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ИНН 1644003838 

ОГРН 1021601623702 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля 

участия 

аффилиро

ванного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерн

ого 

общества, 

% 

Доля 

находящи

хся в 

распоряж

ении 

аффилир

ованного 

лица 

голосую

щих 

акций 

акционер

ного 

общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Минниханов Рустам Нургалиевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член 

Совета директоров 
25 января 2022 г. - - 

2.  Маганов Наиль Ульфатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Генеральный директор 
26 ноября 2013 г. 

26 ноября 2018 г. 

0,000176 - Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 

Председатель 

Правления 
26 ноября 2013 г. 

3.  Аглиуллин Фаниль Анварович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 

 

- 

 

- 

4.  Гайзатуллин Радик Рауфович 
Согласие на 

раскрытие сведений 
Член Совета директоров 23 июня 2022 г. - - 
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не получено 

5.  Галиев Ренат Маратович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. - - 

6.  Гереч Ласло 
Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. - - 

7.  Глухова Лариса Юрьевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 

- - 

8.  Крюков Валерий Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 

- - 

9.  Левин Юрий Львович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. - - 

10.  Нурмухаметов Рафаиль Саитович     

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 0,010465 0,010107 

11.  Сорокин Валерий Юрьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. - - 

12.  Сюбаев Нурислам Зинатулович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 
- - 

Член Правления 25 декабря 2014 г. 

13.  Тахаутдинов Шафагат Фахразович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 0,116503 0,123914 

14.  Халимов Рустам Хамисович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 0,000056 - 

15.  Хисамов Раис Салихович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 23 июня 2022 г. 0,020341 0,021433 
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16.  Глазков Николай Михайлович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Правления 26 апреля 2012 г. - - 

17.  Мухамадеев Рустам Набиуллович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Правления 28 мая 2001 г. 0,004204 0,004264 

18.  
Акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» 
1031621006042 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции, 

составляющие уставный 

капитал публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 июня 2003 г. 27,232389 29,071778 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-Актив» 
1021601626892 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

14 апреля 1997 г. - - 
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«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

20.  Галеев Рафаиль Камилович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 апреля 2021 г. 

 

 

0,000064 

 

 

- 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-УРС» 
1021601623890 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 августа 1997 г. - - 

22.  Мишанова Тамара Михайловна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

4 февраля 2021 г. - 

 

 

- 

23.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть–АЗС-

Запад» 

1065009017920 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

17 июля 2006 г. - - 
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Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24.  Нижаметдинов Шамиль Рашидович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 июня 2020 г. - - 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС 

Центр» 

1061644064371 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лиц. 

7 июля 2006 г. - - 
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Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26.  Чичков Вячеслав Михайлович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24 июля 2020 г. - - 

27.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-Транс» 
1021602497487 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лиц. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

15 августа 2002 г. - - 

28.  Салахов Ильшат Альфатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 января 2021 г. 0,001118 0,001106 
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29.  
Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ, 

акционерное общество) 

CHE-109.106.668 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 февраля 2000 г. - - 

30.  Соколов Василий Аркадьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 февраля 2000 г. - - 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Процессинговый 

центр» 

1021607554253 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

1 августа 2005 г. - - 
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уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

32.  Динеев Ринат Робертович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 февраля 2021 г. 0,000370 0,000367 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛДС-1000» 
1041621030648 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 марта 2006 г. - - 

34.  Святов Андрей Александрович 
Согласие на 

раскрытие сведений 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 
30 апреля 2021 г. - - 
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не получено акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

35.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спортивно-

коммерческое предприятие «Татнефть-

Ак Барс» 

1041621031792 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 сентября 2004 г. - - 

36.  Усманов Мансур Мидехатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 сентября 2019г. 

 

 

- 

 

 

- 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нижнекамская 

ТЭЦ» 

1091651001969 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

7 октября 2009 г. - - 
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голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

38.  

 

 

Юмангулов Алексей Рашидович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

25 ноября 2017 г. 

 

 

- 

 

 

- 

39.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Харьков-Капитал» 

32562659 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

22 ноября 2005 г. - - 
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Шашина 

40.  Калимуллин Рустам Нафисович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 января 2019 г. - - 

41.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полтава-Капитал» 

32544734 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 ноября 2005 г. - - 

42.  Ващенко Сергей Борисович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 июня 2012 г. - - 

43.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Снежинка» 
1031608001479 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

30 сентября 1996 г. - - 
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Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

44.  Колотовкин Вячеслав Геннадьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

20 октября 2017 г. - - 

45.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Энергосбыт» 

1091644004022 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

30 декабря 2009 г. - - 
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Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

46.  Валиахметов Марат Талгатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 марта 2021 г. - - 

47.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-Самара» 
1091644003725 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

10 апреля 2003 г. - - 

48.  Лыков Михаил Игоревич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 августа 2019 г. - - 

49.  Общество с ограниченной 1041614002264 Юридическое лицо, в 24 июня 2004 г. - - 
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ответственностью «Управляющая 

компания «Алабуга-2. Нефтехимия» 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

50.  Гайфуллин Рамиль Айратович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 сентября 2021 г. - 

 

 

- 

51.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-проектный 

центр «Нефтегазовые технологии» 

1091644002890 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

14 сентября 2009 г. - - 
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складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

52.  Ибрагимов Рауф Гарифзянович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 августа 2020 г. 0,000060 - 

53.  

