
1 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Автономной некоммерческой организации «Специализированная организация промышленного 

кластера «Композиты без границ» 

(далее Организация) 

  

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Фирменное наименование  Регистрационные данные 

Акционерное общество "НПК 

"Химпроминжиниринг" 

зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 28.04.2008 года за основным государственным номером 

1087746570383, ИНН/КПП 7706688991/772601001, Адрес (место 

нахождения) 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 

 

Коллегиальным высшим органом управления Организации является Совет, состоящий из 3 (трех) 

членов:  

 Тюнина Александра Владимировича (Генеральный директор АО «НПК 

«Химпроминжиниринг», тел.: +7 (495) 777 01 23, email: info@umatex.com); 

 Дремучева Алексея Викторовича (Первый заместитель генерального директора АО 

«НПК «Химпроминжиниринг», тел.: +7 (495) 777 01 23, email: info@umatex.com); 

 Грушко Олега Анатольевича (Заместитель генерального директора-финансовый директор 

АО «НПК «Химпроминжиниринг», тел.: +7 (495) 777 01 23, email: info@umatex.com). 

 

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор – Лемешко Алексей 

Михайлович. 

 

Коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление, состоящее из 

17 (семнадцати) членов: 

1. Лемешко Алексея Михайловича – Директора АНО «СОПК «Композиты без границ» (контакты: 

+7 (495) 777 01 23, email: a.lemeshko@umatex.com);  

2. Друзь Марии Юрьевны –кандидата, выдвинутого ООО «Аргон» (тел.: +7 (8453) 66-14-70, 

info@umatex.com); 

3. Дмитрикова Александра Сергеевича – кандидата, выдвинутого ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» 

(Контакты: +7 (855) 575-34-00, alabuga-volokno@umatex.com, www.umatex.com); 

4. Когана Дмитрия Ильича – кандидата, выдвинутого ООО «Препрег-Дубна» (Контакты: 

+7 (495) 984 22 24, info@prepreg-acm.com, www.prepreg-acm.com) 

5. Олешня Вадима Викторовича – кандидата, выдвинутого ООО «Инжиниринговая компания 

«ИНТЕК» (Контакты: +7 499 704-36-77, ach@ec-intech.ru, info@ec-intech.ru, www.ec-intech.ru) 

6. Халимова Айрата Гусмановича – кандидата, выдвинутого ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 

(Контакты: +7 (85557) 5-16-16, info@tnpc.ru, www.tnpc.ru, www.fiberpull.ru) 

7. Саттарова Ильвира Разиновича – кандидата, выдвинутого ООО «П-Д Татнефть–Алабуга 

Стекловолокно» (Контакты: +7 (85557) 5-90-94, office@pdt-steklovolokno.ru, www.alabuga.tatneft.ru);  

8. Волкова Руслана Сергеевича – кандидата, выдвинутого ООО НПП «Завод стеклопластиковых 

труб» (Контакты: +7 (843) 2-99-60-99, zct@zct.ru, www.zct.ru) 

9. Савина Ивана Анатольевича – кандидата, выдвинутого ООО «ЗАРЯД» (Контакты: info@zaryad-

hockey.ru, https://заряд.рф/) 

10. Семенова Антона Николаевича – кандидата, выдвинутого ООО «НПФ «РЕКОН» (Контакты: +7 

(843) 212 50 88, director@recon-rec.ru, www.recon-rec.ru) 

11. Михайловского Константина Валерьевича – кандидата, выдвинутого ОАО «Композит» 

(Контакты: +7 (495) 513-2028, info@kompozit-mv.ru, www.kompozit-mv.ru);  
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12. Кепмана Алексея Валерьевича – кандидата, выдвинутого ООО «ИТЕКМА» (Контакты: +7 (495) 

939 35 92, mail@itecma.ru, www.itecma.ru);  

13. Зверева Сергея Владимировича – кандидата, выдвинутого ООО «КАМАТЕК» (Контакты: +7 

(495) 583-32-50, uvicom@inbox.ru, www.uvicom.com); 

14. Багманова Альберта Ринатовича – кандидата, выдвинутого ООО «СМП-Механика» (Контакты: 

bagmanov@wattat.ru, www.wattat.ru); 

15. Мингалеева Ильдара Равильевича – кандидата, выдвинутого Министерством промышленности 

и торговли Республики Татарстан; 

16. Белгородского Владимира Семеновича – кандидата, выдвинутого Министерством 

промышленности и энергетики Саратовской области; 

17. Хромова Вадима Валериановича – кандидата, выдвинутого Министерством инвестиций и 

инноваций Московской области. 

 

 

 

Контрольно-ревизионным органом Организации является ревизионная комиссия (ревизор) – 

Власова Елена Владимировна (Директор по внутреннему контролю и аудиту АО «НПК 

«Химпроминжиниринг», тел.: +7 (495) 777 01 23, email: info@umatex.com). 

 

  

mailto:mail@itecma.ru
http://www.itecma.ru/
mailto:uvicom@inbox.ru
http://www.uvicom.com/
mailto:bagmanov@wattat.ru
http://www.wattat.ru/
mailto:info@umatex.com

