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Приложение 4

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 г. № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг»

Код эмитента:

на

Адрес эмитента:

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет:

г. М. П.

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

(указывается дата, на которую составлен список

аффилированных лиц акционерного общества)

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова,д.57

0 0

2 0 2

(адрес эмитента — акционерного общества, указанный в едином государственном реестре

А.Р.Нурутдинов

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Публичное акционерное общество "Таттелеком"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

3 1 0 3

5

(И.О. Фамилия)

« 04 » апреля 20 21

4 9 — А

1

(подпись)

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814    (www.tattelecom.ru)
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
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Раздел I. Состав аффилированных лиц на

0

2. Нурутдинов Айрат Рафкатович Республика Татарстан, г. Казань

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

07.05.2019 0 0

07.05.2019 0

0

24.04.2020г. 0

Сорокин Валерий Юрьевич Республика Татарстан, г. Казань4. 0

1) Лицо является председателем 

Совета директоров 24.04.2020г.

0

1 2

3. Гисмятов Радик Расыхович Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета 

директоров

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа

Лицо является членом Совета 

директоров

1. Алексеев Сергей Владимирович Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета 

директоров
24.04.2020г. 0

3 4 5 6

акционерного

отчество (если имеется)

% общества, %

ного общества,

аффилированного лица с согласия физического лица) нований) тале акционер-

лица (указывается только аффилированным вания (ос- уставном капи-

лежащих аффи-

организации) или фамилия, имя, место жительства физического лицо признается ния осно-

п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или в силу которого (которых) наступле- аффилирован-

1681000024

№ Доля принад-Доля участияДатаОснование (основания),Место нахожденияПолное фирменное наименование

0

Коды эмитента

3 1 0 3 2 2 10

1031630213120

ИНН

ОГРН

ного лица в лированному

лицу обыкно-

венных акций

7

24.04.2020 0 0
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15. 0

0

0

01.04.2009г. 012.
SINEK INVESTMENT MANEGEMENT 

LIMITED

АО «Татэнерго"
Республика Татарстан,   г. Казань,                       

ул. Марселя Салимжанова д.1

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

31.03.2012г.

420111, Республика

Татарстан, г. Казань,

ул. Баумана, д. 44/8

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

26.10.2006г.

0

0 0

3 rd Floor, 37  Esplanade, St.Helier, Jersey 

JE2 3QA

026.10.2006г. 0

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

SINEK INVESTMENT & DEVELOPMENT 

LIMITED

3 rd Floor, 37  Esplanade, St.Helier, Jersey 

JE2 3QA

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

01.10.2008г. 011.

9. ООО «Инвестнефтехим»

10. «SINEK Capital S.A.» 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg

Республика Татарстан,  г. Казань,                           

ул. Кремлевская, д.10/15

0

0

0

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

0

13. ООО «Первое строительное управление»

Республика

Татарстан, г. Казань,

ул. Беломорская, д.260

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

01.04.2009г.

14. АО «Татспиртпром» 31.12.2013г.

0

0

0Сорокин Валерий Юрьевич Республика Татарстан, г. Казань

Республика Татарстан, г. Казань

2)Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

26.10.2006г.

Лицо является членом Совета 

директоров
24.04.2020г.

Лицо является членом Совета 

директоров
24.04.2020г.

6. Нафигин Альберт Ильдарович

0Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

Республика Татарстан, г. Казань

4. 0

5.

7. Сотов Денис Игоревич 0

АО «Связьинвестнефтехим»
Республика Татарстан, г. Казань,                                   

ул. Кремлевская, д.10/15

1) Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 

общества
8.

26.10.2006г.

87,21
2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

87,21

Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Совета 

директоров
24.04.2020г.

24.04.2006г.

0

0
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ООО «КАМАТЕЛ»
Республика Татарстан, г.Нижнекамск, 

ул.Сююмбике, д.52а
19.

ООО «КАМАТЕЛ-ЯНТЕЛ» 0 020.
Республика Татарстан, г.Нижнекамск, 

ул.Сююмбике, д.52а

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на  доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.03.2011г.

31.03.2011г.

0

01.10.2009г.

0

01.10.2009г.

0 0

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на  доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица

31.12.2014г.

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

31.03.2011г.

31.03.2011г.

0

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на  доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица

0

ООО «Камател К»
Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр-

т Химиков, д.9А

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

0

17. АО «Международный аэропорт «Казань»

Республика Татарстан, 

г. Казань, аэропорт

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

18.

016. АО «Татэнергосбыт»
Республика Татарстан,              г. Казань,  

проспект Ямашева, д.57 «А»

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

31.03.2012г.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

ООО "Твои мобильные технологии"21.

023. ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс»

Республика Татарстан, г. Казань,                                   

ул. Кремлевская, д.10/15

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

30.06.2017 0

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на долю, 

составляющую уставный капитал 

данного лица

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

08.05.2015

08.05.2015

2,2

0

2,2

25. ООО «Радио Ресурс»

Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Бутлерова, д.54

0

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

16.02.2017

22.
ООО «Межрегиональная инфраструктурная 

группа»

Республика Татарстан,

г.Казань,Верхнеуслонский район, г. 

Иннополис, ул.Спортивная,д.102, пом.2

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на долю, 

составляющую уставный капитал 

данного лица

24. ООО «Отель Ульрика» Чехия, Карловы Вары

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

14.01.2019 0

15.01.2019 0

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

Республика Татарстан, г.Набержные 

Челны, пр-т Набережночелнинский, д.54, 

блок 5

0

0

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на долю, 

составляющую уставный капитал 

данного лица

15.01.2019 0 0

16.02.2017
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028. АО «Базис-Терра"

Республика Татарстан, г. Казань, 

территория Ферма-2, д.59/2, офис 1                               

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

30.09.2020 0

27. ООО «ТТК-Диджитал"

Республика Татарстан, г. Казань,                                   

ул. Бутлерова,д.54, пом.24

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

15.10.2019 0

26. ООО «ДТВ-Казань»
Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Табейкина,д.19А

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на долю, 

составляющую уставный капитал 

данного лица

15.01.2019 0

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Техническая,д.9, помещение 10Б                         

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

31.12.2020 0

0

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

15.01.2019 0 0

0

0

30 ООО "Телекомэнерго"
Республика Татарстан, г. Казань, 

ул.Магистральная, 3Д 23, помещение 21

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество

31.12.2020 0 0

29. ООО "Казанские башни"
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с

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

22. ООО «Телекоминвест»

Республика Татарстан

г.Казань ул.Н.Ершова, д.57

2) Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество

12.09.2014 0

0

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

0 1 0 1 2 0 2 2 1

№ Содержание изменения

1 по 2 0

Дата Дата внесения

3 1 0 3

п/п наступления изменения

изменения в список аффи-

лированных

лиц

1

Прекращение права ПАО "Таттелеком" распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на  доли, 

составляющие уставный капитал ООО "Телекоминвест", а также исключение ООО "Телекоминвест" из группы лиц ПАО 

"Таттелеком" в связи с ликвидацией ООО "Телекоминвест"

12.02.2021 (снятие 

с учета) 12.02.2021 

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6

7

1)Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на  доли, 

составляющие уставный капитал 

данного лица

12.09.2014

0

0

71 2

-- - - - - -