Акционерное общество «Татарский 

научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт нефтяного 

машиностроения» 

1021603615660 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

сентябрь 1999 г. - - 

54.  Валиков Эдуард Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

7 октября 2021 г. - 

 

 

- 
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«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

55.  
Коммандитное товарищество 

«Татнефть, Солид и Компания» 
1027700153942 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 декабря 1998 г. - - 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-НАО» 
1182901017067 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

10 сентября 2018г. - - 
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вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

57.  Габидуллин Ринат Наилович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 декабря 2019 г. - - 

58.  
Акционерное общество 

«КалмТатнефть» 
1020800745888 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

30 мая 2000г. - - 

59.  
Непубличное акционерное общество 

«Калмыцкая Нефтегазовая Компания» 
1020800767371 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

декабрь 2004 г. - - 
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на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

60.  Петров Марсель Ирекович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

16 марта 2021 г. - - 

61.  
Закрытое акционерное общество 

«Ямбулойл» 
1021601625209 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

11 октября 2002 г. - - 

62.  Акционерное общество «ТАНЕКО» 1051618037778 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

12 октября 2005 г. - - 
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распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

63.  Салахов Илшат Илгизович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

4 сентября 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

64.  
Открытое акционерное общество 

«Чистопольнефтепродукт» 
1021607553582 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

28 марта 2005 г. - - 
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65.  
Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью 

«Татбелнефтепродукт» 

191112998 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

11 марта 2009 г. - - 

66.  Мубаракшин Ильдар Каусарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 марта 2021 г. - - 

67.  

TATNEFT FINANCE (CYPRUS) 

LIMITED (ТАТНЕФТЬ ФАЙНЕНС 

(САЙПРУС) ЛИМИТЕД, акционерное 

общество) 

HE182482 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

22 августа 2006 г. - - 
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уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

68.  Elena Ioannou (Елена Иоанну) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

5 сентября 2016 г. - - 

69.  
AmRUZ TRAIDING AG (АмРУЗ 

ТРЕЙДИНГ АГ, акционерное 

общество) 

CH-1703022026-7 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 декабря 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 2016 г. 

 

 

 

- - 

70.  
Norbert-Max Blauenstein  (Норберт-

Макс Блауэнштайн) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 
22 ноября 2016 г. - - 
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 не получено акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

71.  
SEAGROUP International, Inc. 

(СИГРУП Интернэшнл, Инк, 

акционерное общество) 

601 520 611 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24 декабря 2007 г. - - 

72.  Monika Helendi (Моника Хеленди) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 марта 2011 г. - - 

73.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-

Украина» 

38194448 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

18 апреля 2012 г. - - 
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голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

74.  
  

Гайнутдинов Рафаэль Тахирович  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

12 мая 2021 г. - - 

75.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НТЦ Татнефть» 
1121689001499 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

7 декабря 2012 г. - - 
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Шашина 

76.  Миних Александр Антонович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 декабря 2017 г. - - 

77.  
Акционерное общество 

«Нижнекамскресурсы» 
1021602498411 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 декабря 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 1994 г. 

 

 

- - 

78.  Гиматдинов Валерий Гаязович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 марта 2019 г. - 

 

 

- 

79.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-

технический Дом Татнефть» 

1081689001063 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

19 июня 2008 г. - - 
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распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

80.  Шумских Владимир Петрович  

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 28 мая 2020 г. - 

 

 

- 

81.  
Акционерное общество «Национальный 

негосударственный пенсионный фонд» 
1147799010314 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

2 июля 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября 2016г. 

0,089645 0,095714 
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лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

 

 

 

82.  Акопджанова Ирина Олеговна  
Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

16 октября 2020 г. - - 

83.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Нефтехимсервис» 

1151644000892 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

20 апреля 2015 г. - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

84.  Саблин Сергей Иванович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 апреля 2019 г. 0,000163 

 

 

- 
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85.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Авиасервис» 

1151690033912 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 апреля 2015 г. - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

86.  Смирнов Александр Станиславович  

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 марта 2021 г. - 

 

 

- 

87.  
Tatneft International Coöperatie U.A. 

(Татнефть Интернешнл Кооператив 

Ю.А.) 

