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            I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 
или место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован- 
ного лица в ус- 
тавном капита- 
ле акционерно- 
го общества, % 

Доля принадлежа- 
щих аффилиро- 
ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Самилов Валерий  

Иванович 

Республика Татарстан,  

г. Нижнекамск 
Лицо является  председателем Совета 

Директоров акционерного общества 
23.04.2018 0 0 

2. 
Сабиров Ринат 

Касимович 

Республика Татарстан 

г. Казань 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
23.04.2018 0 0 

3. 
Чершинцев 

Валерий Сергеевич 

Республика Татарстан, 

г. Елабуга 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
23.04.2018 0 0 

4. 
Шавалиев Ильдар 

 Флусович 

Республика Татарстан 

г. Менделеевск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
23.04.2018 0,322 0,320 

5. 
Шамсин 

Дамир Рафисович 

Республика Татарстан 

г. Менделеевск 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

15.02.2018 

 

23.04.2018 

0,101 0,100 

6. 
Шаяхметов Ринат 

Файзрахманович 

Республика Татарстан 

г. Нижнекамск 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
23.04.2018 0 0 

7. 
Метшин Тимур  

Ильсурович 

Республика Татарстан 

г. Казань 
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
23.04.2018 0 0 

8. 
Акционерное Общество 

«Полибиохим» 

Почтовый адрес:  

г. Менделеевск,  

ул. Пионерская д.2 

 

Лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции данного акционерного общества 

06.10.2015 81,4 83,8 



9. 
Закрытое Акционерное 

Общество «Силикат» 

Почтовый адрес:  

г. Елабуга,  

ул. Строителей д.27 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться  более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вкладов, 

долей данного юридического лица 

28.05.2002 г. 33,3 33,3 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промотекс» 

Почтовый адрес:  

г. Менделеевск,  

ул. Пионерская д.2 

 

Юридическое лицо, в котором данное 

акционерное общество имеет право 

распоряжаться  более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставной или складочный капитал вкладов, 

долей данного юридического лица 

11.04.2017 г. 25 25 

 

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

с 0 1  0 4  2 0 1 8 по  3 0    0 6  2 0 1 8 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Лицо перестало быть аффилированным лицом Общества 23.04.2018 30.06.2018 

 
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 

аффилирован- 
ного лица в ус- 
тавном капита- 
ле акционерно- 
го общества, % 

Доля принадлежа- 
щих аффилиро- 
ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 
ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Яруллин Рафинат  

Саматович 

Республика Татарстан 

г. Казань 

Лицо являлся членом Совета директоров 

акционерного общества 
07.04.2017 0 0 

 

 

 

 

 

 



             Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Появление нового аффилированного лица Общества 23.04.2018 30.06.2018 

 

            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 

аффилирован- 

ного лица в ус- 

тавном капита- 

ле акционерно- 

го общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2 - - - - - - 
 

 

          Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Метшин Тимур Ильсурович 

Республика 

Татарстан 

г. Казань 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

23.04.2018 0 0 

 


