Сообщение о существенном факте
«Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Транссибирские магистральные нефтепроводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссибнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025500514489
1.5. ИНН эмитента 5502020634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00049-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4770
2. Содержание сообщения
Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг ОАО «Транссибнефть»
3. Дата и место проведения:
24 апреля 2014 года, г. Москва
Протокол №1 решения акционера ОАО «Транссибнефть»
4 . Формулировка решения:
1. Реорганизовать
Открытое
акционерное
общество
«Транссибирские
магистральные
нефтепроводы»
(сокращенное
фирменное
наименование:
ОАО «Транссибнефть», ОГРН 1025500514489)
в форме присоединения к нему
Сибирского открытого акционерного общества трубопроводного транспорта
нефтепродуктов (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибтранснефтепродукт»,
ОГРН 1025500508725).
2. Утвердить договор о присоединении Сибирского открытого акционерного
общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов к Открытому акционерному
обществу «Транссибирские магистральные нефтепроводы».
3. Установить, что ОАО «Транссибнефть» может размещать дополнительно к ранее
размещенным обыкновенным акциям 19 952 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят
две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее
размещенные акции той же категории.
4. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Транссибнефть», изложив пункт 6.7
Устава в следующей редакции:
«6.7. Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее
обыкновенным акциям 19 952 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят две) штуки
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные
акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют
акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым
размещенными обыкновенными акциями ОАО «Транссибнефть».».
5. Увеличить уставный капитал ОАО «Транссибнефть» на 19 952 (девятнадцать
тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля путем размещения 19 952 (девятнадцати тысяч
девятьсот пятидесяти двух) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Определить способ размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций – конвертация.
Дополнительные
обыкновенные
именные
бездокументарные
акции
ОАО «Транссибнефть» размещаются путем конвертации в них обыкновенных именных
бездокументарных акций присоединяемого общества – ОАО «Сибтранснефтепродукт».

Определить коэффициент конвертации 7,44.
При этом 148 443 (сто сорок восемь тысяч четыреста сорок три) обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО «Сибтранснефтепродукт» номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая, составляющие 100 % уставного капитала,
конвертируются, с учетом округления до целого числа, в 19 952 (девятнадцать тысяч
девятьсот пятьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «Транссибнефть» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Конвертация акций осуществляется в день внесения в Единый государственный
реестр
юридических
лиц
записи
о
прекращении
деятельности
ОАО «Сибтранснефтепродукт».
Решение принято единственным акционером ОАО «Транссибнефть» – Открытым
акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
(ОАО «АК «Транснефть»), в лице Президента Токарева Николая Петровича, действующего
на основании Устава ОАО «АК «Транснефть».

Генеральный директор
М.П.
24 апреля 2014 года

О.В. Чепурной

