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 Коды эмитента 

 ИНН 1651000010 

 ОГРН 1021602502316 

I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 9  2 0 1 6  

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированно

му лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бусыгин Владимир Михайлович Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0.192 0.17 

2 Алексеев Сергей Владимирович Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

3 Гайзатуллин Радик Рауфович Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

4 Латыпов Альберт Наильевич Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

5 Маганов Наиль Ульфатович Республика Татарстан, 

г. Альметьевск 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

 

15.04.2016 0 0 
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6 Муйичич Наим Гос. Босния и Герцеговина, 

г. Сараево 
Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

7 Пресняков Владимир Васильевич Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0.0005 0.0006 

8 Сабиров Ринат Касимович Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

9 Сафина Гузелия Мухарямовна Республика Татарстан, 

г. Казань 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0.0082 0.0093 

10 Сюбаев Нурислам Зинатулович Российская Федерация, 

г. Москва 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

15.04.2016 0 0 

11 Бикмурзин Азат Шаукатович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

Член Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

15.04.2016 

 

 

 

 

15.04.2016 

 

 

 

24.05.2016 

0.0004 0.0005 

12 Амирханов Ахтям Талипович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0.0007 0.0006 
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13 Краснов Вячеслав Николаевич Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0 0 

14 Ларионов Игорь Викторович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0.0057 0.0065 

15 Старков Валерий Геннадьевич Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0.00004 0 

16 Султанов Айдар Рустемович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0 0 

17 Шарифуллин Ильфат 

Габдулвахитович 

Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0 0 

18 Шуйский Василий Николаевич Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0.0007 0.00005 

19 Яхин Ильфар Рафикович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Член коллегиального 

исполнительного 

органа акционерного 

общества 

24.05.2016 0.0135 0.003 

20 Публичное Акционерное 

Общество «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

Россия, Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

17.03.2016 22.0088 24.9999 
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21 Общество с ограниченной 

ответственностью "Телеком-

Менеджмент" 

420012, г. Казань,  

ул. Щапова, д.27 

 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

данного акционерного 

общества 

07.02.2005 50 52.35 

22 Дочернее Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Цех № 4100 - НКНХ" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

цех 4100 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

29.12.2000 

 

0 0 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

этиленопроводов - 

Нижнекамскнефтехим" 

423574, Российская Федерация, 

республика Татарстан,  

г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

23.10.2013 0 0 
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24 Открытое акционерное 

общество "Станция очистки 

воды-Нижнекамскнефтехим" 

423574, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим",  

ОАО "СОВ-НКНХ" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

26.12.2007 0 0 

25 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Вторресурсы" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Вторресурсы" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

18.08.1993 

 

0 0 

26 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нефтехимагропром" 

423570, Нижнекамский район, 

с. Соболеково 

ООО «Нефтехимагропром» 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

23.01.1997 0 0 
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либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

27 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Нижнекамскнефтехим-Сервис" 

420021, г. Казань, ул. Сары 

Садыковой, 43 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

19.11.1996 0 0 

28 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Полимерхолтехника" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ООО "Полимерхолтехника" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

22.12.1993 0 0 

29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 "Ремонтно-механический завод-

Нижнекамскнефтехим" 

423574, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Ремонтно-механический 

завод-НКНХ" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

26.10.2007 0 0 
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более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

30 Общество с ограниченной 

ответственностью "Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

16.02.2001 0 0 

31 Общество с ограниченной 

ответственностью Трест 

"Татспецнефтехимремстрой" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Трест "ТСНХРС" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

22.12.1993 0 0 



8 

32 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

автомобильного транспорта-

Нижнекамскнефтехим" 

423574, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Управление 

автомобильного транспорта-

НКНХ" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

09.11.2007 0 0 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управление 

общественного питания  

"Нефтехим" 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "УОП "Нефтехим" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

30.06.2000 0 0 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью "Хоккейный 

клуб "Нефтехимик" 

423570, г. Нижнекамск, 

ул. Студенческая, 11 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

15.04.2008 0 0 
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либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

35 Общество с ограниченной 

ответственностью "Частное 

охранное предприятие-

Нижнекамскнефтехим" 

423574, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

08.10.2008 0 0 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью    

"Эластокам" 

423574, г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

ООО "Эластокам" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

17.07.2000 0 0 

37 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Пассажирское 

автотранспортное предприятие 

423570, г. Нижнекамск, 

промзона, БСИ 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

09.09.1996 0 0 
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"Транспорт-Экспресс" более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

38 АО "Нижекс - Скандинавия" Wavulinintie 10, FIN-00210 

Helsinki 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

02.10.2001 0 0 

39 Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Катализ-Пром" 

423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

14.02.2012 0 0 
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40 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нефтехим Медиа» 

423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск,  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ООО «Нефтехим Медиа» 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

07.11.2014 г. 0 0 

41 Акционерное общество «Ялита» 298604, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Ялта, ул. 

Достоевского, д.29 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

29.04.2013 г. 0 0 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергонефтехим» 

423570, г. Нижнекамск,  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

ООО «Газэнергонефтехим» 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

12.02.2013 г. 0 0 
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голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

43 Публичное Акционерное 

Общество «Ямал-Поволжье» 

105066, город Москва, ул. 

Доброслободская, д. 6, стр. 2 

 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

30.01.2013 г. 0 0 

44 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Футбольный клуб Нефтехимик» 

423570, г. Нижнекамск,  

ул. 30 лет Победы, 8б,  

ООО «Футбольный клуб 

Нефтехимик» 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

15.02.2013 г. 0 0 

45 Закрытое акционерное общество 

«Полиматиз» 

423600, Республика Татарстан, 

г. Елабуга, территория  

ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2, 

строение 10/1 

Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

02.04.2013 г. 0 0 
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право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

46 Общество с ограниченной  

ответственностью «Дом 

народного творчества-

Нижнекамскнефтехим» 

 

423570, г. Нижнекамск,  

пл. им. Лемаева, д.14 
Юридическое лицо, в 

котором данное 

акционерное 

общество имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

либо составляющие 

уставный или 

складочный капитал 

вкладов, долей данного 

юридического лица 

27.03.2015 г. 0 0 
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