

Сабиров Р.К.

3.

Тихтуров Е.А.
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ПАО «Татнефть»
имени В.Д.
Шашина
член совета
директоров, член
коллегиального
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
член совета
директоров
член
коллегиального
исполнительного
органа

АО
«ТАНЕКО»
член совета
директоров
(председате
ль)

член совета
директоров
член совета
директоров

член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 400 000 000,00 (четыреста миллионов)
рублей, что составляет 0,06% балансовой стоимости
активов общества на 30.06.2016 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 31.12.2019 г.
4.

17.01.2017

20.03.2017 Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Глазков Н.М.

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка:
отчуждение
недвижимого
имущества
АО «ТАНЕКО»:
 объект недвижимого имущества:
- титул 007секция 1300 «Гидроочистка нафты»;
Стороны сделки:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени
В.Д. Шашина, как лицо, контролирующее АО «ТАНЕКО»;
ПАО «Татнефть»
АО
ФИО
имени
«ТАНЕКО»
В.Д. Шашина
1. Маганов Н.У.
член совета
член совета
директоров, член
директоров
коллегиального
(председаисполнительного
тель)
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сабиров Р.К.
член совета
член совета
директоров
директоров
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
4. Глазков Н.М.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 3 412 704 046,8 (три миллиарда четыреста
двенадцать миллионов семьсот четыре тысячи сорок
шесть) рублей 80 копеек, что составляет 0,493%
балансовой стоимости активов общества на 30.09.2016 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 17.12.2017 г.
3.

31.03.2017

20.03.2017 Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Тихтуров Е.А.

Предмет сделки: подписание письма-обязательства об
отказе от прав между Акционерным обществом
"ТАНЕКО", в качестве заемщика, ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина, в качестве гаранта, «СИТИБАНК ЮРОП
ПЛС ЮК БРАНЧ», в качестве агента по Рамочному
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договору от 30 мая 2013 г. о предоставлении кредитных
линий на покупку в размере 55 000 000 Евро в эквиваленте
долларов США под гарантию экспортно-кредитного
агентства Гермес.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка:
 изменение обязательств ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина в части распределения средств и
приобретений.
Гарантия,
предоставленная
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, сохраняет
юридическую силу и действие в полном объеме;
 Выгодоприобретатель: АО «ТАНЕКО».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
АО "ТАНЕКО", «СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ»;
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее АО «ТАНЕКО»;
ПАО «Татнефть»
АО
ФИО
имени
«ТАНЕКО»
В.Д. Шашина
1. Маганов Н.У.
член совета
член совета
директоров, член
директоров
коллегиального
(председаисполнительного
тель)
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сабиров Р.К.
член совета
член совета
директоров
директоров
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
4. Глазков Н.М.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: отсутствует.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.
3.

15.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Тихтуров Е.А.

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
акций между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках размещения дополнительного
выпуска акций.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: приобретение акций ПАО Банк ЗЕНИТ в рамках
размещения дополнительного выпуска акций.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
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Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО
«Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени
«Зенит»
В.Д. Шашина
1. Маганов Н.У.
член совета
председатель
директоров,
совета
член
директоров,
коллегиального
исполнительно
го органа
(председатель),
единоличный
исполнительный орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального директоров
исполнительного органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров Е.А.
член
член совета
коллегиального директоров
исполнительного органа
Цена сделки: 14 000 000 000 рублей, что составляет 1,86%
балансовой стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.
27.06.2017

