Список
акционеров (участников) страховой организации
(управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация (управляющая компания,
микрофинансовая компания)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест» (ООО УК Транснефть Инвест).
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами: № 21-000-1-00735;
Адрес организации: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8А.
№
п/п

Акционеры (участники) организации
полное и сокращенное
наименование юридического
принадлежащие
лица/Ф.И.О.
акционеру (участнику)
физического лица/иные данные акции (доли) (процентное
отношение к уставному
капиталу организации)

1

2

3

принадлежащие
акционеру (участнику)
акции (доли) (процент
голосов к общему
количеству голосующих
акций (долей)
организации)
4

1

Акционерное общество
«Негосударственный
Пенсионный Фонд «Транснефть»
(АО «НПФ «Транснефть»);
115054, Москва, ул. Щипок,
д. 5/7, стр.2,3;
ОГРН 1157700011017; внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
21.07.2015 г.

99,99

99,99

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) организации и (или) конечными
(участников) организации, а также
собственниками акционеров (участников)
лица, под контролем либо
организации и (или) лицами, под контролем
значительным влиянием которых
либо значительным влиянием которых
находится организация
находится организация
5

6
АО «НПФ «Транснефть» является
негосударственным пенсионным фондом.
Информация о структуре собственности и
составе акционеров, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
Российская Федерация в лице
которых находится АО «НПФ «Транснефть»,
Федерального агентства по
раскрывается на официальном сайте Банка
управлению
России.
государственным имуществом
Лицом, осуществляющим функции
Российской
единоличного исполнительного органа АО
Федерации
«НПФ «Транснефть», является Андреева Ольга
(Росимущество), 109012, г. Москва,
Викторовна, гражданство: Российской
переулок Никольский, д. 9, ОГРН:
Федерации, место жительства: г. Москва.
1087746829994, внесена запись в
ЕГРЮЛ о
Публичное акционерное общество
регистрации юридического лица
«Транснефть» (ПАО «Транснефть»),
10.07.2008 г.
123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 4, стр. 2, ОГРН: 1027700049486,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 24.07.2002 г.
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НПФ

«Транснефть».
Российской Федерации в лице Росимущества
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих акций ПАО
«Транснефть».
Российская Федерация в лице Росимущества
является лицом, под контролем
которого находится ООО УК Транснефть Инвест
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28.

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть
Финанс» (ООО «Транснефть
Финанс»); 123112, г. Москва, ул.
Пресненская набережная, дом
4, стр. 2, этаж
21, пом. 21.01.1; ОГРН:
1067746400622; внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица: 22.03.2006
г.

0,01

0,01

ПАО «Транснефть», АО «НПФ «Транснефть», ООО
«Транснефть Финанс» и ООО УК Транснефть
Инвест образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Российская Федерация в лице
ООО «Транснефть Финанс» принадлежит 0,01%
Федерального агентства по
долей в уставном капитале ООО УК Транснефть
управлению
Инвест.
государственным имуществом
Лицом, осуществляющим функции
Российской
единоличного исполнительного органа ООО
Федерации
«Транснефть Финанс», является Русских
(Росимущество), 109012, г. Москва,
Маргарита Владимировна, гражданство:
переулок Никольский, д. 9, ОГРН:
Российской Федерации, место жительства: г.
1087746829994, внесена запись в
Москва.
ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
ПАО «Транснефть»
10.07.2008 г.
принадлежит 100% долей в уставном капитале
ООО «Транснефть Финанс».
Российской Федерации в лице Росимущества
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих акций ПАО
«Транснефть».
Российская Федерация в лице Росимущества
является лицом, под контролем
которого находится ООО УК Транснефть Инвест
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10

и МСФО (IAS) 28.
ПАО «Транснефть», АО «НПФ «Транснефть», ООО
«Транснефть Финанс» и ООО УК Транснефть
Инвест образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1 и 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
ВРИО Генерального директора
(должность уполномоченного лица организации)

Дата: «02» декабря 2020 года

(подпись)

Храмцовская М.Н.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем
либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Транснефть Инвест»

99,99% (99,99%)

0,01% (0,01%)

Акционерное общество
«Негосударственный Пенсионный
Фонд «Транснефть»

Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть
Финанс»

100%

100%

Публичное акционерное общество
«Транснефть»

Доля группы лиц 100% (100%)

Дата: «02» декабря 2020 года

100%

Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Российской Федерации (контроль)

