ИЗМЕНЕНИЯ
В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
на

0 0 2 0 6 – А

2 1
1 1
2 0 1 4
(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)
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ИНН
ОГРН
I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
2 4
1 0
2 0 1 4 по 2 1
1 1
№
п/п

2

0

1

Коды эмитента
7706061801
1027700049486

4

Содержание изменения

1. 1
Включение Андронова Сергея Александровича в список аффилированных лиц ОАО «АК
.«Транснефть»
2. 2
Включение Маргелова Михаила Витальевича в список аффилированных лиц ОАО «АК
.«Транснефть»
3. Исключение
4
Кацала Игоря Николаевича из списка аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть»
.
4. 1
Изменение фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Научно.исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов» (ООО «НИИ ТНН»)
5. 5
Изменение фирменного наименования Открытого акционерного общества «Магистральные
.нефтепроводы Центральной Сибири» (ОАО «Центрсибнефтепровод»)
6. 6
Изменение фирменного наименования Открытое акционерное общество «Центр технической
.диагностики» (ОАО ЦТД «Диаскан»)
7. 7
Изменение фирменного наименования Общества с
ограниченной ответственностью
.«Трубопроводная строительная дирекция» (ООО «ТСД»)
8. 8
Включение Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Югра» в список
.аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть»
9. 9
Включение Аптразакова Ривхата Ахматовича в список аффилированных лиц ОАО «АК
.«Транснефть»
10. 1
Изменение фирменного наименования Юго-Западного открытого акционерного общества
0
трубопроводного транспорта нефтепродуктов (ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»)
.
11. 1
Изменение фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью
1
«Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск» (ООО «Спецморнефтепорт
.Приморск»)

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

12.11.2014

21.11.2014

12.11.2014

21.11.2014

12.11.2014

21.11.2014

12.11.2014

21.11.2014

06.11.2014

21.11.2014

17.11.2014

21.11.2014

06.11.2014

21.11.2014

18.11.2014

21.11.2014

18.11.2014

21.11.2014

11.11.2014

21.11.2014

18.11.2014

21.11.2014

2

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

№
п/п

1
1.
2.
3.

4.

5.

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
2
Андронов Сергей Александрович не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке
.аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала
Маргелов Михаил Витальевич не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала
Член коллегиального
исполнительного
Кацал Игорь Николаевич
10.09.2013
органа (Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Общество с ограниченной
Лицо принадлежит к
ответственностью «Научно117186, г. Москва,
той группе лиц, к
22.09.2009
исследовательский институт транспорта Севастопольский проспект,
которой принадлежит
нефти и нефтепродуктов»
д. 47а
ОАО «АК «Транснефть».
(ООО «НИИ ТНН»)
ОАО «АК «Транснефть»
вправе
Открытое акционерное общество
распоряжаться более
Российская Федерация,
«Магистральные нефтепроводы
чем 20% голосов,
07.04.1994
г. Томск, ул. Набережная
Центральной Сибири»
приходящихся на
29.08.1996
реки Ушайки, д. 24
(ОАО «Центрсибнефтепровод»)
акции, составляющие
уставный капитал
общества
Место нахождения
Основание
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(основания), в силу
(наименование для некоммерческой
место жительства
которого лицо
организации) или фамилия, имя,
физического лица
признается
отчество аффилированного лица
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)

Доля участия
аффилированног
Дата
о лица в
наступления
уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3

