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Зарегистрировано “ 17 ” мая 200 5 г. 
ФСФР России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
 (указывается наименование эмитента) 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением 

в количестве 1 500 000 (Один  миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью  
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 2548-й  (Две  тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день  с даты начала размещения облигаций выпуска, способ размещения -  

открытая подписка 
(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, 

идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, 
идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная 

стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг) 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

4 – 0 4 – 0 0 0 9 6 – А –     

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 
“ 18 ” ноября 200 4 г. 

Утвержден  Советом директоров Открытого акционерного общества “Нижнекамскнефтехим” 
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

“ 21 ” апреля 200 5 г. Протокол № 10 
 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  423570, Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», тел.: (8555) 37-71-81, 37-53-88 
 

Генеральный директор    Бусыгин В.М. 
(указывается наименование должности руководителя 

эмитента)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 
Дата “ 21 ” апреля 200 5 г. М.П. 
 
Главный бухгалтер    Яхин И.Р. 
  (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 
Дата “ 21 ” апреля 200 5 г. М.П. 
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Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации,  содержащейся  в  
настоящем  отчете  об   итогах   выпуска   ценных  бумаг,   а  также  выполнение  эмитентом  
требований о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных  бумаг,   об  итогах  выпуска  
(дополнительного  выпуска)  которых составлен   настоящий  отчет, установленных   
законодательством   Российской   Федерации и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг. 
 
Наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг: 
Закрытое акционерное общество «Инвестиционно- финансовая компания «Алемар» 

 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг:  

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 054-05921-100000 от 05 апреля 2002г., срок действия не 
ограничен;  

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 054-05926-010000 от 05 апреля 2002г., срок действия не 
ограничен 
 
Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «Алемар» 
 

                                                                                                                             
__________________ С.В. Понуров  

                                                                                                        
Дата “ 27 ” апреля 200 5 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные  
Серия: 04 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 
хранением 

2. Форма ценных бумаг 
документарные 

3. Способ размещения ценных бумаг 
открытая подписка 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата  заключения  первого  гражданско-
правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных  бумаг)): 04.04.2005 
 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата  внесения  последней   записи по 
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 04.04.2005 

Преимущественное право приобретения размещенных ценных бумаг не 
предоставлялось. 

Выпуск облигаций траншами не размещался. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации 
1 000  руб. 

6. Количество размещенных ценных бумаг 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 000 шт. 
в том числе оплаченных: 

денежными средствами в рублях: 1 500 000 шт. 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 шт. 
иным имуществом: 0 шт. 

 
Преимущественное право приобретения размещенных ценных бумаг не 

предоставлялось. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 
Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска, 

размещенных по указанной цене 
1 000 1 500 000 
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
а)  общая сумма (стоимость)  имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,  
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов)), внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг:  
1 500 000 000  руб. 
 
б)  сумма денежных средств в рублях,  внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:   
1 500 000 000  руб. 
 
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления  на банковский счет эмитента или посредника), 
внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный 
выпуск) признается несостоявшимся 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска: 100 %. 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска: 0 %. 

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных 
бумаг 
В процессе размещения ценных бумаг крупные  сделки не совершались.  
В процессе размещения ценных бумаг были совершены следующие сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность: 

-  сделки по продаже ценных бумаг ОАО «АКБ «Ак Барс» на общую сумму  
300 000 000 рублей; 

- сделки по продаже ценных бумаг ОАО «Банк Зенит» на общую сумму  
150 000 000 рублей. 

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены до 
их совершения Советом директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 8 от 
03.03.2005).  

12. Сведения об акционерах и лицах,  входящих  в  органы  управления  
эмитента 
а) Акционеры,  владеющие не менее чем 2 процентами уставного капитала или не менее чем 2 
процентами обыкновенных акций общества, а также владельцы ценных бумаг, конвертируемых 
в акции общества, если в результате конвертации в совокупности с уже имеющимися акциями 
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общества они будут владеть не менее чем 2 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 2 процентами его обыкновенных акций:  

 
№ 
п/п 

Акционер 

1. ООО «Телеком-Менеджмент» 
2. ООО «Нижнекамскнефтехим-Сервис» 
3. АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (номинальный 

держатель) 
4. Акционерный коммерческий банк «Спурт» (открытое акционерное общество) 

(номинальный держатель) 
5. ООО Медицинский коммерческий банк «Аверс» (номинальный держатель) 
6. ЗАО «Депозитарная компания «УралСиб» (номинальный держатель) 
7. ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) 

 
Владельцы ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, отсутствуют.  
 
