СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 0

0 0 2 0 6 – А

0 9

2 0 1 3

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636, http://www.transneft.ru/
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Дата “ 01 “

октября

20 13 года

М.В. Барков
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1
1.

2
Российская Федерация
в лице Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
(Росимущество)

2.

Открытое акционерное общество
«Верхневолжские магистральные
нефтепроводы»
(ОАО «Верхневолжскнефтепровод»)

3.

Открытое акционерное общество
«Магистральные нефтепроводы
«Дружба»
(ОАО «МН «Дружба»)

4.

Открытое акционерное общество
«Приволжские магистральные нефтепроводы»
(ОАО «Приволжскнефтепровод»)

3

0

0

9

2

0

1

3

Место нахождения юридического Основание (основания),
в силу которого лицо
лица или место жительства физического лица (указывается толь- признается аффилированным
ко с согласия физического лица)
3
Российская Федерация,
г. Москва, Никольский пер., д. 9

Коды эмитента
7706061801
1027700049486

4
Росимущество
вправе распоряжаться
более чем 20 % голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, Гранитный вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
пер., д. 4/1
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
Российская Федерация,
ОАО «АК «Транснефть»
г. Брянск, ул. Уральская, д. 113 вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
Российская Федерация,
ОАО «АК «Транснефть»
г. Самара, ул. Ленинская, д. 100 вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества

Дата наступления основания
(оснований)
5
26.08.1993
30.07.1996
15.01.2008

Доля участия аффи- Доля принадлежащих
лированного лица в аффилированному лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
акционерного обще- акционерного общестства, %
ва, %
6
7
78,1057
100

04.07.1994
29.08.1996

-

-

07.04.1994
29.08.1996

0,02

-

05.04.1994
29.08.1996

0,002

-

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Российская Федерация, Респуб- ОАО «АК «Транснефть»
лика Коми, г. Ухта,
вправе распоряжаться
проспект А.И. Зерюнова, д. 2/1 более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
Российская Федерация, Респуб- ОАО «АК «Транснефть»
Открытое акционерное общество
вправе распоряжаться
лика Татарстан, г. Казань,
«Северо-западные магистральные
более чем 20% голосов,
ул. Н. Ершова, д. 26а
нефтепроводы»
приходящихся на акции,
(ОАО «СЗМН»)
составляющие уставный
капитал общества
Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
ОАО «АК «Транснефть»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 139 вправе распоряжаться
«Сибнефтепровод»
(ОАО «Сибнефтепровод»)
более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
вправе распоряжаться
г. Омск, ул. Красный путь,
«Транссибирские магистральные
более чем 20% голосов,
д. 111, корп. 1
нефтепроводы»
приходящихся на акции,
(ОАО «Транссибнефть»)
составляющие уставный
капитал общества
Республика Башкортостан,
ОАО «АК «Транснефть»
Открытое акционерное общество
г. Уфа, ул. Крупской, д. 10
вправе распоряжаться
«Урало-Сибирские магистральные нефболее чем 20% голосов,
тепроводы имени Д. А. Черняева»
приходящихся на акции,
(ОАО «Уралсибнефтепровод»)
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
вправе распоряжаться
г. Томск, ул. Набережная реки
«Магистральные нефтепроводы
более чем 20% голосов,
Ушайки, д. 24
Центральной Сибири»
приходящихся на акции,
(ОАО «Центрсибнефтепровод»)
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
вправе распоряжаться
г. Новороссийск, Шесхарис
«Черноморские магистральные
более чем 20% голосов,
Краснодарского края
нефтепроводы»
приходящихся на акции,
(ОАО «Черномортранснефть»)
составляющие уставный
капитал общества
Открытое акционерное общество
«Северные магистральные
нефтепроводы»
(ОАО «СМН»)

15.07.1994
29.08.1996
31.08.1999

-

-

10.11.1994
29.08.1996

-

-

25.07.1994
29.08.1996

-

-

15.06.1994
29.08.1996

-

-

16.08.1995
29.08.1996

0,001

-

07.04.1994
29.08.1996

-

-

06.04.1994
29.08.1996

-

-
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12.

Открытое акционерное общество
«Связь объектов транспорта и
добычи нефти»
(ОАО «Связьтранснефть»)

13.

Открытое акционерное общество
«Волжский подводник»
(ОАО «Волжский подводник»)

14.

