Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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 Россия, г. Москва, ул. Большая
Полянка, 57
1.4. ОГРН эмитента
1027700049486
1.5. ИНН эмитента
7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00206-A
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
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
(далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 4-02-00206-A от «25» сентября 2009 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка по седьмому и
восьмому купонным периодам определяется в соответствии с условиями, описанными в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг – Облигаций.
Процентная ставка по седьмому и восьмому купонным периодам по Облигациям
определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci=R+1,00%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=7, 8;
R – ключевая ставка Банка России, действующая в 5 (пятый) рабочий день до начала i-го
купонного периода.
Величина значения Сi рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).
Учитывая вышеизложенное, размер процентной ставки по 7-му купонному периоду
Облигаций составляет 12,00% (двенадцать целых ноль сотых) годовых, что соответствует
величине купонного дохода в размере 119 (сто девятнадцать) рублей 67 копеек на одну
Облигацию.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 30.09.2015 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
7-й купон – 06.10.2015 - 04.10.2016
8-й купон – 04.10.2016 - 03.10.2017
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

По седьмому купонному периоду:
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям:
4 188 450 000,00 (четыре миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации эмитента: 119 (сто
девятнадцать) рублей 67 копеек.
По восьмому купонному периоду:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 8-му купонному периоду
Облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено:
7-й купон – 04.10.2016
8-й купон – 03.10.2017
3. Подпись
3.1. Заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»
по доверенности от 3 апреля 2013 года № 56 _____________________ С.А. Ходырев
(подпись)
3.2. Дата «30» сентября 2015 г.
М.П.