б) Члены совета директоров акционерного общества-эмитента: 
 
б.1. Мусин Роберт Ренатович 
 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель совета директоров 
Должности в других организациях: 

Организация Должность 
ОАО АКБ "Ак Барс" председатель Наблюдательного совета 
ОАО "Банк Зенит" член Совета банка 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
 

член совета директоров 

ОАО "КамАЗ" 
 

член совета директоров 

ОАО "Финанс-Лизинг" 
 

член совета директоров 

ОАО "Инновационно-производственный 
Технопарк «Идея»" 

член совета директоров 

ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры 
- ВЕСТА" 

член совета директоров 

ОАО "Шеморданский мясокомбинат" 
 

член совета директоров 

ОАО "Адонис" 
 

председатель совета директоров 

 
 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет 
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б.2. Ахметов Рустам Магазирович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, заместитель 
генерального директора по экономике, член правления 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО «Завод Эластик» 

 

член наблюдательного совета 

ЗАО «Полистирол» 
 

член совета директоров 

ОАО «Химический завод имени Л.Я. 
Карпова» 

член совета директоров 

ОАО «НефтеХимСэвилен» член совета директоров 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
б.3. Бусыгин Владимир Михайлович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, генеральный 
директор, председатель правления  
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ЗАО «Татхимэнергогаз» 

 
член наблюдательного совета 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
 

член совета директоров 

ОАО «Нижнекамский НПЗ» 
 

член совета директоров 

ЗАО «Табиб» 
 

член совета директоров 

ООО КБ «Интехбанк» 
 

председатель наблюдательного совета 

OY Nizhex Scandinavia Ltd 
 

председатель правления 

ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-
Ойл" член совета директоров 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" председатель совета директоров 

ОАО "НефтеХимСэвилен" 
 

председатель совета директоров 

ОАО АКБ "Ак Барс" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Казанский завод синтетического 
каучука" член совета директоров 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Нефтек-Техно" 
 

член наблюдательного совета 
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ОАО "Петрокам" 
 

член совета директоров 

ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
 председатель совета директоров 

ОАО "ТКНК" 
 

член совета директоров 

ООО "Югхимтерминал" 
 член совета директоров 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,079% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,059% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
б.4. Гильманов Хамит Хамисович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, первый 
заместитель генерального директора – главный инженер, член правления 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,004% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
б.5. Дьяконов Сергей Германович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  
 

Организация Должность 
Казанский государственный 

технологический университет Ректор 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00006% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
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б.6. Маганов Наиль Ульфатович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров  
Должности в других организациях:  

Организация Должность 

ОАО "Татнефть" 
 

Первый заместитель генерального директора 
по реализации и переработке нефти и 

нефтепродуктов – начальник Управления 
реализации нефти и нефтепродуктов, 

член совета директоров 
ОАО "Нижнекамский НПЗ" 

 

член совета директоров 

ЗАО "Татойлгаз" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Татнефтьавиасервис" 
 

член совета директоров 

ОАО "Московский 
нефтеперерабатывающий завод" 

член совета директоров 

ОАО "Нижнекамскшина" 
 

член совета директоров 

ОАО "Банк Зенит" 
 

член совета банка 

ЗАО "УкрТатнафта" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
 

член совета директоров 

ООО "Татнефть-Нефтехим" 
 

член совета директоров 

ОАО "ТКНК" член совета директоров 
 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
б.7. Мальцев Леонид Вениаминович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, член правления, 
заместитель генерального директора по производству 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Завод Эластик" 

 
член наблюдательного совета 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" 

член совета директоров 

ОАО "НефтеХимСэвилен" 
 

член совета директоров 

ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
 

член совета директоров 
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  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.8. Метшин Ильсур Раисович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
Администрация г. Нижнекамска и 

Нижнекамского района 
Глава администрации г. Нижнекамска и 

Нижнекамского района 
ОАО "Нижнекамскшина" 

 член  совета директоров 

ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
 

член совета директоров 

ОАО АКБ "Ак Барс" 
 

член наблюдательного совета 

 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.9. Пресняков Владимир Васильевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, заместитель 
генерального директора по издержкам производства и инвестициям 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Татаро-американские инвестиции и 

финансы" 
Заместитель генерального директора по 

нефтепереработке и нефтехимии 
ОАО "Нижнекамский НПЗ" член совета директоров 

ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-
Ойл" 

член совета директоров 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" 