ОАО «АК «Транснефть»
вправе
распоряжаться более
Открытое акционерное общество
Российская Федерация,
чем 20% голосов,
07.07.1994
6.
«Центр технической диагностики»
г. Луховицы, Московской
приходящихся на
29.08.1996
(ОАО ЦТД «Диаскан»)
обл., ул. Куйбышева, д.7
акции, составляющие
уставный капитал
общества
443067, Самарская
Лицо принадлежит к
Общество с ограниченной
область, г. Самара, ул.
той группе лиц, к
7.
ответственностью «Трубопроводная
04.12.2013
Черновская магистраль, которой принадлежит
строительная дирекция» (ООО «ТСД»)
д. 39
ОАО «АК «Транснефть»
8. 2
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Югра» не являлось аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем
.информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала
9. 2
Аптразаков Ривхат Ахматович не являлся аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке
.аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть» отсутствовала
Юго-Западное акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
трубопроводного транспорта
г. Самара,
той группе лиц, к
10.
15.01.2008
нефтепродуктов (АО «Юго-Запад
ул. Льва Толстого, д. 75
которой принадлежит
транснефтепродукт»)
ОАО «АК «Транснефть»
Общество с ограниченной
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к
ответственностью
Ленинградская обл.,
той группе лиц, к
11.
«Специализированный морской
08.10.2001
Выборгский район, г.
которой принадлежит
нефтеналивной порт Приморск»
Приморск
ОАО «АК «Транснефть»
(ООО «Спецморнефтепорт Приморск»)
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п

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

1

2

1.

2.
3.

4.

5.

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания), в силу
место жительства
которого лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
3

Доля участия
аффилированног
Дата
о лица в
наступления
уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированно
му лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

4
5
6
Член коллегиального
исполнительного
Андронов Сергей Александрович
12.11.2014
органа (Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
Член коллегиального
исполнительного
Маргелов Михаил Витальевич
12.11.2014
органа (Правления)
ОАО «АК «Транснефть»
2
Кацал Игорь Николаевич 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
Лицо принадлежит к
ответственностью «Научно117186, г. Москва,
той группе лиц, к
22.09.2009
исследовательский институт транспорта Севастопольский проспект,
которой принадлежит
нефти и нефтепродуктов Транснефть»
д. 47а
ОАО «АК «Транснефть».
(ООО «НИИ Транснефть»)
ОАО «АК «Транснефть»
вправе
распоряжаться более
Акционерное общество «Транснефть –
Российская Федерация,
чем 20% голосов,
07.04.1994
Центральная Сибирь» (АО «Транснефть г. Томск, ул. Набережная
приходящихся на
29.08.1996
– Центральная Сибирь»)
реки Ушайки, д. 24
акции, составляющие
уставный капитал
общества

5

6.

7.

Акционерное общество «Транснефть –
Диаскан» (АО «Транснефть-Диаскан»)

Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть Трубопроводная строительная
дирекция» (ООО «Транснефть - ТСД»)

8.

Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть-Югра»
(ООО «Транснефть-Югра»)

9.

Аптразаков Ривхат Ахматович

Российская Федерация,
г. Луховицы, Московской
обл., ул. Куйбышева, д.7

ОАО «АК «Транснефть»
вправе
распоряжаться более
чем 20% голосов,
07.07.1994
приходящихся на
29.08.1996
акции, составляющие
уставный капитал
общества

443067, Самарская
область, г. Самара, ул.
Черновская магистраль,
д. 39

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
04.12.2013
которой принадлежит
ОАО «АК «Транснефть»

628400, Российская
Федерация, Тюменская
Лицо принадлежит к
область, Хантытой группе лиц, к
18.11.2014
Мансийский автономный которой принадлежит
округ – Югра, г. Сургут, ул. ОАО «АК «Транснефть»
Кукуевицкого, д. 14
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
18.11.2014
которой принадлежит
ОАО «АК «Транснефть»

-

-

-

-

-

-

-

-

Юго-Западное открытое акционерное
общество трубопроводного транспорта
10.
нефтепродуктов
(ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»)

Российская Федерация,
г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 75

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
15.01.2008
которой принадлежит
ОАО «АК «Транснефть»

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть – Порт
11.
Приморск»
(ООО «Транснефть – Порт Приморск»)

Российская Федерация,
Ленинградская обл.,
Выборгский район, г.
Приморск

Лицо принадлежит к
той группе лиц, к
08.10.2001
которой принадлежит
ОАО «АК «Транснефть»

-

-
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