Открытое акционерное общество
«Центр технической диагностики»
(ОАО ЦТД «Диаскан»)

15.

Открытое акционерное общество
«Институт по проектированию магистральных нефтепроводов»
(ОАО «Гипротрубопровод»)

16.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектом
«Восточная Сибирь-Тихий океан»
(ООО «ЦУП ВСТО»)

17.

Закрытое акционерное общество
«Центр метрологического обеспечения»
(ЗАО «Центр МО»)

18.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПресс»
(ООО «ТрансПресс»)

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Наметкина, д. 12

ОАО «АК «Транснефть»
вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
д.19А
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
г. Луховицы, Московской обл., ул. вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
Куйбышева, д.7
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
корпус 1
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация, Иркутвправе распоряжаться
ская область, г.Ангарск,
более чем 20% голосов,
ул. Горького, д. 2-б
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
вправе распоряжаться
г. Москва, ул. Добролюбова,
более чем 20% голосов,
д. 16, корпус 1
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
Российская Федерация,
ОАО «АК «Транснефть»
115093, г. Москва, ул. Щипок, вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
д. 4, стр. 1
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал общества

16.09.1994
29.08.1996

-

-

29.06.1994
29.08.1996

-

-

07.07.1994
29.08.1996

-

-

10.08.1994
29.08.1996

-

-

27.12.2005

-

-

22.11.1995

-

-

23.03.2000

-

-
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Негосударственный пенсионный фонд
«Транснефть» (НПФ «Транснефть»)

Российская Федерация,
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

ОАО «АК «Транснефть»
вправе распоряжаться
более чем 20% вклада
в НПФ «Транснефть»
ОАО «АК «Транснефть»
Россия, 195009, г. СанктОбщество с ограниченной ответственвправе распоряжаться
Петербург, Арсенальная набеностью «Балтийские магистральные
более чем 20% голосов,
режная, д. 11, лит. А
нефтепроводы»
приходящихся на доли,
(ООО «Балтнефтепровод»)
составляющие уставный
капитал общества
Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Ленин- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
ностью «Специализированный морской градская обл., Выборгский райпринадлежит ОАО «АК
нефтеналивной порт Приморск»
он, г. Приморск
«Транснефть»
(ООО «Спецморнефтепорт Приморск»)
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Закрытое акционерное общество
группе лиц, к которой
115093, г. Москва, 3-й Павлов«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСпринадлежит ОАО «АК
ский переулок, д. 2
НЕФТЬ»
«Транснефть»
(ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)
Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Иркут- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
ская область, г. Братск,
ностью «Восточно-Сибирские магистж.р.Энергетик, ул. Олимпийская, принадлежит ОАО «АК
ральные нефтепроводы»
«Транснефть»
д. 14
(ООО «Востокнефтепровод»)
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственвправе распоряжаться
г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,
ностью «Транснефть Финанс»
более чем 20% голосов,
корпус 1
(ООО «Транснефть Финанс»)
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал общества
ОАО «АК «Транснефть»
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный консорциум г. Москва, ул. Большая Полянка, вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
д. 57
«Бургас-Александруполис»
приходящихся на доли,
(ООО «ТК-БА»)
составляющие уставный
капитал общества
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственгруппе лиц, к которой
ностью «Специализированный морской Приморский край, г. Находка,
принадлежит ОАО «АК
п. Врангель,
нефтеналивной порт Козьмино»
«Транснефть»
ул. Нижне-Набережная, 78
(ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»)

30.06.2000

-

-

15.09.2000
30.10.2001
01.09.2003
26.01.2004

-

-

08.10.2001

-

-

15.08.1995

-

-

24.01.2006

-

-

22.03.2006

-

-

18.01.2007

-

-

24.12.2007

-

-
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27.

Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного
транспорта нефтепродуктов
«Транснефтепродукт»
(ОАО «АК «Транснефтепродукт»)

Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, д.14, корп.1

28.

Открытое акционерное общество
«Энерготерминал»
(ОАО «Энерготерминал»)

115093, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Щипок, д. 4, строение 1

29.

30.

31.

32.

Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Краснодарский край,
ностью «Транснефть-Сервис»
г. Новороссийск,
(ООО «Транснефть-Сервис»)
пр. Ленина, 37
Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ностью «Транснефть-Терминал»
пр. Ленина, 37
(ООО «Транснефть-Терминал»)
Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Курганностью «Завод керамических материа- ская обл., Каргапольский р-н, с.
Брылино
лов»
(ООО «ЗКМ»)
Закрытое акционерное общество «Том- Российская Федерация, г. Томск,
ул. Причальная, д.14
ский завод электроприводов»
(ЗАО «ТОМЗЭЛ»)

33.

Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, г. Томск,
ул. Водяная, д. 61
ностью «Томскнефтестрой»
(ООО «Томскнефтестрой»)

34.

Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик,
ностью «Санаторий «Русь»
ул.Туристическая, д. 25 А
(ООО «Санаторий «Русь»)

35.

Открытое акционерное общество «Санаторий «Прометей»
(ОАО «Санаторий Прометей»)

36.

Общество с ограниченной ответствен- Российская Федерация, г. Самара, ул. Речная, д. 27
ностью
«ТранснефтьЭлектросетьСервис»
(ООО «ТЭС»)

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, к.п.
Кабардинка, ул. Мира, д. 4

ОАО «АК «Транснефть»
вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал общества
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть».
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

15.01.2008

-

-

22.08.2008

-

-

15.12.2008

-

-

13.12.2007

-

-

02.02.1998

-

-

01.07.1998

-

-

12.11.2002

-

-

23.01.2012

-

-

30.06.1998

-

-

19.10.2000

-

-
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37.

Открытое акционерное общество
«Связьстройтранснефть»
(ОАО «СвязьстройТН»)

38.

Общество с ограниченной ответственностью УРС «Сибнефтепровод»
(ООО УРС «Сибнефтепровод»)

39.

Фенти Девелопмент Лимитед
(Fenti Development Limited)

40.

Фестина Аллиенсе Лимитед
(FESTINA ALLIANCE LTD)

41.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго»
(ООО «Транснефтьэнерго»)

42.

Общество с ограниченной ответственностью «Балттранснефтепродукт»
(ООО «Балттранснефтепродукт»)

43.

44.

45.

46.

Российская Федерация, Москов- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
ская обл., г.Люберцы,
принадлежит ОАО «АК
1-й Панковский пр-д, д.1
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
группе лиц, к которой
г. Тюмень, ул.Республики,
принадлежит ОАО «АК
д. 204А
«Транснефть»
Британские Виргинские острова Лицо принадлежит к той
(Jipfa Building, 3rd floor, 142 Main группе лиц, к которой
Street, Road Town, Tortola, British принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Virgin Islands)
Британские Виргинские острова Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
(Geneva Place, Waterfront Drive,
принадлежит ОАО «АК
P.O. Box 3469, Road Town, Tor«Транснефть»
tola, British Virgin Islands)
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
г. Москва, ул. Люблинская, д. 6.
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Российская Федерация, Ленин- Лицо принадлежит к той
градская обл., Тосненский р-н,
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
п. Красный Бор, 36 км Москов«Транснефть»
ского шоссе, ЛПДС «Красный
Бор», административный корпус
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
группе лиц, к которой
г. Москва,
принадлежит ОАО «АК
пр-т Вернадского, д. 8А
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
группе лиц, к которой
г. Москва,
принадлежит ОАО «АК
пр-т Вернадского, д. 8А
«Транснефть»

Московское открытое акционерное
общество трубопроводного транспорта
нефтепродуктов
(ОАО «Мостранснефтепродукт»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховое общество трубопроводного
транспорта»
(ООО «СОТ-ТРАНС»)
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственЛицо принадлежит к той
ностью Частное охранное предприятие г. Москва, ул.Партизанская, д. 40 группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Спецтранснефтепродукт»
«Транснефть»
(ООО ЧОП «СТНП»)
Открытое акционерное общество «Те- Российская Федерация, Москов- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
ская обл., г. Люберцы,
лекомнефтепродукт»
принадлежит ОАО «АК
Котельнический проезд, д.19 А
(ОАО «Телекомнефтепродукт»)
«Транснефть»

19.09.1994

-

-

28.07.2000

-

-

26.08.2008

-

-

16.04.2010

-

-

23.01.2009

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-
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47.

Открытое акционерное общество «Торговый Дом «Транснефтепродукт»
(ОАО «ТД «Транснефтепродукт»)

48.

