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Коды эмитента 

ИНН 1651000041 

ОГРН 1021602508047 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 0 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 
аффили
рованн. 
лица в 

уставном 
капитале 
акционер

ного 
обществ

а, % 

Доля 
принадлеж

ащих 
аффилир. 

лицу 
обыкновен

н. акций 
акционер. 
общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Закиров Ахат Мухаметович 

 

Республика 

Татарстан,  

г. Нижнекамск 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

26.05.2006 - - 

2.  Нурутдинов Ринат Дамирович 

 

Республика 

Татарстан,  

г. Альметьевск 

1. Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров  ОАО «Нижнекамскшина» 

26.05.2006 
 

 

23.06.2006 

 

- - 

3.  Сабиров Ринат Касимович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

 

1. Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров  ОАО «Нижнекамскшина» 

26.05.2006 

 

 
23.06.2006 

 

- - 

4.  Хафизов Ирек  Амирзянович 

  

Республика 

Татарстан,  

г. Нижнекамск 

 

1.Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества. 

2. Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина». 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический завод» 

26.05.2006 

 
20.12.2002 

 

 
28.08.2006 

- - 
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5.  Хисамов Рустам 

Минигазиевич  

 

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

26.05.2006 - - 

6.  Шарафеев  Загит  Фоатович 

 

Республика 

Татарстан,  

г. Нижнекамск 

 

1. Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества. 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо 

осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа управляющей компании 

ООО "Татнефть-Нефтехим" 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД  ООО «Татнефть-Нефтехим» 

4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

5. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамскшина» 

6. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

7. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

завод» 

26.05.2006 

 
 

21.07.2004 

 
 

 

 

09.08.2004 
 

 

12.05.2006 
 

 

 

23.06.2006 
 

 

03.04.2006 
 

 

 
28.08.2066 

 

- - 

7.  Шаяхметов Ринат 

Файзрахманович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

1.Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества. 

2.Лицо является исполнительным директором  

акционерного общества 

26.05.2006 

 

15.08.2002 

- - 

8.   Городний  Виктор Исакович 

  

Республика 

Татарстан,  

г. Альметьевск 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров УК «Татнефть-Нефтехим» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

09.08.2004 

 

 

 
23.06.2006 

 

- - 
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членом Совета директоров ОАО «Н:ижнекамскшина» 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

 

12.05.2006 

9.  Ильясов Радик Сабитович Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

2. Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина». 

23.06.2006 

 

 

 
20.12.2002 

 

 

- - 

10.  Лавущенко  Владимир 

Павлович 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.  Лицо является 

членом СД УК ООО «Татнефть-Нефтехим» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» 

09.08.2004 

 

 

 
23.06.2006 

- - 

11.  Маганов Наиль  Ульфатович 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.  Лицо является 

членом СД УК ООО «Татнефть-Нефтехим» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» 

09.08.2004 
 

 

 
23.06.2006 

- - 

12.  Нелюбин  Александр  

Афонасьевич 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

2. Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина». 

23.06.2006 
 

 

 
20.12.2002 

 

 

- - 

13.  Салихов Хафиз Миргазямович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

23.06.2006 - - 

14.  Тахаутдинов  Шафагат  

Фахразович 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

23.06.2006 

 

 
 

09.08.2004 

- - 
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принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД УК ООО  

«Татнефть-Нефтехим» 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

 

 

 
03.04.2006 

 

15.  Файрузов Закир Аксанович Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

23.06.2006 - - 

16.  Якушев Ильгизар 

Алялтдинович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 

23.06.2006 - - 

17.  Ибрагимова Татьяна 

Пименовна 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ОАО 

«Нижнекамскшина». 

20.12.2002 - - 

18.  Лукьянов  Петр Сергеевич 

   

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ОАО 

«Нижнекамскшина». 

20.12.2002 - - 

19.  Маликов  Рашид  

Ибрагимович 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ОАО 

«Нижнекамскшина». 

20.12.2002 - - 

20.  Гарифуллин Искандар 

Гатинович 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск. 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.  Лицо является 

членом СД УК ООО «Татнефть-Нефтехим» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» 

09.08.2004 

 

 
 

23.06.2006 

- - 

21.  Ершов Валерий Дмитриевич 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД УК ООО "Татнефть - Нефтехим" 

09.08.2004 - - 
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22.  Тихтуров Евгений 

Александрович 

 

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД УК  ООО "Татнефть - Нефтехим" 

09.08.2004 - - 

23.  Открытое акционерное 

общество "Татнефть" 

  

Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск, 

ул. Ленина,75 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.  

26.10.2000 - - 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Татнефть - 

Нефтехим" 

  

 Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск, ул. 

