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Изменения и дополнения №1 

к Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «ТГК-16» 

 

 

1. Изложить часть 4 раздела 1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «ТГК-16» в следующей редакции: 

«Настоящее положение обязательно для применения Заказчиком при закупках любых 

товаров, работ, услуг, за исключением: 

1)  случаев осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 

лиц, которые признаются взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен Приложением №1 к 

настоящему Положению; 

2) иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

 

2. Дополнить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-16» 

Приложением №1 «Перечень взаимозависимых лиц 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 применятся с даты их        

утверждения Советом директоров ОАО «ТГК-16». 
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Приложение № 1 к положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТГК-16» 

От «28»декабря 2016 года 

 

Перечень взаимозависимых лиц ОАО «ТГК-16» 

№ 

п/п 

Наименование организации ОГРН/ИНН Основание, в силу которого лица 

признаются взаимозависимыми 

1 2 3 4 

1.  Открытое акционерное об-

щество «ТАИФ» 

1021602824913/ 

1655020761 

Доля прямого участия одной органи-

зации в другой организации  состав-

ляет 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 ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью         «Дом 

народного творчества-

Нижнекамскнефтехим» 

1151651001072/ 

1651074283 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Га-

зотранспортная компания» 

1141690058531/ 

1655299200 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

5.  Казанское публичное акцио-

нерное общество «Органиче-

ский синтез» 

1021603267674/ 

1658008723 

 

 

 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАРСАР» 

1021607354196/ 

1624004368 

 

 

 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Казан-

ский завод силикатных сте-

1021603881782/ 

1661007864 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 
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новых материалов» пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

8.  Публичное акционерное об-

щество «Нижнекамскнефте-

хим» 

1021602502316/ 

1651000010 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

9.  Акционерное общество 

«Третье Нижнекамское мон-

тажное управление» 

1021602509752/ 

1651032131 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Поли-

мерхолодтехника» 

1021602498170/ 

1651000820 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонт-

но-механический завод - 

Нижнекамскнефтехим» 

1071651002774/ 

1651052018 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Реальное время» 

1141690049401/ 

1658157531 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 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 ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

14.  Открытое акционерное об-

щество «ТАИФ-НК» 

1031619009322/ 

1651025328 

 

 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАИФ-

СТ» 

1021606152446/ 

1624005844 

 

 

 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 
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16.  Акционерное общество 

«Телерадиокомпания «Но-

вый век» 

1021602824484/ 

1653021456 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управле-

ние автомобильного транс-

порта- Нижнекамскнефте-

хим» 

1071651002928/ 

1651052219 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управле-

ние общественного питания 

«Нефтехим» 

1021602506903/ 

1651027029 

 

 

 

 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАИФ-

НК АЗС» 

1041605006728/ 

1639028805 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Тулпар 

Техник» 

1101690011543/ 

1659100633 

Доля прямого и (или) косвенного 

участия одного и того же лица в ор-

ганизациях составляет более 25% 

пп.3 п.2 ст.105.1 НК РФ 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСК» 

1141690028479/ 

1660200738 

Доля прямого участия одной органи-

зации в другой организации  состав-

ляет более 25 процентов 

 

пп.1 п.2 ст.105.1 НК РФ 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЭСТ» 

1091651001067/ 

1651057270 

Доля прямого участия одной органи-

зации в другой организации  состав-

ляет более 25 процентов 

 

пп.1 п.2 ст.105.1 НК РФ 

 

 

 




