
Информация 

о структуре и составе акционеров  

на 29 января  2018 г. 

Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 
 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

акционера  

(для физического 

лица – Ф.И.О.) 

Адрес (место 

нахождения) 

юридического 

лица 

Дата и номер 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(свидетельства о 

присвоении ОГРН для 

юридического лица, 

созданного до 

01.07.2002г.) 

Основной 

государствен-

ный 

регистрацион-

ный номер 

юридического 

лица (ОГРН) 

Данные о 

последних 

изменениях в 

наименовании, 

организационно-

правовой форме 

юридического 

лица 

Доля акционера в уставном капитале 

по номинальной 

стоимости 

в процентах от 

величины 

уставного 

капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Публичное 

акционерное 

общество 

«Татнефть» имени 

В.Д. Шашина 

РФ, Республика 

Татарстан, 

423450, 

г.Альметьевск,  

ул. Ленина, д.75 

Свидетельство от 

19.07.2002г. серия 16 № 

000420644 

1021601623702 

 

10.07.2015 – 

изменено 

наименование с  

открытое  

акционерное 

общество 

«Татнефть» имени 

В.Д. Шашина» на 

публичное 

акционерное 

общество 

«Татнефть» им. 

В.Д. Шашина» 

120 000 000 рублей   

 

 

34,8230% 

 

2 Банк ЗЕНИТ 

(публичное 

акционерное 

общество) 

РФ, 129110,  

г. Москва,   

Банный пер., д.9 

Свидетельство от 

09.08.2002г. серия 77 № 

007107802 

1027739056927 

 

09.12.2014 – 

изменено 

наименование 

акционерного 

общества с «Банк 

ЗЕНИТ (открытое 

акционерное 

общество)» на 

96 000 000 рублей    

 

27,8584% 



«Банк ЗЕНИТ 

(публичное 

акционерное 

общество)» 

3 
Акционерный 

банк «Девон-

Кредит» 

(публичное 

акционерное 

общество) 

РФ, 423450, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск,  

ул. Ленина, д.77 

Свидетельство от 

24.10.2002г. серия 16 

№002943209 

1021600002148 

 

06.08.2015 – 

изменено 

наименование 

акционерного 

общества с 

Акционерный банк 

«Девон-Кредит» 

(открытое 

акционерное 

общество) на 

Акционерный банк 

«Девон-Кредит» 

(публичное 

акционерное 

общество) 

24 600 000 рублей   

 

7,1387% 

4 Казанское 

публичное 

акционерное 

общество 

«Органический 

синтез» 

РФ, 420051, 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань,             

ул. Беломорская, 

д.101 

Свидетельство от 

24.07.2002г. серия 16 № 

002302068 

1021603267674 

 

15.05.2015г. - 

изменено 

наименование 

акционерного 

общества с 

«Казанское 

открытое 

акционерное 

общество 

«Органический 

синтез» на 

«Казанское 

публичное 

акционерное 

общество 

«Органический 

синтез» 

8 000 000 рублей 

 

2,3215% 



5 Публичное 

Акционерное 

Общество 

«Нижнекамск-

нефтехим» 

РФ, 423574, 

Республика 

Татарстан, 

г.Нижнекамск, 

ПАО «Нижне-

камскнефтехим» 

Свидетельство от 

05.11.2002г. серия 16 № 

0113565 

1021602502316 

 

13.11.2014 – 

изменено 

наименование 

акционерного 

общества с 

открытое 

акционерное 

общество 

«Нижнекамскнефте

хим» на публичное 

акционерное 

общество 

«Нижнекамскнефте

хим» 

8 000 000 рублей  

 

2,3215% 

6 Акционерное 

общество 

«Татэнерго»   

РФ, 420021, 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, ул. 

М.Салимжанова, 

д.1 

Свидетельство от 

21.08.2002г. серия 16 № 

002643018 

1021602829940 

 

12.12.2017г. 

Акционерное 

общество 

«Управляющая 

компания 

«Татэнерго»  

реорганизовано 

путем 

присоединения к 

Акционерному 

обществу 

«Татэнерго». 

13.07.2015 – 

изменено 

наименование с 

«Открытое 

акционерное 

общество 

«Татэнерго» на 

Акционерное 

общество 

«Управляющая 

8 000 000 рублей 

 

2,3215% 



компания 

«Татэнерго»   

04.04.2002 – 

преобразование из 

государственного 

унитарного 

предприятия в 

открытое 

акционерное 

общество 

7   Коммандитное 

товарищество 

«Татнефть, Солид 

и Компания» 

РФ, 107045, 

г.Москва, 

переулок 

Последний, д. 22 

Свидетельство от 

26.08.2002г. 

1027700153942 

 

является 

акционером Фонда 

с 26.12.2017г. 

16 000 000 рублей   

 

4,6431% 

 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЗЕНТА» 

РФ, 

121357,г.Москва, 

улица 

Артамонова, дом 

6, корпус 3 

 

Свидетельство от 

24.10.2011г. серия 77 № 

012049685 

1117746842465 

 

24.10.2011г. – 

преобразование из 

открытого 

акционерного 

общества в 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

32 000 000 рублей   

 

9,2861% 

9 Закрытое 

акционерное 

общество 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

РФ, 423450, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск,  

ул. Шевченко, 

д.48 

Свидетельство от 

10.10.2002г. серия 16 № 

000420854 

1021601625176 

 

Изменений в 

наименовании, 

организационно-

правовой форме с 

даты присвоения 

ОГРН не было 

8 000 000 рублей  

 

2,3215% 

10  Акционерное 

общество 

«Татнефтепром» 

РФ, 423458, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск,  

ул. Маяковского, 

д.116 

Свидетельство от 

17.07.2002г. серия 16 № 

000420641 

1021601623670 

 

29.04.2016г.– 

изменено 

наименование с 

открытое 

акционерное 

общество 

«Татнефтепром» на 

8 000 000 рублей  

 

2,3215% 



акционерное 

общество 

«Татнефтепром» 

11  Акционерное 

общество 

«Татойлгаз» 

РФ, 423464, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск, 

ул.Тухватуллина, 

д.2а 

Свидетельство от 

30.10.2002г. серия 16 № 

000420881 

1021601625561 

 

28.04.2016г.– 

изменено 

наименование с 

открытое 

акционерное 

общество 

«Татойлгаз» на 

акционерное 

общество 

«Татойлгаз»  

05.12.2006г. – 

изменено 

наименование с 

закрытое 

акционерное 

общество 

«Татойлгаз» на 

открытое 

акционерное 

общество 

«Татойлгаз» 

8 000 000 рублей  

 

2,3215% 

12 Акционерное 

общество «Татех» 

РФ, 423450, 

Республика 

Татарстан, 

г.Альметьевск,  

ул. Маяковского, 

д.116 

Свидетельство от 

05.11.2002г. серия 16 № 

000420973 

1021601625935 

 

04.07.2016 – 

изменено 

наименование с  

Закрытое 

акционерное 

общество «Татех» 

на акционерное 

общество « Татех» 

8 000 000 рублей 

 

2,3215% 

 

 

 

 


