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Коды эмитента 

ИНН 1653001570 

ОГРН 1021602849190 

                                  

 

I. Изменения в списке аффилированных лиц на 

┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐ 

│ 2 │ 7 │ │ 1 │ 1 ││ 2 │ 0 │ 1 │ 3 │ 

└───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘ 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в спи-

сок аффилирован-

ных лиц 

  1. Внесены изменения в столбце 5,6,7 в связи с изменением долей участия  аффилированных лиц в 

уставном капитале акционерного общества и долей, принадлежащих аффилированным лицам об-

щего числа размещенных обыкновенных акций акционерного общества. 

27.11.2013 27.11.2013 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-

консалтинговый центр 

«АСС» 

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Акционерное общество имеет право распоря-

жаться более чем 20 процентами общего количе-

ства голосов, приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

30.12.2012 0,0008175 0,0008175 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего уча-

стия в хозяйственном обществе более чем пять-

десят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяй-

ственного общества 

25.06.2007 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов хозяйственного об-

щества давать этому хозяйственному обществу 

обязательные для исполнения указания  

25.06.2007 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйствен-

03.08.2010 0 0 



 

3 

ного общества назначен по указанию акционер-

ного общества 

 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Профик» 

 Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего уча-

стия в хозяйственном обществе более чем пять-

десят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяй-

ственного общества 

22.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов хозяйственного об-

щества давать этому хозяйственному обществу 

обязательные для исполнения указания  

22.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйствен-

ного общества назначен по указанию акционер-

ного общества 

22.11.2013 

 

0 0 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебно-

консалтинговый центр 

«АСС» 

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Акционерное общество имеет право распоря-

жаться более чем 20 процентами общего количе-

ства голосов, приходящихся на акции (вклады, 

доли), составляющие уставный (складочный) 

капитал данного лица 

27.11.2013 0 0 

   Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего уча-

стия в хозяйственном обществе более чем пять-

десят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяй-

ственного общества 

25.06.2007 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

25.06.2007 0 0 
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учредительных документов хозяйственного об-

щества давать этому хозяйственному обществу 

обязательные для исполнения указания  

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйствен-

ного общества назначен по указанию акционер-

ного общества 

03.08.2010 0 0 

 

 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Профик» 

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Акционерное общество имеет право распоря-

жаться более чем 20 процентами общего количе-

ства 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 акцио-

нерным обществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего уча-

стия в хозяйственном обществе более чем пять-

десят процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале этого хозяй-

ственного общества 

22.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

акционерное общество вправе на основании 

учредительных документов хозяйственного об-

щества давать этому хозяйственному обществу 

обязательные для исполнения указания  

22.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акцио-

нерным обществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйствен-

ного общества назначен по указанию акционер-

ного общества 

22.11.2013 0 0 

 