651.87.865 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

 28 января 2016г. - 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

88.  Глушков Петр Андреевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 января 2016г. - 

 

- 

89.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТатИТнефть» 
1161690083587 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 30 марта 2016г. - 

 

 

- 

90.  Швырков Евгений Петрович 
Согласие на 

раскрытие сведений 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 
7 апреля 2022 г. - 

 

- 
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не получено акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

91.  
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное 

общество) 
1027739056927 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 июня 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября 2016 г. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

92.  Тищенко Александр Сергеевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

15 мая 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

93.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Стек Казань»  
1111690047105 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

7 апреля 2017 г. - 

 

 

- 
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голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

94.  Рахматуллина Алсу Фазыляновна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 сентября 2020 г. - 

 

 

- 

95.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Опытно-

экспериментальный 

машиностроительный завод «ТАПАРТ» 

1171690028311 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

15 мая 2017 г. - 

 

 

- 

96.  
Частное образовательное учреждение 

«Татнефть-школа» 
1171690075600 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

24 июля 2017 г. - 

 

 

- 
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Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

97.  Калягина Ольга Анатольевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24 июля 2017 г. - 

 

 

- 

98.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Пресскомпозит» 

1111644005175 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица; 

 

 

 

 

 

 

10 августа 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

 

16 августа 2011 г. 

99.  Губайдуллин Азат Ильдусович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 октября 2021 г. - - 

100.  
Закрытое акционерное общество 

«Карт» 
1051605018772 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 апреля 2018 г. - 

 

 

- 

101.  Якупов Равиль Насибуллович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 мая 2021 г. 0,000026 

- 

102.  Открытое акционерное общество 1021601765613 Юридическое лицо, в 29 октября 2018 г. -  
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«Бугульманефтепродукт» котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

 

- 

103.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-Урал» 
1136685030283 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица.  

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

7 декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 февраля 2014 г. 

- - 

104.  Лошкарев Владимир Николаевич 
Согласие на 

раскрытие сведений 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 
20 февраля 2019 г. - - 
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не получено акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

105.  
Иностранное предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью 

«ТАТНЕФТЬ-АЗС-ТАШКЕНТ» 

658985 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица.  

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 декабря 2018г. - - 

106.  

Совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью 

«TATNEFT-UNG» (Совместное 

предприятие общество с ограниченной 

ответственностью «ТАТНЕФТЬ-УНГ») 

762508 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

20 сентября 2019г. 

 

 

- 

 

 

- 
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вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

107.  Хабибуллин Ильнур Марсельевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 декабря 2018г. 0,000120 0,000018 

108.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Компания «БЕЛ 

ОЙЛ» 

1037710026408 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лиц. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

17 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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Шашина 

109.  Кадыров Ильдар Эдгарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 декабря 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

110.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СафПэт Актив» 
1141690028765 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

10 сентября 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 сентября 2019г. 

 

 

- 

 

 

- 

111.  Загидуллин Рустема Ришатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 февраля 2022 г. 

 

 

- 

 

 

- 

112.  
Акционерное общество 

«Тольяттисинтез» 
1086320006090 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

1 ноября 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

113.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тольяттикаучук» 
1026301984862 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 ноября 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

114.  Морозов Юрий Витальевич Согласие на Принадлежит к группе 1 ноября 2019 г.   
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раскрытие сведений 

не получено 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

- 

 

- 

115.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии 

добычи нефти» 

1195658019039 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

23 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

116.  
Непубличное акционерное общество 

«Волжский научно- исследовательский 

институт углеводородного сырья» 

1051641007274 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

29 апреля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

117.  Мазгаров Ахмет Мазагарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

118.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ»  

1197847178407 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица 

27 августа 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

119.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление по 

подготовке технологической жидкости 

для поддержания пластового давления» 

1121644002270 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

14 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 
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вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

 

19 сентября 2012 г. 

120.  

 

 

Лаптев Андрей Анатольевич  

 

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

 

1 декабря 2020 г. 

 

 

0,000356 

 

 

0,000271 

121.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аэропорт 

 «Бугульма» 

1121689001422 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

15 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря 2014 г. 

0,000212 0,000033 

122.  

 

 

Шакиров Ринат Рашидович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

25 декабря 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 



 42 

Шашина 

123.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТН-Транспорт» 
1211600030531 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 апреля 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

124.  Садыков Марат Фирдавесович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 апреля 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

125.  Акционерное общество «Экопэт» 1073905013071 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

22 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

126.  Ефимов Алексей Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

2 февраля 2022 г. 

 

 

- 

 

 

- 

127.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТД «Экополимеры» 
1023902055430 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

25 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

128.  Общество с ограниченной 1043900818488 Юридическое лицо, в 25 июня 2021 г.   