Открытое акционерное общество
«Уральское объединение трубопроводного транспорта нефтепродуктов»
(ОАО «Уралтранснефтепродукт»)
Рязанское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта
нефтепродуктов
(ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»)
Сибирское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта
нефтепродуктов
(ОАО «Сибтранснефтепродукт»)
Средне-Волжское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов
(ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»)
Юго-Западное открытое акционерное
общество трубопроводного транспорта
нефтепродуктов
(ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»)

49.

50.

51.

52.

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

15.01.2008

-

-

Российская Федерация, Респуб- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
лика Башкортостан,
принадлежит ОАО «АК
г. Уфа,
«Транснефть»
ул. Цюрупы, д.8
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
группе лиц, к которой
г. Рязань, ул. Гоголя,
принадлежит ОАО «АК
д. 35-А
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
группе лиц, к которой
г. Омск, ул. 4 Поселковая, д. 44,
принадлежит ОАО «АК
корп. Б
«Транснефть»
Российская Федерация, Респуб- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
лика Татарстан,
принадлежит ОАО «АК
г. Казань,
«Транснефть»
ул. Зинина, д. 4

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

15.01.2008

-

-

Российская Федерация, г. Сама- Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
ра,
принадлежит ОАО «АК
ул. Льва Толстого, д. 75
«Транснефть»

15.01.2008

-

-

ОАО «АК «Транснефть»
вправе распоряжаться
более чем 20% голосов,
приходящихся на доли,
составляющие уставный
капитал общества
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация
группе лиц, к которой
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57,
принадлежит ОАО «АК
офис 324
«Транснефть»
Ленинградская область, г. Кинги- Лицо принадлежит к той
сепп, пр-т Карла Маркса, д. 25/2 группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

Российская Федерация,
г. Москва,
Вишняковский пер., д. 2/36,
стр.1

53.

Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная г. Хабаровск, ул. Волочаевская,
163.
дирекция» (ООО «ДСД»)

16.07.2009

-

-

54.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»
(ООО «Дальнефтепровод»)
Общество с ограниченной ответственностью «Спецморнефтепорт Усть-Луга»
(ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»)

30.07.2009

-

-

14.08.2009

-

-

55.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Открытое акционерное общество «ВОС- Приморский край, г. Находка, ул. Лицо принадлежит к той
Внутрипортовая, д. 1
группе лиц, к которой
ТОКНЕФТЕТРАНС»
принадлежит ОАО «АК
(ОАО «ВОСТОКНЕФТЕТРАНС»)
«Транснефть».
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственг. Москва, ул. Добролюбова, дом группе лиц, к которой
ностью «Транснефтьстрой» (ООО
принадлежит ОАО «АК
16, корпус 1
«Транснефтьстрой»)
«Транснефть».
Общество с ограниченной ответствен- Россия, г. Москва, ул. Вавилова, Лицо принадлежит к той
д. 24, корп.1.
группе лиц, к которой
ностью «Научно-исследовательский инпринадлежит ОАО «АК
ститут транспорта нефти и нефтепродук«Транснефть».
тов»
(ООО «НИИ ТНН»)
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственгруппе лиц, к которой
г. Москва, ул. Щипок, дом 5/7,
ностью Управляющая компания
принадлежит ОАО «АК
строение 2,3
«Транснефть Инвест»
«Транснефть»
(ООО УК «ТН Инвест»)
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Закрытое акционерное общество
группе лиц, к которой
г. Москва, ул. Академика Коро«ОМЕГА»
принадлежит ОАО «АК
лева, д. 6. корп. 1
(ЗАО «ОМЕГА»)
«Транснефть»
Российская Федерация, Красно- Лицо принадлежит к той
Закрытое акционерное общество
группе лиц, к которой
дарский край, г. Новороссийск,
«Морской портовый сервис»
принадлежит ОАО «АК
пр. Ленина, д.37
(ЗАО «МПС»)
«Транснефть»
Общество с ограниченной ответствен- 188471, Российская Федерация, Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
Ленинградская область, Кингиностью «Транснефть Усть-Луга» (ООО
сеппский муниципальный район, принадлежит ОАО «АК
«Транснефть Усть-Луга»)
«Транснефть»
Усть-Лужское сельское поселение, пос. Усть-Луга, квартал Краколье, дом 9
Лицо принадлежит к той
Российская Федерация,
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика» (ООО 117420, г. Москва, ул. Наметки- группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
на, д. 12, стр. 2
«Транснефть-Логистика»)
«Транснефть»
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения 119334, г. Москва, ул. Вавилова, группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
информационных систем» (ООО «ЦРИд. 24, корп. 1
«Транснефть»
ВИС»)
Общество с ограниченной ответствен- 27254, г. Москва, улица Добро- Лицо принадлежит к той
любова, д. 16, корп. 1
группе лиц, к которой
ностью «Транснефть Надзор»
принадлежит ОАО «АК
(ООО «Транснефть Надзор»)
«Транснефть»

