Сообщение о существенном факте
«о совершении 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: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование организации, совершившей крупную сделку:
открытое акционерное общество «Сибнефтепровод».
Место нахождения: 625048, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139.
ИНН: 7201000726.
ОГРН: 1027200789220.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид сделки: договор займа.
Предмет сделки: передача заемщику займа в целях реализации проекта
проектирования и строительства нефтепровода «Заполярье-Пурпе» согласно графику
финансирования строительства.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заем предоставляется на финансирование проектирования и строительства
нефтепровода Заполярье-Пурпе.
Возможность частичного и полного досрочного погашения займа.
Проценты за пользование денежными средствами начисляются ежемесячно.
Денежные средства предоставляются частями по письменным заявкам заемщика в
соответствии с планом финансирования проекта проектирования и строительства
нефтепровода Заполярье-Пурпе.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке: денежные средства по договору
целевого займа предоставляются на срок до 25 мая 2029 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: займодавец – ОАО «АК «Транснефть»,
заемщик – ОАО «Сибнефтепровод».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:
Задолженность ОАО «Сибнефтепровод» по договору целевого займа по состоянию на
28 августа 2014 года, с учетом процентов за пользование составляет 88 235 602 936
руб. (восемьдесят восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов шестьсот две
тысячи девятьсот тридцать шесть рублей).
Размер сделки от стоимости активов составляет 25,28 %.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила

сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора)1, в отношении которого истек установленный
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 349 043 138 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
Дата подписания договора займа № 17-106-0977/338/ТНФ/10: 11 августа 2010
года.
Дата перечисления первого транша по договору займа (заключения сделки):
01 сентября 2010 года2.
Дата перечисления транша по договору займа (заключения взаимосвязанной
сделки),
в
результате
которого
размер
денежных
средств,
полученных
ОАО «Сибнефтепровод» по договору займа, составил 88 235 602 936 руб.: 28.08.2014.
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: Решение акционера
ОАО «Сибнефтепровод» от 25 марта 2013 года № 1; решение акционера
ОАО «Сибнефтепровод» от 11 апреля 2014 года № 2.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
действующий на основании доверенности от
22 апреля 2014 года № 85
М.В. Барков
(подпись)
3.2. Дата 1 сентября 2014 года
М.П.

Перечисление транша по договору займа (заключение взаимосвязанной сделки), в результате которого размер
денежных средств, полученных ОАО «Сибнефтепровод» по договору займа, составил 88 235 602 936 руб.
2 Размер транша не превысил 25 % от балансовой стоимости активов ОАО «Сибнефтепровод» на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшествующего перечислению данного транша.
1

