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№ 

п/

п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается 

только с 

согласия 

физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля 

участия 

аффилирова

нного лица 

в уставном 

капитале 

акционерно

го 

общества, 

% 

Доля 

принадле

жащих 

аффилиро

ванному 

лицу 

обыкнове

нных 

акций 

акционер

ного 

общества

, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ибрагимов Рустем Сагитович г. Казань Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа акционерного общества 

02.02.2012 0 0 

Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

20.06.2014   

   Единоличный исполнительный орган принадлежит к той 

группе лиц, к которой принадлежит акционерное 

общество 

02.02.2012   

2. Рогожкин Максим 

Анатольевич 

г. Казань Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

3. Мусин Фарит Шагитович г. Казань Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

4. Нурутдинов Айрат 

Рафкатович 

г. Казань Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

5. Даминова Эндже 

Нириаздановна 

г. Казань Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

6. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Татарстан 

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

голосующих акций общества 

30.12.2012 99,9971635 99,9971635 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-

консалтинговый центр 

«АСС» 

420043, г. Казань, ул. 

Вишневского, 26 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

27.11.2013 

 

0 0 
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   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего участия в 

хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества 

25.06.2007 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов хозяйственного общества 

давать этому хозяйственному обществу обязательные для 

исполнения указания  

25.06.2007 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества назначен по указанию акционерного общества 

30.11.2013 0 0 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Профик» 

 

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более 

чем 20 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал данного лица 

27.11.2013 

 

0,0008175 0,0008175 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего участия в 

хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества 

08.11.2013 0 0 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов хозяйственного общества 

давать этому хозяйственному обществу обязательные для 

исполнения указания  

08.11.2013 0 0 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества назначен по указанию акционерного общества 

30.11.2013   

9. Варфоломеев  Юрий  

Владимирович  

г. Казань Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

         лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консалтинговый центр «АСС», 

принадлежащего к одной группе лиц с акционерным 

30.11.2013 0 0 
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обществом: акционерное общество имеет в силу своего 

участия в этом хозяйственном обществе более чем 

пятьдесят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом: 

           лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консалтинговый центр «АСС»,  

принадлежащего к одной группе лиц с акционерным 

обществом: акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов этого хозяйственного 

общества давать хозяйственному обществу обязательные 

для исполнения указания  

30.11.2013 0 0 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

          лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью «Учебно-консалтинговый центр «АСС»,  

принадлежащего к одной группе лиц с акционерным 

обществом:   единоличный исполнительный орган этого 

хозяйственного общества назначен по указанию 

акционерного общества 

30.11.2013 0 0 

10. Еремеева Гюзяль Рафаилевна г. Казань Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

лицо осуществляет функции единоличного исполни-

тельного органа общества с ограниченной ответственно-

стью «Профик», принадлежащего к одной группе лиц с 

акционерным обществом: акционерное общество имеет в 

силу своего участия в этом хозяйственном обществе более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, при-

ходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (скла-

дочном) капитале хозяйственного общества  

30.11.2013 0  0  

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 

обществом:  

лицо осуществляет функции единоличного испол-

нительного органа общества с ограниченной ответствен-

ностью «Профик», принадлежащего к одной группе лиц с 

акционерным обществом: акционерное общество вправе 

на основании учредительных документов этого хозяй-

ственного общества давать хозяйственному обществу обя-

зательные для исполнения указания  

30.11.2013 0  0  

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным 30.11.2013 0  0  
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обществом:  

лицо осуществляет функции единоличного исполни-

тельного органа общества с ограниченной ответственно-

стью «Профик», принадлежащего к одной группе лиц с 

акционерным обществом: единоличный исполнительный 

орган этого хозяйственного общества назначен по указа-

нию акционерного общества  

 

 

 