26.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
акций между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО «АК БАРС» БАНК в рамках размещения
дополнительного выпуска акций.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: приобретение акций ПАО «АК БАРС» БАНК в
рамках размещения дополнительного выпуска акций
БАНКА.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО «АК БАРС» БАНК.
Заинтересованные лица:
ПАО «Татнефть»
ПАО «АК
ФИО
имени
БАРС» Банк
В.Д. Шашина
1. Сорокин В.Ю.
член совета
Председадиректоров
тель совета
директоров
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тихтуров Е.А.
член
член совета
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коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов)
рублей, что составляет 0,67% балансовой стоимости
активов общества на 31.03.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.
16.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение соглашения о расторжении
договора субординированного займа № 12-002/2008 от
06.03.2008 г. и возврате субординированного депозита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: расторжение Договора субординированного займа
№ 12-002/2008 от 06.03.2008г. и досрочный возврат
субординированного депозита:
 сумма депозита по Договору – 14 000 000,00
(Четырнадцать миллионов и 00/100) долларов
США;
 процентная ставка – 8% годовых от суммы
депозита;
 договор расторгается после согласования Банком
России
досрочного
погашения
(возврата)
субординированного депозита.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО «Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени В.Д.
«Зенит»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
председатель
директоров, член
совета
коллегиального
директоров,
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов)
долларов США, что составляет 0,11% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
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Срок исполнения обязательства по сделке: после
согласования Банком России досрочного погашения
(возврата) субординированного депозита.
16.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение соглашения о расторжении
договора субординированного займа № 12-001/2008 от
06.03.2008 г. и возврате субординированного депозита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: расторжение договора субординированного займа
№ 12-001/2008 от 06.03.2008 г. и досрочный возврат
субординированного депозита:
 сумма депозита по Договору – 20 200 000,00
(Двадцать миллионов двести тысяч) долларов
США;
 процентная ставка – 8 % годовых от суммы
депозита;

договор расторгается после согласования
Банком России досрочного погашения (возврата)
субординированного депозита.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО «Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени В.Д.
«Зенит»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
председатель
директоров, член
совета
коллегиального
директоров,
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 20 200 000,00 (Двадцать миллионов двести
тысяч) долларов США, что составляет 0,16% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
Срок исполнения обязательства по сделке: после
согласования Банком России досрочного погашения
(возврата) субординированного депозита.
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16.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение соглашения о расторжении
договора субординированного займа № 12-003/2008 от
08.04.2008 г. и возврате субординированного депозита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: расторжение договора субординированного займа
№ 12-003/2008 от 08.04.2008 г. и досрочный возврат
субординированного депозита:
 сумма депозита по Договору – 406 500 000,00
(Четыреста шесть миллионов пятьсот тысяч)
рублей;
 процентная ставка – 9% годовых от суммы
депозита;
 договор расторгается после согласования Банком
России
досрочного
погашения
(возврата)
субординированного депозита.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО «Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени В.Д.
«Зенит»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
председатель
директоров, член
совета
коллегиального
директоров,
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 406 500 000,00 (Четыреста шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей, что составляет 0,06% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: после
согласования Банком России досрочного погашения
(возврата) субординированного депозита.

16.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение соглашения о расторжении
договора субординированного депозита № 12-001/2013 от
15 января 2013 г. и возврате субординированного
депозита. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная
сделка:
расторжение договора субординированного депозита №
12-001/2013 от 15 января 2013 г. и досрочный возврат
субординированного депозита:
 сумма депозита по Договору – 3 600 000 000,00
(Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей;
 процентная ставка – 15 % годовых от суммы
депозита;
 договор расторгается после согласования Банком
России
досрочного
погашения
(возврата)
субординированного депозита.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО «Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени В.Д.
«Зенит»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
председатель
директоров, член
совета
коллегиального
директоров,
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 3 600 000 000,00 (Три миллиарда шестьсот
миллионов) рублей, что составляет 0,51% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: после
согласования Банком России досрочного погашения
(возврата) субординированного депозита.
16.06.2017

17.05.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение соглашения о расторжении
договора субординированного займа № 0002/30/681/12004/2008 от 08.07.2008 г. и возврате субординированного
депозита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка:
расторжение договора субординированного займа №
0002/30/681/12-004/2008 от 08.07.2008 г. и досрочный
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возврат субординированного депозита:
 сумма депозита по Договору – 1 500 000 000,00
(Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
 процентная ставка – 15 % годовых от суммы
депозита;
 договор расторгается после согласования Банком
России
досрочного
погашения
(возврата)
субординированного депозита.
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ПАО Банк «ЗЕНИТ».
Заинтересованные лица:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.
Шашина, как лицо, контролирующее ПАО Банк «Зенит»;
ПАО «Татнефть»
ПАО Банк
ФИО
имени В.Д.
«Зенит»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
председатель
директоров, член
совета
коллегиального
директоров,
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сюбаев Н.З.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
3. Тахаутдинов
член совета
член совета
Ш.Ф.
директоров
директоров
4. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот
миллионов) рублей, что составляет 0,21% балансовой
стоимости активов Общества на 31.03.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: после
согласования Банком России досрочного погашения
(возврата) субординированного депозита.
31.12.2017

