
Изменения № 6 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг  

для нужд АО «ТГК-16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Казань 

2022 год  



Изменения № 6 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

АО «ТГК-16» 

 
1. Считать утратившим силу приложение № 1 «Перечень взаимозависимых лиц                         

АО «ТГК-16» к Изменениям и дополнениям № 5 к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд АО «ТГК-16», утвержденным Советом директоров АО «ТГК-16» 17.12.2021.  

 

2. Принять приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд               

АО «ТГК-16» в редакции Приложения № 1 к настоящим изменениям. 

 

3. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТГК-16» 

в редакции настоящих изменений вступит в силу с даты их утверждения Единственным 

акционером АО «ТГК-16». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к изменениям № 6 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТГК-16» 
 

Перечень взаимозависимых лиц АО «ТГК-16» 

№ 

п/п 

Наименование организации или 

фамилия, имя, отчество 

физического лица 

ОГРН/ИНН Основание, в силу которого 

лица признаются 

взаимозависимыми 

1 2 3 4 

1.  Акционерное общество  

«CИБУР-РТ» 

1021602824913/ 

1655020761 

Доля прямого участия одной 

организации в другой 

организации составляет  

более 25% 

(пп. 1 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

Лицо имеет полномочия по 

назначению единоличного 

исполнительного органа 

(пп. 4 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Управление активами» 

1031621001081/ 

1655061006 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

3.  Публичное акционерное 

общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

1021602502316/ 

1651000010 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

4.  Акционерное общество 

«Полиматиз» 

1061674037578/ 

1646020116 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Полимерхолодтехника» 

1021602498170/ 

1651000820 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газэнергонефтехим» 

1131651000414/ 

1651068547 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 



составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ремонтно-механический завод 

- Нижнекамскнефтехим» 

1071651002774/ 

1651052018 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» 

1021602503592/ 

1651000034 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

9.  Непубличное акционерное 

общество «ТрансКама» 

1161690178418/ 

1659177428 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

автомобильного транспорта- 

Нижнекамскнефтехим» 

1071651002928/ 

1651052219 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

общественного питания 

«Нефтехим» 

1021602506903/ 

1651027029 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

12.  Дочернее общество с 

ограниченной 

ответственностью «Цех №4100-

НКНХ» 

1021602508674/ 

1651028706 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Предприятие транспортной 

безопасности – 

Нижнекамскнефтехим» 

1201600093507/    

1651088247 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

1081651001277/ 

1651054054 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 



«Хоккейный клуб 

«Нефтехимик» 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью                                

«Футбольный клуб 

«Нефтехимик» 

1131600000663/ 

1651062030 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

16.  Акционерное общество  

«Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

1071651003456/ 

1651052730 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Нефтехим-Медиа» 

1121651003704/ 

1651067906 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью                                

«Управление- Этиленпроводов 

– Нижнекамснефтехим» 

1131651002768/ 

1651070377 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Корабельная роща - 

Нижнекамскнефтехим» 

1151651001072/ 

1651074283 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Эластокам» 

1021602507189/ 

1651027131 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

21.  Учреждение спортивный клуб 

«Нефтехимик»   

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

1021602505264/    

1651020979 

Лицо признается 

взаимозависимым в 

соответствии с  

п. 1 ст.105.1 НК РФ 

22.  Казанское публичное 

акционерное общество 

«Органический синтез» 

1021603267674/ 

1658008723 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 



составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дворец культуры химиков»  

 

1061658044810/ 

1658074349 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭСТ» 

1091651001067/ 

1651057270 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газотранспортная компания» 

1141690058531/ 

1655299200 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Реальное время» 

1141690049401/ 

1658157531 

Лицо признается 

взаимозависимым в 

соответствии с  

п. 1 ст.105.1 НК РФ 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Евроазиатский регистратор» 

1021603631224/ 

1660055801 

Лицо признается 

взаимозависимым в 

соответствии с  

п. 1 ст.105.1 НК РФ 

28.  Публичное акционерное 

общество «СИБУР Холдинг» 

1057747421247/ 

7727547261 

Одна организация прямо и (или) 

косвенно участвует в другой 

организации и доля такого 

участия составляет более 25% 

(пп. 1 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

29.  Акционерное общество 

«СибурТюменьГаз» 

1037200611612/ 

7202116628 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

30.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Запсибтрансгаз» 

1098603006204/ 

8603166755 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 



31.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Южно-Приобский 

газоперерабатывающий завод» 