 44 

ответственностью «БалтТехПром» котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

- 

129.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТН-Сервис» 
1211600047251 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

30 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

130.  Выдренков Владислав Петрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

131.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНГ-АлГИС» 
1051605035580 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 июля 2021 г. - - 

132.  Мухамадиев Рустем Рамилевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 июля 2021 г. - - 

133.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-

Инжиниринг» 

1211600061530 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

1 сентября 2021 г. - - 
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«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

134.  Губайдуллин Равиль Расимович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 апреля 2022 г. - - 

135.  
Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Бутадиен» 

110740001680 

(в стране 

регистрации) 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

25 октября 2021 г. - - 
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юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

136.  Диянов Дияз Мухтарович  

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

25 октября 2021 г. - - 

137.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТН-Цифровые 

решения» 

1221600005208 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 января 2022 г. - - 

138.  Кирдина Евгения Дамировна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 марта 2022 г.   
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139.  
Акционерное общество «Альметьевские 

тепловые сети» 
1051605063410 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

3 марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мая 2010 г. 

- - 

140.  Зарипов Фаиз Абузарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 марта 2020 г. - 

 

 

- 

141.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТН-

Биотехнологический парк» 

1221600017385 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

11 марта 2022 г.  
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уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

142.  Айнуллов Тагир Самигуллович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

11 марта 2022 г.  

 

143.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КРС-Сервис» 
1201600040058 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 

144.  Каримов Руслан Азгарович 
Согласие на 

раскрытие сведений 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 
29 апреля 2022 г. - 
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не получено акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

- 

145.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МехСервис - НПО» 
1051605061750 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 

146.  Каримов Рустам Извилович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 июня 2022 г. - 

 

 

- 

147.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НКТ - Сервис» 
1081644000514 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 
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голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

148.  Манаков Василий Юрьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 июня 2022 г. - 

 

 

- 

149.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татинтек» 
1091644002064 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 
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Шашина 

150.  Жильцов Александр Адольфович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

151.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТМС-Логистика» 
1081644001900 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 

152.  Газизов Тимур Вазирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 июня 2022 г. - 

 

 

- 

153.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Татбурнефть» 

1081644000492 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

29 апреля 2022 г. - 
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распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

- 

154.  Бурганов Ильдар Флюрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

155.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Татспецтранспорт» 

1071644002803 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 
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лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

156.  Нургалиев Рамиль Мизхатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 мая 2022 г. - 

 

 

- 

157.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Таграс-Химсервис» 
1071644004079 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

12 мая 2022 г. - 

 

 

 

 

 

 

- 

158.  Сенин Сергей Петрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

12 мая 2022 г. 0,000077 

 

 

0,000055 

159.  
Акционерное общество 

«Нижнекамский завод технического 
1021602508047 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

19 мая 2022 г. 

 

- 

 
- 
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углерода» акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2002 г. 

 

 

 

 

160.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНКО-ТЭК» 
1111651007698  

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентов 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на голосующие акции 

либо составляющие 

уставной капитал или 

складочный капитал 

вклады, доли данного 

юридического лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

 

 

 

12 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 декабря 2011 г. 

- - 
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«Татнефть» имени В.Д. 
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161.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛДС-Плюс» 
1081690001304 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

16 января 2008 г. - - 

162.  Яковлева Татьяна Владимировна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 апреля 2021 г. - - 

163.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фин-Инвест» 
1071644004332 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 декабря 2007 г. - - 

164.  Комаров Максим Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 февраля 2019 г. - - 

165.  
Акционерное общество «Казанский 

институт по проектированию объектов 

нефтяной промышленности» 

1031630205232 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 сентября 2009 г. - - 

166.  Киямов Ленар Тагирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 декабря 2021 г. - - 

167.  
Tatneft Europe AG 

(Татнефть Европа АГ, акционерное 

общество) 

CHE-108.666.597 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

29 июня 2001 г. - - 
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168.  
Tatneft Explora AG (Татнефть Эксплора 

АГ, акционерное общество) 

CHE-109.456.140 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 января 2002 г. - - 

169.  

Tatneft Exploration & Production 

International AG 

(Татнефть Эксплорэйшн энд Продакшн 

Интернэшнл АГ, акционерное 

общество) 

CHE-112.261.418 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 марта 2005 г. - - 

170.  
Colima Associated S.A. (Колима 

Ассошиэйтед С.А.) 

493204 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

4 декабря 2006 г. 0,363416 0,388021 

171.  Antros Safouat (Антрос Сафуат) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

4 декабря 2006 г. - - 

172.  
Vamolero Holdings Co. Limited 

(Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед) 

HE269630 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 июня 2010 г. 2,629309 2,807326 

173.  
Chrystаlla Yiallourou (Кристэлла 

Яллоуроу) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 июня 2010 г. - - 

174.  Kyriacos Kyriacou (Кириакос Кириакоу) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

29 июня 2010 г. - - 
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175.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АктивГазИнжиниринг» 

1111644006242 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 ноября 2011 г. - - 

176.  Шамсуллин Илшат Хаффазович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 октября 2017 г. 0,000258 0,000161 

177.  
Леванов Александр Александрович  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 декабря 2020 г. - - 

178.  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки кадров 

– Татнефть» 

1061600052106 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 января 2012 г. - - 

179.  Павловский Олег Валерьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 октября 2021 г. 

