Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента: дивидендах (в том
числе промежуточных) по акциям и доходах по облигациям»
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: акции привилегированные именные бездокументарные.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 2-01-00206-А от
20.12.2007.
2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2014 год.
2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа),
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего
выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий
отчетный (купонный) период): 1 137 631 836,17рублей, 757,87 рублей на акцию.
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 1 501 091 шт.
2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежная.
2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента: 20.07.2015.
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), дата окончания этого срока: 03.08.2015.
2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
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(серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 1 137 631 836,17 рублей.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»,
действующий на основании доверенности от
22 апреля 2014 г. № 85

М.В. Барков
(подпись)

3.2. Дата 03 августа 2015 года

М.П.