27.08.2009

-

-

16.09.2009

-

-

22.09.2009

-

-

28.12.2009

-

-

16.03.2010

-

-

07.07.2010

-

-

09.09.2011

-

-

13.09.2011

-

-

08.08.2012

-

-

03.06.2013

-

-
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66.

Варниг Маттиас

-

67.

Вьюгин Олег Вячеславович

-

68.

Гришанков Михаил Игнатьевич

-

69.

Катькало Валерий Сергеевич

-

70.

Мишарин Александр Сергеевич

-

71.

Шматко Сергей Иванович

-

72.

Токарев Николай Петрович

-

73.

Гришанин Максим Сергеевич

-

74.

Барков Михаил Викторович

-

75.

Лисин Юрий Викторович

-

76.

Король Борис Михайлович

-

77.

Крицкий Юрий Леонидович

-

Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Член Совета директоров
ОАО «АК «Транснефть»
Лицо, осуществляющее
полномочия единоличного исполнительного органа (Президент)
ОАО «АК «Транснефть»
Председатель коллегиального исполнительного
органа (Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

28.06.2013

-

-

15.10.2007

-

-

15.10.2007

-

-

21.02.2011

-

-

08.11.2007

-

-

08.11.2007

-

-

20.08.2010

-

-

08.11.2007

-

-
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78.

Ревель-Муроз Павел Александрович

-

79.

Хардыкин Сергей Алексеевич

-

80.

Сапсай Алексей Николаевич

-

81.

Кацал Игорь Николаевич

-

82.

Левин Юрий Леонидович

-

83.

Богомолов Олег Валентинович

-

84.

Поляков Алексей Владимирович

-

85.

Сюмак Андрей Леонидович

-

86.

Хакимов Рифгат Нурсаитович

-

87.

Богатенков Юрий Васильевич

-

Член коллегиального исполнительного органа
(Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления) ОАО «АК
«Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления) ОАО «АК
«Транснефть»
Член коллегиального исполнительного органа
(Правления) ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

19.05.2009

-

-

21.02.2011

-

-

27.06.2012

-

-

10.09.2013

-

-

10.06.2010

-

-

09.02.2012

-

-

24.05.2011

-

-

15.10.2012

-

-

21.12.2007

-

-

16.04.2008

-

-
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88.

Чепурной Олег Вячеславович

-

89.

Гильмутдинов Наиль Рашитович

-

90.

Багаманов Марат Назибович

-

91.

Зленко Александр Владимирович

-

92.

Вашкевич Виктор Иванович

-

93.

Груздев Александр Алексеевич

-

94.

Эрмиш Сергей Валерьевич

-

95.

Наумов Андрей Олегович

-

96.

Маризов Александр Петрович

-

97.

Рябков Юрий Васильевич

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть».
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

01.02.2008

-

-

22.02.2006

-

-

12.08.2008

-

-

06.08.2012

-

-

18.10.2010

-

-

08.05.2009

-

-

26.02.2011

-

-

29.03.2011

-

-

19.04.2011

-

-

07.03.2008

-

-
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98.

Тараторин Дмитрий Борисович

-

99.

Якимов Владимир Федорович

-

100.

Русских Маргарита Владимировна

-

101.

Андреева Ольга Викторовна

-

102. Шиманович Владимир Александрович

-

103.

Кудояров Рустем Уралович

-

103.

