Сообщение о существенном факте
«О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной 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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
информации
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Акционерное общество
«Транснефть – Дружба», место нахождения: Российская Федерация, г. Брянск; ИНН:
3235002178; ОГРН: 1023202736754.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: сделка, связанная с отчуждением имущества.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
внесение вклада (форма внесения – неденежная) в уставный капитал Общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика».
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку:
- срок исполнения обязательств по сделке: в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Транснефть – Балтика».
- размер сделки в денежном выражении: 89 144 412 948 (восемьдесят девять
миллиардов сто сорок четыре миллиона четыреста двенадцать тысяч девятьсот сорок
восемь) рублей.
- размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку (АО «Транснефть – Дружба»): 33,13% от
балансовой стоимости активов АО «Транснефть – Дружба» по состоянию на 31.12.2015
(31,9% - соотношение стоимости имущества по данным бухгалтерского учета к балансовой
стоимости активов АО «Транснефть – Дружба» по состоянию на 31.12.2015).
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего

совершению сделки (заключению договора): 269 053 255 000 (двести шестьдесят девять
миллиардов пятьдесят три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей по состоянию на
31.12.2015.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.04.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила 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:
- наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки: Совет директоров АО «Транснефть – Дружба».
- дата принятия указанного решения: 30.03.2016.
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение коллегиальным органом управления
организации – АО «Транснефть – Дружба»): протокол заседания Совета директоров
АО «Транснефть – Дружба» от 30.03.2016 № 3 об одобрении крупной сделки.
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации – стороны сделки ООО «Транснефть – Балтика»: протокол внеочередного
Общего собрания участников ООО «Транснефть – Балтика» №2/16 от 30.03.2016 об
увеличении уставного капитала ООО «Транснефть – Балтика».
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
действующий на основании доверенности от
1 марта 2016 года № 94
(подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2016 года
М.П.

Р.Р. Шарипов

