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Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 г. № 454-П 
«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

 

С П И С О К  А Ф Ф И Л И Р О В А Н Н Ы Х  Л И Ц  
 

ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

 

Код эмитента: 5 5 3 7 3 — D 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 5 

 

(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

 

 

Адрес эмитента: 420043, Республика Татарстан, ул. Вишневского, д. 26 

 

(адрес эмитента — акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о ценных бумагах. 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6153 
 (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества    Р.С. Ибрагимов  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 01 » 07 20 15  г. М. П. 
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 Коды эмитента 

ИНН 1653001570 

ОГРН 1021602849190 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 5 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилирован- 

ного лица 

в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принад- 

лежащих аффи- 

лированному 

лицу обыкно- 

венных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Нурутдинов Айрат Рафкатович 

 

г. Казань 

 

Лицо является членом Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) ак-

ционерного общества 

08.06.2015 0 0 

2. 

 

Мусин Фарит Шагитович 

 

г. Казань 

 

Лицо является членом Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) ак-

ционерного общества 

08.06.2015 0 0 

3. 

 

Рогожкин Максим Анатольевич 

 

г. Казань 

 

Лицо является членом Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) ак-

ционерного общества 

08.06.2015 0 0 

 

4. 

 

Ибрагимов Рустем Сагитович 

 

г. Казань 

 

Лицо осуществляет полномочия еди-

ноличного исполнительного органа 

акционерного общества 

02.02.2012 0 0 

 

Лицо является членом Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) ак-

ционерного общества 

08.06.2015 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган 

принадлежит к той группе лиц, к ко-

торой принадлежит акционерное об-

щество 

02.02.2012 0 0 

5. 

 

Шрубенков Валерий Владимирович г. Казань 

Лицо является членом Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) ак-

ционерного общества 

08.06.2015 0 0 
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6. 

Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики Та-

тарстан 

 

420043, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Лицо имеет право распоряжаться бо-

лее чем 20 процентами голосующих 

акций общества 
30.12.2012 99,9971635 99,9971635 

 

7. 

 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Профик» 

 

420043, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Вишневского, 26 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процен-

тами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, до-

ли), составляющие уставный (скла-

дочный) 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 об-

ществе более чем пятьдесят процен-

тов общего количества голосов, при-

ходящихся на голосующие акции (до-

ли) 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 ос-

новании учредительных документов 

хозяйственного общества давать это-

му хозяйственному обществу обяза-

тельные 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 

08.11.2013 0 0 

 

8. 

 

Еремеева Гюзяль Рафаилевна 

 

 

г. Казань 

Лицо принадлежит к одной группе 

лиц с акционерным обществом:  

лицо осуществляет функции едино-

личного исполнительного органа об-

щества с ограниченной ответственно-

стью «Профик», принадлежащего к 

одной группе лиц с акционерным об-

ществом: акционерное общество име-

ет в силу своего участия в этом хо-

зяйственном обществе более чем 

пятьдесят процентов общего количе-

ства голосов, приходящихся на голо-

сующие акции (доли) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственно-

30.11.2013 0 0 
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го общества  

   Лицо принадлежит к одной группе 

лиц с акционерным обществом:  

лицо осуществляет функции едино-

личного исполнительного органа об-

щества с ограниченной ответственно-

стью «Профик», принадлежащего к 

одной группе лиц с акционерным об-

ществом: акционерное общество 

вправе на основании учредительных 

документов этого хозяйственного 

общества давать хозяйственному об-

ществу обязательные для исполнения 

указания  

30.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе 

лиц с акционерным обществом:  

лицо осуществляет функции едино-

личного исполнительного органа об-

щества с ограниченной ответственно-

стью «Профик», принадлежащего к 

одной группе лиц с акционерным об-

ществом: единоличный исполнитель-

ный орган этого хозяйственного об-

щества назначен по указанию акцио-

нерного общества  

30.11.2013 0 0 

 

9. 

 

Открытое акционерное общество 

«Горнолыжный спортивно-

оздоровительный комплекс «Казань» 

 

422595, Республика Татарстан, Верхне-

услонский район, д. Савино 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процен-

тами общего количества голосов, 

приходящихся на акции (вклады, до-

ли), составляющие уставный (скла-

дочный) капитал данного лица 

20.04.2012 0 0 

10. Открытое акционерное общество 

"Агентство по ипотечному жилищно-

му кредитованию Республики Татар-

стан" 

420111, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Большая Красная, д.15/9 

Лицо принадлежит к одной группе 

лиц с акционерным обществом 
04.06.2015 0 0 

11. Симаков Андрей Анатольевич г. Казань Лицо принадлежит к одной группе 

лиц с акционерным обществом:  

Лицо осуществляет  функции едино-

личного исполнительного органа от-

крытого акционерного общества 

"Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию Республики Та-

тарстан" 

04.06.2015 0 0 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 5 по 3 0  0 6  2 0 1 5 
 

 
№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

в список 

аффилированных 

лиц 

1. 
Внесены изменения в связи с выборами Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества, со-

стоявшимся 08.06.2015г. 
08.06.2015 08.06.2015 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Нурутдинов Айрат Рафкатович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

2. 

 

Мусин Фарит Шагитович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

3. 

 

Рогожкин Максим Анатольевич 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

4. 

 

Ибрагимов Рустем Сагитович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

5. 

 

Даминова Эндже Нуриаздановна г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

20.06.2014 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Нурутдинов Айрат Рафкатович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

08.06.2015 0 0 

2. 

 

Мусин Фарит Шагитович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

08.06.2015 0 0 
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3. 

 

Рогожкин Максим Анатольевич 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

08.06.2015 0 0 

4. 

 

Ибрагимов Рустем Сагитович 

 

г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

08.06.2015 0 0 

5. 

 

Шрубенков Валерий Владимирович г. Казань 

Лицо является членом Совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

08.06.2015 0 0 
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