Цуриков Вадим Викторович

-

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»

28.01.2012

-

-

11.04.2013

-

-

31.12.2010

-

-

07.04.2009

-

-

03.01.2010

-

-

29.12.2009

-

-

03.06.2013

-

-
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 7
2 0 1 3 по 3 0
0 9
2

0

1

3

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вьюгин Олег Вячеславович избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Варниг Маттиас избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Гришанков Михаил Игнатьевич избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Катькало Валерий Сергеевич избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Мишарин Александр Сергеевич избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Шматко Сергей Иванович избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Токарев Николай Петрович избран в состав Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».
Исключение Волкова Андрея Евгеньевича из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
Исключение Костиной Ольги Николаевны из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
Исключение Симоняна Райра Райровича из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
Исключение Макарова Игоря Викторовича из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
Исключение Щербовича Ильи Викторовича из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Балтнефтепровод»
(ООО Балтнефтепровод»)
Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Транснефть Инвест» (ООО УК «ТН Инвест»)
Включение Кацала Игоря Николаевича в список аффилированных лиц Общества

28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
28.06.2013
12.08.2013

15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
12.09.2013

01.08.2013

12.09.2013

10.09.2013

12.09.2013

14
15

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование (наименова- Место нахождения юридического Основание (основания), в Дата наступле- Доля участия Доля принадлежащих
п/п
ние для некоммерческой организации) или лица или место жительства физи- силу которого лицо при- ния основания аффилированно- аффилированному
фамилия, имя, отчество аффилированного ли- ческого лица (указывается только знается аффилированным (оснований) го лица в устав- лицу обыкновенных
ца
с согласия физического лица)
ном капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Вьюгин Олег Вячеславович не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствовала.
2
Гришанков Михаил Игнатьевич не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала.
14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Катькало Валерий Сергеевич не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствовала.
Мишарин Александр Сергеевич не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц
ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала.
Шматко Сергей Иванович не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствовала.
Волков Андрей Евгеньевич
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Варниг Маттиас
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Костина Ольга Николаевна
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Симонян Райр Райрович
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Макаров Игорь Викторович
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Щербович Илья Викторович
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Токарев Николай Петрович
Член Совета директоров
29.06.2012
ОАО «АК «Транснефть»
Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация, Ленин- ОАО «АК «Транснефть»
15.09.2000
«Балтийские магистральные нефтепроводы» градская обл., Выборгский район, вправе распоряжаться бо30.10.2001
(ООО «Балтнефтепровод»)
г. Приморск
лее чем 20% голосов, при01.09.2003
ходящихся на доли, со26.01.2004
ставляющие уставный капитал общества
Общество с ограниченной ответственностью
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
28.12.2009
Управляющая компания «Транснефть Инвест» г. Москва, ул. Добролюбова, дом
группе лиц, к которой
(ООО УК «ТН Инвест»)
16, корпус 1
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть
Кацал Игорь Николаевич не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствовала.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование (наименова- Место нахождения юридического Основание (основания), в Дата наступле- Доля участия Доля принадлежащих
п/п
ние для некоммерческой организации) или лица или место жительства физи- силу которого лицо при- ния основания аффилированно- аффилированному
фамилия, имя, отчество аффилированного ли- ческого лица (указывается только знается аффилированным (оснований) го лица в устав- лицу обыкновенных
ца
с согласия физического лица)
ном капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
1
2
3
4
5
6
7

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Вьюгин Олег Вячеславович

-

Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Варниг Маттиас
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Гришанков Михаил Игнатьевич
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Катькало Валерий Сергеевич
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Мишарин Александр Сергеевич
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Шматко Сергей Иванович
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Токарев Николай Петрович
Член Совета директоров
28.06.2013
ОАО «АК «Транснефть»
Волков Андрей Евгеньевич не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Костина Ольга Николаевна не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о ней в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Симонян Райр Райрович не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Макаров Игорь Викторович не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Щербович Илья Викторович не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Общество с ограниченной ответственностью
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
28.12.2009
Управляющая компания «Транснефть Инвест» г. Москва, ул. Щипок, дом 5/7,
группе лиц, к которой
(ООО УК «ТН Инвест»)
строение 2,3
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть
Общество с ограниченной ответственностью
Россия, 195009, г. СанктОАО «АК «Транснефть»
15.09.2000
«Балтийские магистральные нефтепроводы»
Петербург, Арсенальная набе- вправе распоряжаться бо30.10.2001
(ООО «Балтнефтепровод»)
режная, д. 11, лит. А
лее чем 20% голосов, при01.09.2003
ходящихся на доли, со26.01.2004
ставляющие уставный капитал общества
Кацал Игорь Николаевич
Член коллегиального ис10.09.2013
полнительного органа
(Правления) ОАО «АК
«Транснефть»

16

