Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
эмитента
«Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «АК «Транснефть»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента
1027700049486
1.5. ИНН эмитента
7706061801
1.6. Уникальный код эмитента,
00206-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид сделки: процентный своп.
Предмет сделки:
Банк на основе Номинальной суммы и Плавающей процентной ставки (далее –
«Плавающая сумма») уплачивает Компании денежные средства, а Компания
периодически уплачивает Банку Плавающую сумму, рассчитанную на основании той же
Номинальной суммы и другой Плавающей процентной ставки. Номинальная сумма и
Плавающие ставки определяются согласно Стандартным условиям срочных сделок на
процентные ставки, сделок валютно-процентный своп 2011 г. (http://sd.naufor.ru/).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
в рамках процентного свопа Банк будет осуществлять денежные платежи Компании,
рассчитанные по Плавающей процентной ставке. Компания будет выплачивать Банку
годовые процентные платежи, рассчитанные по иной Плавающей процентной ставке.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.05.2029г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Компания - ОАО «АК «Транснефть», Банк - ОАО «Сбербанк России».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Совокупная цена сделки составляет 109 671 013 815 руб.
Размер сделки от стоимости активов эмитента составляет 12,44 %.
2.6. Стоимость активов эмитента, который совершил сделку, на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора),
в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 881 533 673 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):
Дата заключения сделки: 26 сентября 2014 года.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не

одобрялась: Решение Правления ОАО «АК «Транснефть» от 24.09.2014 (протокол № 33).
3. Подпись
3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»
По доверенности 3 апреля 2013 года №56
С.А. Ходырев
(подпись)
3.2. Дата «26» сентября 2014 года
М.П.