24.08.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» и
АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: отчуждение недвижимого имущества АО
«ТАНЕКО» на следующих существенных условиях:
• объект недвижимого имущества: титул 122/3 «Главная
понизительная подстанция».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, как лицо,
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контролирующее АО «ТАНЕКО».
ПАО «Татнефть»
АО
ФИО
имени В.Д.
«ТАНЕКО»
Шашина
1. Маганов Н.У. член совета
член совета
директоров, член директоров
коллегиального
(председатель)
исполнительного
органа
(председатель),
единоличный
исполнительный
орган
2. Сабиров Р.К. член совета
член совета
директоров
директоров
3. Тихтуров
член
член совета
Е.А.
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
4. Глазков Н.М. член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
5. Ершов В.Д.
член
член совета
коллегиального
директоров
исполнительного
органа
Цена сделки: 1 150 142 837,16 (один миллиард сто
пятьдесят миллионов сто сорок две тысячи восемьсот
тридцать семь) рублей 16 копеек, что составляет 0,15%
балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 31.12.2018 г.
31.12.2017

28.09.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» и
АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: отчуждение недвижимого имущества АО
«ТАНЕКО» на следующих существенных условиях:
• объект недвижимого имущества:
- титул 070 секции 0903 «Эстакада с общезаводскими
технологическими трубопроводами, паропроводами».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: 830 648 332,08 (восемьсот тридцать
миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать
два) рубля 08 копеек, что составляет 0,11% балансовой
стоимости активов Общества на 30.06.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 31.12.2018 г.
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26.12.2017

26.10.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» и
АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: отчуждение недвижимого имущества АО
«ТАНЕКО» на следующих существенных условиях:
• объект недвижимого имущества: титул 007 секции 1800
«Установка изомеризации легкой нафты».
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
АО «ТАНЕКО»
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: 6 076 292 284,33 (шесть миллиардов
семьдесят шесть миллионов двести девяносто две тысячи
двести восемьдесят четыре) рубля 33 копейки, что
составляет 0,79% балансовой стоимости активов Общества
на 30.06.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 31.05.2018 г.

26.12.2017

30.11.2017

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» и
АО «ТАНЕКО».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: отчуждение недвижимого имущества АО
«ТАНЕКО» на следующих существенных условиях:
• объект недвижимого имущества: титул 139/2 сек.7550
«Станция теплофикационной и промтеплофикационной
воды»;
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
АО «ТАНЕКО»
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: 923 035 010,21 (девятьсот двадцать три
миллиона тридцать пять тысяч десять) рублей 21 копейка,
что составляет 0,12 % балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным бухгалтерской
отчетности Общества на последнюю отчетную дату
30.09.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: 31.05.2018 г.

29.12.2017

30.01.2018

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение договора купли-продажи
движимого
и
недвижимого
имущества
между
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «УК «Алабуга2.Нефтехимия».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка:
отчуждение движимого и недвижимого имущества
ООО «УК «Алабуга-2.Нефтехимия» на следующих
существенных условиях:
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• объект недвижимого имущества: узел отгрузки кокса;
Стороны сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и
ООО «УК «Алабуга-2.Нефтехимия»
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее ООО «УК «Алабуга-2.Нефтехимия».
Цена сделки: 578 593 031 (пятьсот семьдесят восемь
миллионов пятьсот девяносто три тысячи тридцать один)
рубль 00 копеек (без учета НДС), что составляет 0,076%
балансовой
стоимости
активов
ПАО «Татнефть»,
определенной по данным бухгалтерского учета на
30.09.2017 г.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.
23.08.2017