1078601002292/ 

8601032354 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБУР» 

1067746612075/ 

7727576505 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

33.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НИОСТ» 

1057002627153/ 

7017127752 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

34.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИБУР ПолиЛаб» 

1177746494089/ 

7731367261 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

35.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИБУР Диджитал» 

1177232031701/ 

7206057388 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

36.  Акционерное общество 

«Сибурэнергоменеджмент» 

1063667286858/ 

7727276526 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«СИБУР-Портэнерго» 

1154707000117/ 

4707037370 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

38.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Салаватский нефтехимический 

комплекс» 

1080266001463/ 

0266031328 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 



39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Реактор» 

1197746028842/ 

7728457518 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

40.  Благотворительный фонд 

поддержки социальных 

проектов ПАО «СИБУР 

Холдинг» «Формула хороших 

дел» 

1187700009067/ 

7727349936 

Лицо признается 

взаимозависимым в 

соответствии с  

п. 1 ст.105.1 НК РФ 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИБУР-Финанс» 

1114205004968/ 

4205217097 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпоративный центр 

оздоровления «СИБУР-Юг» 

1122301003516/ 

2301081511 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Западно-

Сибирский нефтехимический 

комбинат» 

1071690035185/ 

1658087524 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Томскнефтехим» 

1037000135920/ 

7017075536 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«Нефтехимия» 

1037723015880/ 

7723332561 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СИБУР-Кстово» 

1105250003044/ 

5250051800 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 



47.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Омский завод полипропилена» 

1055501030650/ 

5501085734 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РусВинил» 

1075262019766/ 

5262218620 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БИАКСПЛЕН» 

1035201166440/ 

5244013331 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

50.  Акционерное общество 

«Сибгазполимер» 

1137847187037/ 

7838490236 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Амурский 

газохимический комплекс» 

1142807000445/ 

2807043990 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

52.  Акционерное общество 

«Воронежский синтетический 

каучук» 

1023602096539/ 

3663002167 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

53.  Акционерное общество 

«Красноярский завод 

синтетического каучука» 

1022402061098/ 

2462004363 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

54.  Акционерное общество  

«Сибур-Нефтехим» 

1025201738693/ 

5249051203 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 



55.  Акционерное общество  

«Сибур-Химпром» 

1025901207804/ 

5905018998 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

56.  Акционерное общество  

«Сибур-ПЭТФ» 

1026900569717/ 

6903038398 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

57.  Акционерное общество 

«ПОЛИЭФ» 

1020201699495/ 

0258005638 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

58.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Нефтехимическая 

транспортная компания» 

1187746427241/ 

7727344230 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

59.  Акционерное общество              

«СИБУР-Транс» 

1027700380410/ 

7708008440 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

60.  Акционерное общество 

«СпецТрансОператор» 

1147746322701/ 

7727830374 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

61.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБУР 

Центр синтеза полиолефинов» 

1217200010444/ 

7206061190 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25% 

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

62.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБУР 

КОННЕКТ» 

1227700125300/ 

7727487005 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 



63.  QUINZOL VENTURES 

LIMITED (КВИНЗОЛ 

ВЕНЧУРЕЗ ЛИМИТЕД) 

HE 194866 Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

64.  SIBUR International GmbH  

(СИБУР Интернешнл ГмбХ) 

FN229446x Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

65.  SIBUR International Trading 

Istanbul (СИБУР Интернешнл 

Трейдинг Стамбул) 

853887 Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

66.  SIBUR International Trading 

(Shanghai) Company (СИБУР 

Интернешнл Трейдинг 

(Шанхай) Кампани) 

310115400261119 Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

67.  SIBUR Investments AG  

(СИБУР Инвестментс АГ) 

CH-020.3.038.570-6 Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

68.  SIBUR SECURITIES 

DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY  

(СИБУР СЕКЬЮРИТИС 

ДИЗАЙНД АКТИВИТИ 

КОМПАНИ) 

519781  Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

69.  SIBUR-SINOPEC RUBBER 

HOLDING COMPANY LTD  

(СИБУР Синопек Раббер 

Холдинг  Компани ЛТД) 

HE 309968  Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

70.  OY Nizhex Scandinavia Ltd  

(ОЮ Нижекс Скандинавия Лтд) 

0586826-3 Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Якиманка 

Плаза» 

1187746613614/ 

7706454288 

Доля прямого и (или) 

косвенного участия одного и 

того же лица в организациях 

составляет более 25%  

(пп. 3 п.2 ст.105.1 НК РФ) 

  