  

180.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «П-Д Татнефть -

Алабуга Стекловолокно» 

1071674003477 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 сентября 2012 г. - - 

181.  Алешкин Валентин Осипович  

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

13 июля 2021 г. - - 
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182.  
Osmand Holdings Limited  

(Османд Холдингс Лимитед) 

HE240471 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

12 ноября 2013 г. - - 

183.  
Nicole Papadopoulou (Николь 

Пападопулу) 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 февраля 2021 г. - - 

184.  TAL OIL LTD (ТАЛ ОЙЛ ЛТД.) 

2018087243 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 марта 2014 г. - - 

185.  Ибатуллин Равиль Рустамович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 марта 2014 г. - - 

186.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроИдея»* 
1041614016465 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 28 июня 2016г. - 

 

 

- 

187.  TNA-Services NV (ТНА-Сервисез НВ) 

0652.656.382 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 апреля 2016г. - 

 

 

- 

188.  
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАША»* 

1130816016418 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

30 декабря 2016 г. - 

 

 

- 
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189.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНИТ Финанс» 
1047729023913 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 октября 2016г. - 

 

 

- 

190.  Русаков Юрий Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

11 сентября 2017 г. - 

 

 

- 

191.  

Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-технический 

центр «Автоматизация, Измерения, 

Инжиниринг»  

1091644002086 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 декабря 2016 г. - 

 

 

- 

192.  Самойлов Владимир Васильевич  

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 марта 2017 г. 0,000090 0,000096 

193.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный 

центр оценки квалификаций 

нефтегазового комплекса»  

1091644002350 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

2 февраля 2017 г. - 

 

 

- 

194.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

компания-Идея «Юго-Восток» 

1171690013868 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 февраля 2017г.  - 

 

 

- 

195.  Мавлетбаев Айрат Асгатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

13 февраля 2017г. - 

 

 

- 
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196.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисное 

предприятие «Идея-Юго-Восток» 

1171690034560 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

11 апреля 2017г.  - 

 

 

- 

197.  
Ахметзянов Вазир Вагизович  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 апреля 2021 г. - - 

198.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ОСКА» 
1091644000381 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 мая 2017 г. - 

 

 

- 

199.  Хакимов Марат Рафаилович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 октября 2021 г. - 

 

 

- 

200.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аквилон Софтваре 

Технолоджиз» 

1141690058575 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 ноября 2016 г.  - 

 

 

- 

201.  Костин Андрей Владимирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 ноября 2016 г. - 

 

 

- 

202.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИСТА»* 
1065009016357 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

13 сентября 2017 г. - 

 

 

- 
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203.  Союнов Юсуп Тачмамедович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 сентября 2021 г.  

 

204.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «КАМАТЕК» 
1111650009591 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 ноября 2017 г. - 

 

 

- 

205.  Бахтияров Рафаэль Фаритович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

3 мая 2020 г. - 

 

 

- 

206.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтегазохимический кластер» 

1181690037495 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 апреля 2018 г. - 

 

 

- 

207.  
Вернер Елена Викторовна  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

14 апреля 2021 г. 0,000430 0,000459 

208.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНИТ Лизинг» 
1187746462826 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 мая 2018 г. - 

 

 

- 

209.  Швец Юрий Сергеевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

16 декабря 2021 г. - 

- 
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210.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНИТ ФИНАНС» 
1187746040910 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

18 июля 2018 г. - 

 

 

- 

211.  

 

Бахтин Андрей Геннадьевич  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

31 июля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

212.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗЕНИТ 

ФАКТОРИНГ МСП» 

1167746163991 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

5 декабря 2018 г. - - 

213.  Мальцева Ирина Сергеевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 декабря 2020 г. - 

 

 

- 

214.  
Акционерное общество «Лизинговая 

компания «ТЭК» 
1020800757361 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

215.  Акопджанов Михаил Эдуардович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

216.  
Закрытое акционерное общество «ТЭК-

Недвижимость» 
1027702004725 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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217.  Кирьянов Григорий Михайлович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

19 февраля 2022 г. 

 

 

- 

 

 

- 

218.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «УСТ-Офисная 

недвижимость» 

1107746734446 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

219.  Будера Сергей Васильевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 августа 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

220.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РНГО» 
1177746242288 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

221.  Тарасенко Людмила Николаевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 ноября 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

222.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ясная поляна» 
1111690030649 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

223.  Якимов Сергей Петрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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224.  
Общество с ограниченной 

ответственностью завод «БУММАШ» 
1181832022250 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

225.  Лашкарев Олег Николаевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

5 октября 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

226.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Акционерный 

Капитал» 

1191690048351 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 июня 2019 г. - - 

227.  Брендюрев Валерий Александрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 июля 2021 г. - 

 

 

- 

228.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вентокс»* 
1191690054027 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 июня 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

229.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Малеик» 
1191690053994 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 июня 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

230.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полиолефины» 
1191690054753 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

2 июля 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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231.  Силос Евгений Алексеевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 апреля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

232.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СафПэт» 
1081690023953 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 сентября 2019г. 