член совета директоров 

ОАО "Казаньоргсинтез" член совета директоров 
 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0006% 
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  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.10. Сабиров Ринат Касимович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
Кабинет  министров Республики 

Татарстан 
Советник премьер-министра по вопросам 

нефтегазохимического комплекса 
ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" член совета директоров 

ОАО "ТКНК" член совета директоров 
 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.11. Сультеев Рустем Нургасимович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Татаро-американские инвестиции и 

финансы" 
Первый заместитель генерального директора, 

председатель совета директоров 
ОАО "НИТЭКС" 

 

председатель совета директоров 

ЗАО "ТАИФ - Газсервис" 
 

член совета директоров 

ЗАО "ТАИФ - АРТ" 
 

председатель совета директоров 

ОАО "Интелсет" 
 

председатель совета директоров 

ОАО "МНКТ" 
 

председатель совета директоров 

ОАО "Петрокам" 
 

член совета директоров 

ОАО "Казаньоргсинтез" 
 

член совета директоров 

ООО "ВТНПО «Казань»" 
 

председатель наблюдательного совета 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.12. Сюбаев Нурислам Зиннатуллович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 

ОАО "Татнефть" Начальник управления стратегического 
планирования – советник генерального 

директора по внешнеэкономической 
деятельности и финансово-банковским 

вопросам 
ОАО "Нижнекамский НПЗ" член совета директоров 

ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш" 
 

член совета директоров 

ОАО "Ефремовский завод СК" 
 

член совета директоров 

ОАО "Тульский оружейный завод" 
 

член совета директоров 

ОАО "ИДЕЛОЙЛ" член совета директоров 
ЗАО "Предприятие Кара Алтын" член совета директоров 

 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
б.13. Туктаров Фарид Хайдарович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
Министерство экономики и 

промышленности Республики Татарстан Заместитель министра 

ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
 

член совета директоров 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
 

член совета директоров 

ОАО "Сетевая компания" 
 

член  совета директоров 

ЗАО "Татгазинвест" 
 

член  совета директоров 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.14. Тульчинский Эдуард Авраамович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, директор завода 
СКИ 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,007% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.15. Шияпов Равиль Тагирович 
 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, директор завода 
бутилкаучука 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,016% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,017% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.16. Шуйский Василий Николаевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров,  
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
Профсоюзный комитет ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
председатель профсоюзного комитета 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
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обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
б.17. Яруллин Рафинат Саматович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
 

Генеральный директор, 
член совета директоров 

ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
 

член совета директоров 

ОАО "Казанский завод синтетического 
каучука" 

член совета директоров 

ОАО "Нефтехиминвест" 
 

член совета директоров 

ОАО "НИИнефтепромхим" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Татнефтехим-Солвалюб" 
 

член совета директоров 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Нефтек-Техно" член наблюдательного совета 
ОАО "ТКНК" член совета директоров 

 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,04% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,04% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента: 
 
в.1. Ахметов Рустам Магазирович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, заместитель 
генерального директора по экономике, член правления 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО «Завод Эластик» 

 

член наблюдательного совета 

ЗАО «Полистирол» 
 

член совета директоров 

ОАО «Химический завод имени Л.Я. 
Карпова» 

член совета директоров 

ОАО «НефтеХимСэвилен» член совета директоров 
   

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
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  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
 
в.2. Ашихмин Геннадий Петрович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода окиси 
этилена 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,024% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,026% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.3. Белокуров Владимир Арсеньевич 
 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода стирола и 
полиэфирных смол 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,065% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,073% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.4. Бикмурзин Азат Шаукатович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода этилена 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0004% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0003% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
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в.5. Бобонин Владимир Петрович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель генерального 
директора по капитальному строительству и комплектации оборудованием и 
материалами 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Бегишево" 

 

член совета директоров 

ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
 

член совета директоров 

 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.6. Бурганов Табриз Гильмутдинович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода по 
производству СК 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 

в.7. Бусыгин Владимир Михайлович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, генеральный 
директор, председатель правления  
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ЗАО «Татхимэнергогаз» 

 
член наблюдательного совета 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
 

член совета директоров 

ОАО «Нижнекамский НПЗ» 
 

член совета директоров 

ЗАО «Табиб» член совета директоров 
ООО КБ «Интехбанк» 

 
председатель наблюдательного совета 

OY Nizhex Scandinavia Ltd 
 

председатель правления 
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ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-
Ойл" член совета директоров 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" председатель совета директоров 

