ИЗМЕНЕНИЯ
В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
открытого акционерного общества
«Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 2 0 6 – А
на

1 0

0 2

2 0 1 2

(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: www.transneft.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Президент ОАО «АК «Транснефть»

Н.П. Токарев
(подпись)

Дата “ 10

февраля

20 12

года

М.П.

(И.О. Фамилия)

I. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
0 1
2 0 1 2 по 1 0
0 2
2
№
п/п
1
2
3

ИНН
ОГРН
0

1

Коды эмитента
7706061801
1027700049486

2

Содержание изменения

Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
Изменение адреса места нахождения Закрытого акционерного общества «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
01.02.2012
10.02.2012
«ТРАНСНЕФТЬ» (ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)
Исключение Сафонова Дмитрия Ивановича из списка аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
08.02.2012
10.02.2012
Включение Богомолова Олега Валентиновича в список аффилированных лиц ОАО «АК «Транснефть».
09.02.2012
10.02.2012

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
Закрытое акционерное общество
Российская Федерация,
Лицо принадлежит к той
15.08.1995
«Страховая компания «Транснефть»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 6,
группе лиц, к которой
(ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)
стр.3
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
2
Сафонов Дмитрий Иванович
Лицо принадлежит к той
15.07.2008
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
3
Богомолов Олег Валентинович 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:
1
2
3
1
Закрытое акционерное общество
Российская Федерация,
«Страховая компания «Транснефть»
115093, г. Москва, 3-й Павлов(ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)
ский переулок, д. 2
2
3

4
5
6
7
Лицо принадлежит к той
15.08.1995
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
Сафонов Дмитрий Иванович не является аффилированным лицом ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО «АК
«Транснефть» отсутствует.
Богомолов Олег Валентинович
Лицо принадлежит к той
09.02.2012
группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «АК
«Транснефть»
2