 

 

- 

 

 

- 

233.  Горчанюк Светлана Юрьевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

16 июня 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

234.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Татнефть-АЗС-

Северо-Запад» 

1037821003296 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

8 ноября 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

235.  Хабибуллин Айдар Нурмухамитович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 июля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

236.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АК БАРС-АЛТАЙ»  
1200400001560 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

27 июля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

237.  Аминов Анвар Султанович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

27 июля 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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238.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Вологодское 

льняное производство» 

1203500022604 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 сентября 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

239.  
Есипов Алексей Александрович  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

21 сентября 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

240.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новый остров»* 
1079847078376 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

17 ноября 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

241.  Полушко Андрей Петрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 апреля 2021 г. - - 

242.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр плова» 
1181690104420 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 февраля 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

243.  Муртазина Чулпан Альфредовна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 февраля 2021 г. 0,000026 0,000023 

244.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-

строительная компания XXI век» 

1051622055264 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

4 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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245.  Дулкарнаев Евгений Ильгизович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 сентября 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

246.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод Ленмаш» 
1211600045326 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

247.  Самай Леонид Леонидович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 июля 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

248.  
Хозяйственное общество 

«ДЕМИРГАЗЫК СОВДА ЙОЛЫ» 

14617863 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 октября 2021 г. - - 

249.  Атаев Сейитмурат Каковович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 октября 2021 г. - - 

250.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижевский 

машиностроитель» 

1141840002006 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

30 ноября 2021 г. - 

 

 

- 

251.  Афанасьев Егор Валерьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

24 февраля 2022 г. - 

 

 

- 
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252.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альметьевская 

Универсальная Лизинговая Компания» 

1221600021268 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24 марта 2022 г. - 

 

 

- 

253.  Кожевников Александр Николаевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

24 марта 2022 г. - 

 

 

- 

254.  
ENERGO LEMAN Sarl (ЭНЕРГО 

ЛЕМАН Сарл) 

CHE-448.863.846 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 июня 2021 г. - 

 

 

- 

255.  
Tatneft Maleik Anhidrit (Татнефть 

Малеик Ангидрид) 

36506 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

3 марта 2022 г.  

 

256.  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «TATNEFT-

AKTIVKZ» (Товарищество с 

ограниченной ответственностью 

«ТАТНЕФТЬ-АКТИВКейЗед») 

220440008877 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

257.  Хайдаров Ильдар Талгатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

258.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Еврострой» 
1106187000590 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

7 апреля 2022 г. - 

 

 

- 
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259.  Кулешов Евгений Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

7 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

260.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобальные Бизнес 

Технологии» 

1081644002076 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

261.  Шавалеев Асгат Насихович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

262.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТатАвтоматизация» 
1091644002548 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

263.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТатАИСнефть» 
1091644002560 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

264.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТатАСУ» 
1091644002581 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

265.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НефтеХимАвтоматизация» 

1131651003131 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 
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266.  
Акционерное общество «Татарское 

монтажно-наладочное управление» 
1021601977210 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

267.  Комаров Николай Евгеньевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г.  - 

 

 

- 

           Примечание: 
* 

- находится на стадии ликвидации, банкротства ** - находится на стадии присоединения, *** - находится на стадии реорганизации 

 

 

 

     Раздел II. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

 Контролирующее акционерное общество отсутствует  
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

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

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Минниханов Рустам 

Нургалиевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Председатель 

Совета директоров 

Член 

Совета директоров 

30 июня 2021 г. 

 

23 января 2021 г. 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Назначение Минниханова Рустама Нургалиевича членом 

Совета директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина на основании 

специального права «золотая акция» 

25.01.2022  30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. 

Маганов Наиль 

Ульфатович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Генеральный директор 
26 ноября 2013 г. 

26 ноября 2018 г. 
0,000176 - Член Совета директоров 25 июня 2021 г. 

Председатель Правления 26 ноября 2013 г. 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Маганова Наиля Ульфатовича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Аглиуллин Фаниль 

Анварович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Аглиуллина Фаниля Анваровича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Гайзатуллин Радик 

Рауфович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Гайзатуллина Радика Рауфовича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5. 
- - - - 

 

- 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Галиева Рената Маратовича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 

Гереч Ласло 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Гереча Ласло членом Совета директоров 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. 

Глухова Лариса Юрьевна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Глуховой Ларисы Юрьевны членом Совета 23.06.2022 30.06.2022 
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директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 
- - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Крюкова Валерия Анатольевича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 

Левин Юрий Львович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 
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1 2 3 

Избрание Левина Юрия Львовича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Нурмухаметов Рафаиль 

Саитович     

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Нурмухаметова Рафаиля Саитовича членом 

Совета директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Сорокин Валерий 

Юрьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Сорокина Валерия Юрьевича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Сюбаев Нурислам 

Зинатулович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Сюбаева Нурислама Зинатуловича членом 

Совета директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

13. 
Тахаутдинов Шафагат 

Согласие на 

раскрытие сведений 
Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 
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Фахразович не получено 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Тахаутдинова Шафагата Фахразовича членом 

Совета директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

14. 
Халимов Рустам 

Хамисович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Халимова Рустама Хамисовича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

15. 