ОАО "НефтеХимСэвилен" 
 

председатель совета директоров 

ОАО АКБ "Ак Барс" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Казанский завод синтетического 
каучука" член совета директоров 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Нефтек-Техно" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Петрокам" 
 

член совета директоров 

ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
 

председатель совета директоров 

ОАО "ТКНК" 
 

член совета директоров 

ООО "Югхимтерминал" 
 

член совета директоров 

 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,079% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,059% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 

в.8. Вдовин Александр Михайлович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, главный энергетик 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,003% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.9. Власов Олег Геннадьевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель генерального 
директора по социальным вопросам и связям с общественностью 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 

в.10. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович  
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, начальник финансового 
управления 

Должности в других организациях:  
Организация Должность 

ОАО "АИКБ "Татфондбанк" член совета директоров 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,011% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 

в.11. Гайсин Ильдар Хасанович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор ремонтно-
механического завода 

Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0006% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 

в.12. Галиуллин Рашат Анварович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель генерального 
директора по коммерции 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ЗАО "Полистирол" Член совета директоров 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
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в.13. Галявиев Шамиль Шайхиевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, главный механик 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,009% 
 Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.14. Гильманов Хамит Хамисович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, член правления, 
первый заместитель генерального директора – главный инженер 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,004% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
 Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.15. Гильмутдинов Наиль Рахматуллович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель главного 
инженера – главный технолог 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.16. Глянц Рафаил Григорьевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель генерального 
директора по гражданскому строительству  
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,05% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
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 Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.17. Максимова Ирина Николаевна 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, начальник управления 
экспорта  
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,001% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
 Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
в.18. Мальцев Леонид Вениаминович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, член правления, 
заместитель генерального директора по производству 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Завод Эластик" член наблюдательного совета 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" 

член совета директоров 

ОАО "НефтеХимСэвилен" член совета директоров 
ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" член совета директоров 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
в.19. Оболочков Николай Тимофеевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, руководитель аппарата – 
референт генерального директора 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
OY Nizhex Scandinavia Ltd член правления 

 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003% 
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  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,003% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  

 
в.20. Султанов Айдар Рустэмович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, начальник юридического 
управления 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,001% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
 
в.21. Токинов Алексей Иванович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода ДБ и УВС 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
 
в.22. Фатыхов Нурислам Фатыхович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, заместитель генерального 
директора по кадрам, жилищно-бытовым и общим вопросам 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,004% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,004% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
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в.23. Хисаев Рев Шарифуллинович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, директор завода 
олигомеров 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
 
в.24. Цыганов Евгений Анатольевич 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, начальник управления 
сбыта 
Должности в других организациях:  
Должностей в других организациях не занимает 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,01% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,02% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
 
в.25. Яхин Ильфар Рафикович 

Должность в акционерном обществе-эмитенте: член правления, главный бухгалтер 
Должности в других организациях:  

Организация Должность 
ОАО "Татфондбанк" 

 

член совета директоров 

ООО КБ "Интехбанк" 
 

член наблюдательного совета 

АКБ "Спурт" (ОАО) 
 

член совета директоров 

OY Nizhex Scandinavia Ltd 
 

член правления 

  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00002% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00002% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет. 
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г) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного 
общества-эмитента: 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров, генеральный 
директор, председатель правления  
Должности в других организациях:  
 

Организация Должность 
ЗАО «Татхимэнергогаз» 

 
член наблюдательного совета 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
 

член совета директоров 

ОАО «Нижнекамский НПЗ» 
 

член совета директоров 

ЗАО «Табиб» 
 

член совета директоров 

ООО КБ «Интехбанк» 
 

председатель наблюдательного совета 

OY Nizhex Scandinavia Ltd 
 

председатель правления 

ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-
Ойл" член совета директоров 

ОАО "Химический завод имени Л.Я. 
Карпова" председатель совета директоров 

ОАО "НефтеХимСэвилен" 
 

председатель совета директоров 

ОАО АКБ "Ак Барс" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Казанский завод синтетического 
каучука" член совета директоров 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
 

член совета директоров 

ЗАО "Нефтек-Техно" 
 

член наблюдательного совета 

ОАО "Петрокам" 
 

член совета директоров 

ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
 

председатель совета директоров 

ОАО "ТКНК" 
 

член совета директоров 

ООО "Югхимтерминал" 
 

член совета директоров 

 
  Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,079% 
  Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,059% 
  Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы 
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые 
в обыкновенные акции эмитента: ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, не 
имеет.  
 
 