30.01.2018

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина, в качестве сделки с заинтересованностью,
Письма-обязательства об отказе от прав от 23 августа 2017
года по Рамочному договору от 30.05.2013 г. о
предоставлении кредитных линий на покупку в размере
55 000 000 Евро в эквиваленте долларов США под
гарантию экспортно-кредитного агентства Гермес.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: изменение обязательств, предусмотренных
пунктами 29.18 (Займы или кредиты), 29.19 (Отсутствие
гарантий или обязательств по возмещению расходов) и
29.22 (Сделки с собственными акциями) Договора от
30.05.2013 г. Гарантия, предоставленная ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина, сохраняет юридическую силу и
действие в полном объеме.
Стороны сделки: Акционерное общество "ТАНЕКО" в
качестве заемщика, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в
качестве гаранта, "СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ"
в качестве агента;
• Выгодоприобретатель: АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: отсутствует.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.

23.08.2017

30.01.2018

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина, в качестве сделки с заинтересованностью,
Письма-обязательства об отказе от прав от 23 августа 2017
года по Договору от 15 ноября 2011 г. о предоставлении
кредитной линии на покупку в размере 75 000 000
долларов США под гарантию экспортно-кредитного
агентства EKF.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: изменение обязательств, предусмотренных
пунктами 26.16 (Займы или кредиты), 26.17 (Отсутствие
гарантий или обязательств по возмещению расходов) и
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26.20 (Сделки с собственными акциями) Договора от 15
ноября
2011
г.
Гарантия,
предоставленная
ПАО «Татнефть»
им.
В.Д. Шашина,
сохраняет
юридическую силу и действие в полном объеме.
Стороны сделки: Акционерное общество "ТАНЕКО" в
качестве заемщика, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в
качестве гаранта, "НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)" в качестве
агента;
• Выгодоприобретатель: АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: отсутствует.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.
12.07.2017

30.01.2018

Совет директоров
ПАО «Татнефть»

Предмет сделки: заключение ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина, в качестве сделки с заинтересованностью,
Письма-обязательства об отказе от прав от 12 июля 2017 г.
по Рамочному договору от 15 ноября 2011 г. о
предоставлении определенных кредитных линий на
покупку в размере 144 480 000 долларов США под
гарантию экспортно-кредитного агентства SACE.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная
сделка: изменение обязательств, предусмотренных
пунктами 30.17 (Займы или кредиты), 30.18 (Отсутствие
гарантий или обязательств по возмещению расходов) и
30.21 (Сделки с собственными акциями) Договора от 15
ноября
2011
г.
Гарантия,
предоставленная
ПАО «Татнефть»
им.
В.Д. Шашина,
сохраняет
юридическую силу и действие в полном объеме.
Стороны сделки: Акционерное общество "ТАНЕКО" в
качестве заемщика, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в
качестве гаранта, "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ" в качестве
агента;
• Выгодоприобретатель: АО «ТАНЕКО».
Заинтересованные лица: Публичное акционерное
общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина, как лицо,
контролирующее АО «ТАНЕКО».
Цена сделки: отсутствует.
Сроки исполнения обязательств по сделке: до полного
исполнения обязательств сторонами.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ:
Общество в 2017 году крупных сделок не совершало.

Генеральный директор
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

Н.У. Маганов
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Пояснительная информация:
Настоящий Отчет публикуется Обществом во исполнение требований статей 52 и 81
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Отчет подлежит включению в состав информации (материалов), предоставляемой для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества.
Отчет о заключенных ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в 2017 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, подписывается Генеральным директором
Общества и подлежит утверждению Советом директоров при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров. Достоверность содержащихся в настоящем Отчете данных
подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

-

-

В составе сведений, включенных в Отчет, содержится:
наименование контрагентов по сделкам;
перечень лиц, заинтересованных в совершении сделок,
и основание признания таких лиц заинтересованными в
совершении сделок;
предмет и существенные условия сделок.
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