Хисамов Раис Салихович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Избрание Хисамова Раиса Салиховича членом Совета 

директоров публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Нафигин Альберт 

Ильдарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Нафигина Альберта Ильдаровича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

17. 

Штайнер Рене Фредерик 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Член Совета директоров 25 июня 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Штайнера Рене Фредерика из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

23.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

18. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«ТН-Цифровые решения» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

28.01.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Гатауллина Виталия Кашафовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

28.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20. 

Гатауллин Виталий 

Кашафович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

28 января 2022 г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Гатауллина Виталия Кашафовича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.03.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

21. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Кирдиной Евгении Дамировны в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

30.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

22. 

Акционерное общество 

«Альметьевские тепловые 

сети» 

1051605063410 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

20 мая 2010 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Появление дополнительного основания для признания 03.03.2022 30.06.2022 
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акционерного общества «Альметьевские тепловые сети» 

аффилированным лицом публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

23. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«ТН-Биотехнологический парк» в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

11.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

24. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение Айнуллова Тагира Самигулловича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

11.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

25. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Ижевский машиностроитель» в список аффилированных 

лиц публичного акционерного общества «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

30.11.2021 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

26. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение Афанасьева Егора Валерьевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

24.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

27. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Альметьевская Универсальная Лизинговая Компания» в 

список аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

24.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

28. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Внесение Кожевникова Александра Николаевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

24.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

29. 

Арсланов Артур 

Шамильевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

26 сентября 2019г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Арсланова Артура Шамильевича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

31.01.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

30. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Загидуллина Рустема Ришатовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

01.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

31. 

Аникеев Александр 

Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 июня 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Аникеева Александра Анатольевича из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

01.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

32. - - - - - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Ефимова Алексея Анатольевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

02.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

33. 

Главацкий Андрей 

Петрович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 мая 2019 г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Главацкого Андрея Петровича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

18.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

34. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Кирьянова Григория Михайловича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

19.02.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

35. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение ENERGO LEMAN Sarl (ЭНЕРГО ЛЕМАН Сарл) 

в список аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

28.06.2021 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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36. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Tatneft Maleik Anhidrit (Татнефть Малеик 

Ангидрид) в список аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

03.03.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

37. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение товарищества с ограниченной ответственностью 

«TATNEFT-AKTIVKZ» (Товарищество с ограниченной 

ответственностью «ТАТНЕФТЬ-АКТИВКейЗед») в 

список аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

06.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

38. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Хайдарова Ильдара Талгатовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

06.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

39. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Еврострой» в список аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

07.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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40. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Кулешова Евгения Анатольевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

07.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

41. 
 

Ковалгина Екатерина 

Алексеевна  

 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

22 октября 2020 г. - 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Ковалгиной Екатерины Алексеевны из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

25.03.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

42. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«КРС-Сервис» в список аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

43. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Каримова Руслана Азгаровича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

44. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«МехСервис - НПО» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

45. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Каримова Рустама Извиловича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

01.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

46. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«НКТ - Сервис» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

47. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Афлятунова Руслана Маратовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

48. 

Афлятунов Руслан 

Маратович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Афлятунова Руслана Маратовича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

31.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

49.  - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Манакова Василия Юрьевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

01.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

50. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Татинтек» в список аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

51. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Жильцова Александра Адольфовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

52. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«ТМС-Логистика» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

53. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Газизова Тимура Вазировича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

54. 

Газизов Тимур Вазирович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Изменение даты наступления основания для внесения 

Газизова Тимура Вазировича в список аффилированных 

лиц публичного акционерного общества «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

01.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

55. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Татбурнефть» в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

56. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Бурганова Ильдара Флюровича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

57. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Татспецтранспорт» в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

58. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Ханнанова Рустема Камилевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

59. 

Ханнанов Рустем 

Камилевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 апреля 2022 г. - 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Ханнанова Рустема Камилевича из списка 18.05.2022 30.06.2022 
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аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

60. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Нургалиева Рамиля Мизхатовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

19.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«Глобальные Бизнес Технологии» в список 

29.04.2022 30.06.2022 
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аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

62. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Шавалеева Асгата Насиховича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

63. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«ТатАвтоматизация» в список аффилированных лиц 

29.04.2022 30.06.2022 
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публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

64. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«ТатАИСнефть» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

65. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 29.04.2022 30.06.2022 
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«ТатАСУ» в список аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

66. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 

«НефтеХимАвтоматизация» в список аффилированных 

лиц публичного акционерного общества «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

67. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение акционерного общества «Татарское монтажно- 29.04.2022 30.06.2022 
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наладочное управление» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

68. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Комарова Николая Евгеньевича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

69. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение общества с ограниченной ответственностью 12.05.2022 30.06.2022 
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«Таграс-Химсервис» в список аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

70. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Сенина Сергея Петровича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

12.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

71. 

