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Коды эмитента 

ИНН 1653001570 
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I. Изменения в списке аффилированных лиц на 

┌───┬───┐ ┌───┬───┐┌───┬───┬───┬───┐ 
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└───┴───┘ └───┴───┘└───┴───┴───┴───┘ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в спи-

сок аффилирован-

ных лиц 

  1. Включение в список аффилированных лиц юридического лица, принадлежащего к одной группе 

лиц с акционерным обществом (Решение №1 от 23.10.13) 

08.11.2013 22.11.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо в списке не значилось. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

                                
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Профик» 

420043, г. Казань, ул. 

Вишневского, 26 

 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным об-

ществом: 

 акционерное общество имеет в силу своего участия в хозяй-

ственном обществе более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйствен-

ного общества 

08.11.2013 0 0 

  Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным об-

ществом:  

акционерное общество вправе на основании учредительных 

документов хозяйственного общества давать этому хозяй-

ственному обществу обязательные для исполнения указания  

08.11.2013 0 0 

Лицо принадлежит к одной группе лиц с акционерным об-

ществом:  

единоличный исполнительный орган хозяйственного обще-

ства назначен по указанию акционерного общества 

08.11.2013 0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в спи-

сок аффилирован-

ных лиц 

2. Включение в список аффилированных лиц физического лица, исполняющего функции единолично-

го исполнительного органа юридического лица, принадлежащего к одной группе лиц с акционер-

ным обществом (Решение №1 от 23.10.13) 

08.11.2013 22.11.2013 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лицо в списке не значилось. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

 

Кузьминская Галия Рафаи-

левна 

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 

08.11.2013 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  

08.11.2013 0 0 

  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:   единоличный исполнительный 

орган этого хозяйственного общества назначен по указа-

нию акционерного общества 

08.11.2013 0 0 

 


