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Изменения и дополнения №1 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «ТГК-16» 

 

 

1. Дополнить пункт 18 «Случаи и порядок закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» раздела 3 «Неконкурентные закупки» Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-16»: 

- подпунктом 37 «во избежание нарушения технологических процессов может 

осуществляться закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика в случае расторжения 

(по решению суда либо во внесудебном порядке) ранее заключенного договора до момента 

полного и ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств договору. В этом случае заключение договора на закупку товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика допускается в отношении: 1) количества (объема) товаров, работ, услуг, 

обязательства по которым не были исполнены (исполнены ненадлежащим образом) в рамках 

расторгнутого договора; 2) дополнительных товаров, работ, услуг, необходимых для надлежащего 

и своевременного исполнения обязательств по новому договору с единственным поставщиком»; 

- подпунктом 38 «осуществляется закупка услуг по проведению экспертиз расчетов 

нормативов запасов топлива (НЗТ), расчетов нормативов удельных расходов топлива (НУР), 

нормативно-технической документации (НТД) по топливоиспользованию, направляемых в 

государственные органы исполнительной власти для утверждения, в том числе по разработке 

сопутствующей экспертизам документации». 

 

2. Считать утратившим силу приложение №1 «Перечень взаимозависимых лиц ОАО «ТГК-

16». Принять приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-

16» в редакции Приложения № 1 к настоящим изменениям и дополнениям. 

 

3. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд                              

ОАО «ТГК-16» в редакции настоящих изменений и дополнений вступит в силу с даты        

утверждения Советом директоров ОАО «ТГК-16». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к изменениям и дополнениям №1 

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

 

Перечень взаимозависимых лиц ОАО «ТГК-16» 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН/ИНН Основание, в силу которого лица 

признаются взаимозависимыми 

1 2 3 4 

1.  Акционерное общество «ТАИФ» 1021602824913/ 

1655020761 

Доля прямого участия одной 

организации в другой организации 

составляет более 25 процентов 

пп.1 п.2 ст.105.1 НК РФ 

2.  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 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газотранспортная компания» 

1141690058531/ 

1655299200 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

4.  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 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью «КАРСАР» 

1021607354196/ 

1624004368 

 

 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Казанский 

завод силикатных стеновых 

материалов» 

1021603881782/ 

1661007864 

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.  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 

8.  Акционерное общество «Третье 

Нижнекамское монтажное 

управление» 

1021602509752/ 

1651032131 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

9.  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 

10.  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 



 

11.  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 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Реальное время» 

1141690049401/ 

1658157531 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

13.  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 

14.  Открытое акционерное общество 

«ТАИФ-НК» 

1031619009322/ 

1651025328 

 

 

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 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью                

«ТАИФ-СТ» 

1021606152446/ 

1624005844 

 

 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

16.  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 

17.  Акционерное общество 

«Телерадиокомпания «Новый век» 

1021602824484/ 

1653021456 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

18.  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 

19.  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 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Авиакомпания 

«Тулпар Эйр» 

1021603635679/ 

1660000376 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Керамика-

Синтез» 

1021606767093/ 

1615004548 

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 

22.  Акционерное общество 

«Холдинговая компания 

«Татнефтепродукт» 

1021602826035/ 

1653016921 

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 «ТАИФ-НК 

АЗС» 

1041605006728/ 

1639028805 

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 «Тулпар 

Техник» 

1101690011543/ 

1659100633 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

25.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСК» 

1141690028479/ 

1660200738 

Доля прямого участия одной 

организации в другой организации 

составляет более 25 процентов 

пп.1 п.2 ст.105.1 НК РФ 

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭСТ» 

1091651001067/ 

1651057270 

Доля прямого участия одной 

организации в другой организации 

составляет более 25 процентов 

пп.1 п.2 ст.105.1 НК РФ 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ТАИФ-Инвест» 

1021602834516/ 

1655028721 

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 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Хоккейный 

клуб «Нефтехимик» 

1081651001277/ 

1651054054 

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 

29.  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 

30.  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 

31.  Открытое акционерное общество 

«Нефтепродуктпроект» 

1021602846540/ 

1654003851 

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 «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 

33.  Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«ТАИФ» 

1191690016759/  

1655414195 

Лицо признается взаимозависимым в 

соответствии с п. 1 ст.105.1                  

НК РФ 

 

 