Акционерное общество 

«Нижнекамский завод 

технического углерода» 

1021602508047 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

апрель 2002 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Появление дополнительного основания для признания 

акционерного общества «Нижнекамский завод 

технического углерода» аффилированным лицом 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

19.05.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

72. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Татнефть–Нефтехим» 

1021601627090 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставной 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

данного юридического 

лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

23 апреля 2002 г. - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Татнефть–Нефтехим» из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

73. 

Хабутдинова Гюзель 

Мударисовна 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

4 сентября 2019 г. 0,000671 0,000698 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Хабутдиновой Гюзели Мударисовны из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

74. 

Публичное акционерное 

общество 

«Нижнекамскшина» 

1021602498114 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

апрель 2002 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение публичного акционерного общества 

«Нижнекамскшина» из списка аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

75. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Научно-технический 

центр «Кама» 

1061651041660 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

декабрь 2006 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
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Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-технический центр «Кама» из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

76. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Соцбытобслуживание 

«Шинник» 

1041619003304 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

февраль 2005 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Соцбытобслуживание «Шинник» из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

77. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергошинсервис» 

1111651000317 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

10 февраля 2011 г. - - 
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«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Энергошинсервис» из списка аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

78. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«KamaTyresKZ» 

(Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КамаТайерсКейЗед») 

201040014370 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

13 октября 2020 г. 

 

 

- 

 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение товарищества с ограниченной 

ответственностью «KamaTyresKZ» (Товарищество с 

20.06.2022 30.06.2022 
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ограниченной ответственностью «КамаТайерсКейЗед») из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

79. 

Смышляев Александр 

Валентинович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 февраля 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Смышляева Александра Валентиновича из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

80. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нижнекамский завод 

грузовых шин» 

1071651000035 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

15 января 2007 г. - - 
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распоряжаться более чем 

20 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставной 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

данного юридического 

лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамский завод грузовых шин» из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

20.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

81. Акционерное общество 

«Нижнекамский 

механический завод» 

1021602498301 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

2 октября 2002 г. - - 
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«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставной 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

данного юридического 

лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение акционерного общества «Нижнекамский 

механический завод» из списка аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

21.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

82. Общество с ограниченной 1021602510533 Принадлежит к группе апрель 2002 г. - - 
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ответственностью 

«Торговый дом «Кама» 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Кама» из списка аффилированных лиц 

публичного акционерного общества «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

21.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

83. Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «Кама-

Казахстан» 

070140003852 

(в стране 

регистрации) 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

17 января 2007 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение товарищества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Кама-Казахстан» из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

21.06.2022 30.06.2022 
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общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

84. 

Голоухов Владислав 

Валерьевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 мая 2021 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Голоухова Владислава Валерьевича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

21.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

85. 

Акционерное общество 

«Ярполимермаш-

Татнефть» 

1027600838759 

 

Юридическое лицо, в 

котором публичное 

акционерное общество 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина имеет право 

распоряжаться более чем 

октябрь 2001 г. - - 



 119 

20 процентов общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставной 

капитал или складочный 

капитал вклады, доли 

данного юридического 

лица. 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение акционерного общества «Ярполимермаш-

Татнефть» из списка аффилированных лиц публичного 

акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

30.06.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

86. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ВЕНЧУРНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

1061651032497 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

11 февраля 2021 г. 

 

 

- 

 

 

- 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

08.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

87. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«НовоГрад» 

1051622138710 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

10 октября 2005 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «НовоГрад» из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

29.06.2022 30.06.2022 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

88. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНКО-ТЭК» 

1111651007698  

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

6 декабря 2011 г. - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Появление дополнительного основания для признания 

общества с ограниченной ответственностью «ИНКО-

ТЭК» аффилированным лицом публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

12.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

89. 

Шакиров Рустем 

Ядкарович 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

29 марта 2019г. - 

 

- 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 
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Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Шакирова Рустема Ядкаровича из списка 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

06.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

90. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Швыркова Евгения Петровича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

07.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

91. 

Александров Анатолий 

Анатольевич 

Согласие на 

раскрытие сведений 

не получено 

Принадлежит к группе 

лиц публичного 

акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

1 сентября 2021 г. - - 
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Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Исключение Александрова Анатолия Анатольевича из 

списка аффилированных лиц публичного акционерного 

общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

27.04.2022 30.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

92. - - - - - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 

Внесение Губайдуллина Равиля Расимовича в список 

аффилированных лиц публичного акционерного общества 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина 

28.04.2022 30.06.2022 

 