Шевченко, 9 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

15.08.2002 

 
23,59 23,74 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Татнефть - 

Бурение"  

Республика 

Татарстан, г. 
Альметьевск,  

ул. М. Джалиля, 51 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

26.10.2000 

 
23,59 23,74 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Актив». 

 

 Республика 

Татарстан,  

г.Альметьевск, 

Агропоселок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

26.10.2000 

 
23,59 23,74 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Татнефть-

УРС" 

 

Республика 

Татарстан. 

г.Альметьевск, пос. 

Техснаб 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

26.10.2000 

 
23,59 23,74 

28.  Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Татарстан 

РТ, г. Казань, ул. 

Вишневского, д. 26 

 

В отношении Общества  действует специальное право 

("золотая  акция").  

20.04.1995г. - - 

29.  Закрытое акционерное 

общество «Ярполимермаш-

Татнефть» 

Россия, г. 

Ярославль, 

Полушкина роща, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.11.2002 - - 

30.  Открытое акционерное 

общество «Нижнекамскшина» 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

15.08.2002 - - 

31.  Открытое акционерное 

общество «Нижнекамский 

механический завод» 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

01.11.2002 - - 
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32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-ойл» 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

 

01.11.2002 - - 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Нефтехимснаб» 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 

15.08.2002 - - 

34.  Арслангираев Шапи 

Багатирович 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нефтехим». 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

завод» 

28.03.2006 
 

 

 
12.05.2006 

 

 
 

28.08.2006 

- - 

35.  Галеев Андрей 

Константинович  

Россия, г. 

Ярославль 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

12.05.2006 
 

 

13.08.2002 
 

 

- - 

36.  Давлетшин Фарит Хакимович Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

2.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

 

12.05.2006 

 

 
03.04.2006 

 

- - 

37.  Жуков Валерий 

Константинович 

Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

 

12.05.2006 

 
- - 
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38.  Сагдеев Альберт Адиевич Республика 

Татарстан, г. 

Альметьевск 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

завод» 

12.05.2006 

 

 
 

28.08.2006 

- - 

39.  Симонов Владимир Иванович Россия, г. 

Ярославль 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

исполнительным директором ЗАО «Ярполимермаш-

Татнефть» 

12.05.2006 

 
 

13.08.2002 

 
 

 

 

10.03.2006 

- - 

40.  Сисенко Александр 

Владимирович 

Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

12.05.2006 

 
- - 

41.  Юдин Анатолий Юрьевич Россия, г. 

Ярославль 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество.Лицо является 

членом СД ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

12.05.2006 

 
 

 

13.08.2002 

 

- - 

42.  Тишин Владимир Павлович Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

43.  Каюкин Евгений Анатольевич Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 



 

 9 

44.  Денисов Александр Иванович Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 

 
- - 

45.  Королев Александр Игоревич Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 

 
- - 

46.  Кисилев Николай Алексеевич Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

47.  Федорова Наталия Юрьевна Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

48.  Вершинина Вера Ивановна Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

49.  Костерин Леонид Викторович Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

50.  Третьякова Галина 

Дмитриевна 

Россия, г. 

Ярославль 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом коллегиального исполнительного органа ЗАО 

«Ярполимермаш-Татнефть» 

13.08.2002 
 

- - 

51.  Макаров Александр 

Вадимович 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

1.Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо 

осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО  «Нижнекамский 

механический завод» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

30.03.2005 

 

 
 

 

 
28.08.2006 

- - 
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завод» 

52.  Шамсутдинов Владимир 

Гарафович 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

исполнительным директором ООО «Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-ойл» 

03.04.2006 

 
 

 

 

22.03.2005 

- - 

53.  Ремпель Рудольф Дитрихович Республика 

Татарстан, 

г. Альметьевск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

03.04.2006 

 
- - 

54.  Ахметов Рустам Магазирович Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

03.04.2006 - - 

55.  Мальцев Леонид 

Вениаминович 

Республика 

Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-

ойл» 

03.04.2006 

 
- - 

56.  Дмитриев Анатолий 

Валентинович 

Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

завод» 

28.08.2006 - - 

57.  Иванов Николай Никифорович Республика 

Татарстан, г. 

Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

членом СД ОАО «Нижнекамский механический 

завод» 

28.08.2006 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 9  2 0 0 6 по 3 1  1 2  2 0 0 6 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

 Исключены из списка аффилированных лиц   

1. Погребцов Валерий Павлович 20.10.2006 31.12.2006 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 

Погребцов Валерий Павлович Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. Лицо является 

исполнительным директором ООО “Татнефть-

Нефтехимснаб” 

22.12.2005 - - 

 

 

 

 

 


