РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015
1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефть».
Полное фирменное наименование на английском языке: Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Transneft».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
ОАО «АК «Транснефть» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.1993
за № 026.800 (свидетельство о государственной регистрации серия ЛА № 009851). Сведения
о государственной регистрации ОАО «АК «Транснефть» внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 24.07.2002 за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007893052).
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:
город федерального значения Москва.
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
Контактный телефон: (495) 950-81-78.
Факс: (495) 950-89-00.
Адрес электронной почты: transneft@ak.transneft.ru.
Основной вид деятельности: организация и осуществление транспортировки нефти и нефтепродуктов
по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): да.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Размер уставного капитала: 7 101 722 рублей.
Общее количество акций: 7 101 722 шт.
Количество обыкновенных акций: 5 546 847 шт.
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Номинальная стоимость всех обыкновенных акций: 5 546 847 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной
регистрации: № 1-01-00206-А от 20.12.2007.
Количество привилегированных акций: 1 554 875 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 554 875 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной
регистрации: № 2-01-00206-А от 20.12.2007.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 5 546 847 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 78,1057%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале ОАО «АК «Транснефть» составляет более 2%
по состоянию на 31.12.2015:
Полное наименование: Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Сокращенное наименование: Росимущество.
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Доля в уставном капитале общества: 78,1057%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%.
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.
Доля в уставном капитале: 21,1744%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества: Акционерное общество «КПМГ»,
123317, Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С».
Штатная численность работников – 1 292 чел. (по состоянию на 01.01.2015,
включая филиал в г. Санкт-Петербург и Пункты сдачи нефти за рубежом).
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