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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д.5/19
                    (адрес эмитента - акционерного общества, указанный  в едином государственном реестре юридических лиц,
                       по которому находится орган или представитель  акционерного общества)
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=264 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
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Коды эмитента
ИНН
1653016921
ОГРН
1021602826035
I. Состав аффилированных лиц на
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0
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6

2
0
1
7

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Егоршин Леонид Николаевич
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
2
Сабиров Рустам Наилович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
24.04.2017

29.05.2013
0
0
3
Тесленко Дмитрий Иванович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
4
Шайхутдинов Артур Азатович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
5
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
6
Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-НК АЗС"
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, д.10а, к.52
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
10.02.2017
100
100
7
Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива-2000"

422000, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Нефтебаза

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
10.07.2000
0
0
8
Открытое акционерное общество "Арскнефтепродукт"

422002, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Нефтебаза, д.1

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




14.04.2017
0
0


№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица 
в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
9
Открытое акционерное общество "Бугульманефтепродукт"

423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.78

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996





24.04.2017
0
0
10
Открытое акционерное общество "Нефтепродуктпроект"

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Островского, д.35А

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996





15.06.2017
0
0
11
Открытое акционерное общество "Чистопольнефтепродукт"

422950, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.пос.Нефтебазы, д.10

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




12.04.2017
0
0
12
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтепродукт-Регион М"

Республика Татарстан, город Мамадыш, ул. Давыдова, дом 105
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
17.12.2013
0
0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1
Изменение даты наступления основания
12.04.2017
17.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
15
Открытое акционерное общество "Чистопольнефтепродукт"

422950, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.пос.Нефтебазы, д.10

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996



30.03.2016
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
11
Открытое акционерное общество "Чистопольнефтепродукт"

422950, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.пос.Нефтебазы, д.10

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996



12.04.2017
0
0


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2
Изменение даты наступления основания
14.04.2017
19.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
12
Открытое акционерное общество "Арскнефтепродукт"

422002, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Нефтебаза, д.1

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




31.03.2016
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Открытое акционерное общество "Арскнефтепродукт"

422002, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Нефтебаза, д.1

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




14.04.2017
0
0







№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3
Изменение даты наступления основания
24.04.2017
27.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
13
Открытое акционерное общество "Бугульманефтепродукт"

423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.78

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




29.03.2016
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
9
Открытое акционерное общество "Бугульманефтепродукт"

423200, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.78

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




24.04.2017
0
0


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4
Изменение даты наступления основания
24.04.2017
24.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
2
Егоршин Леонид Николаевич
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
3
Сабиров Рустам Наилович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
07.04.2016

29.05.2013
0
0
7
Тесленко Дмитрий Иванович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
8
Шайхутдинов Артур Азатович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
9
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Егоршин Леонид Николаевич
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
2
Сабиров Рустам Наилович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
24.04.2017

29.05.2013
0
0
3
Тесленко Дмитрий Иванович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
4
Шайхутдинов Артур Азатович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0
5
Шигабутдинов Альберт Кашафович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
24.04.2017
0
0


№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5
Исключение из списка аффилированных лиц
24.04.2017
24.04.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1
Аверьянов Борис Анатольевич
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
4
Садыков Наиль Рустемович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
5
Султеев Альберт Фаритович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0
6
Сультеев Тимур Рустемович
Республика Татарстан, г.Казань
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
07.04.2016
0
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Сведения не указываются








6
Изменение даты наступления основания
15.06.2017
20.06.2017

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
14
Открытое акционерное общество "Нефтепродуктпроект"

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Островского, д.35А

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




01.04.2016
0
0


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
10
Открытое акционерное общество "Нефтепродуктпроект"

420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Островского, д.35А

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
 - избрание по предложению акционерного общества более 50 процентов состава Совета директоров данного лица
22.08.1996




15.06.2017
0
0


