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I. Состав аффилированных лиц на
3
1

0
3

2
0
1
8
№ 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 аффилиро-ванного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилирован-ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Алексеев Сергей Владимирович
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
2.
Гараев Марат Марселевич
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
3.
Здунов Артем Алексеевич 
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
4
Каримов Альберт Анварович
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
5.
Милич Желько
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
6.
Минигулов Фарид Гертович 
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
 Лицо принадлежит к группе лиц акционерного общества
07.04.2017


25.05.2017



22.06.2017


15.06.2012
-
-
7.
Пресняков Владимир Васильевич
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
8.
Раппопорт Александр Леонидович
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
9.
Сабиров Ринат Касимович
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
07.04.2017
-
-
10.
Тесленко Дмитрий Иванович
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
07.04.2017
-
-
11.
Шигабутдинов Руслан Альбертович 
Согласие лица не получено
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
07.04.2017


17.03.2005
-
-
12.
Блинов Алексей Альбертович 

Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
13.
Гатин Альберт Искандерович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
14.
Зарипов Ринат Тауфикович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
0,0002
-
15.
Калимуллин Фанис Маликович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
0,0001
-
16.
Калеева Лариса Николаевна
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
0,013
0,0017
17.
Сафаров Рафаэль Атласович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
18.
Сультеев Тимур Рустемович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
19.
Хафизов Рашит Нургаенович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
20.
Шайхиев Гайфутдин Гилазович
Согласие лица не получено
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
25.05.2017
-
-
21.
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ»)
420012, г. Казань, 
ул. Щапова, 
д. 27
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.03.2005



17.03.2005
53,93

56,32

22.
Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков» 
(ООО «ДК химиков»)
РФ, РТ, 
г. Казань, пр-т Ямашева, д. 1
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Лицо принадлежит к  группе лиц акционерного общества.
02.05.2006







02.05.2006
-
-
23.
Курамшин Алексей Равильевич
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к  группе лиц акционерного общества, т.к.  осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ДК химиков»
07.12.2017
-
-
24.
Открытое акционерное общество «ТАИФ» (ОАО «ТАИФ»)
РТ, г. Казань, ул. Щапова, д.27
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.03.2005
-
-
25.
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.03.2005
-
-
26.
Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
423574  РТ
г. Нижнекамск 
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
11.03.2008
-
-
27.
Бикмурзин Азат Шаукатович
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
16.06.2014
-
-
28.
Открытое акционерное общество «ТГК-16» (ОАО «ТГК-16»)
РФ, РТ г. Казань, ул. Зинина, 10а
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
10.06.2011
-
-
29.
Галеев Эдуард Геннадьевич
Согласие лица не получено
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
01.08.2016
-
-











II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение доли владения аффилированного лица
12.02.2018
30.03.2018
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ»)
420012, г. Казань, 
ул. Щапова,  д. 27
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.03.2005



17.03.2005
53,71
56,08
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ»)
420012, г. Казань, 
ул. Щапова,  д. 27
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.
Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17.03.2005



17.03.2005
53,93

56,32


