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Открытое акционерное общество
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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Коды эмитента
ИНН
1616000835
ОГРН
10216000814300

I. Состав аффилированных лиц на 
3
1

0
3

2
0
0
9

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество для 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 аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Галиакберов Рустем Рашидович
Республика Татарстан, г. Казань
1) Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
3) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
4) Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.06.2008




21.12.2005




27.06.2008




17.02.2009
0
0
2.
Киреев Иван Вольтерович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
24.06.2008

0
0
3.
Назаренко Максим
Всеволодович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
24.06.2008

0
0
4.
Почикаенко Ольга Владимировна
Республика Татарстан, г. Казань
1)Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.06.2008




17.02.2009
  
0
0
5.
Фарукшин Азат Мидхатович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
24.06.2008



0
0
6.
Абрамов Евгений
Андреевич
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
7.
Криушкин Валерий
Геннадьевич
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
8.
Мавлютов Рашад
Талхатович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
9.
Портнов Олег Владимирович
Республика Татарстан, г. Казань
1) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
27.06.2008





17.02.2009




0
0
10.
Прыгунов Дмитрий 
Юрьевич
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
11.
Устинова Ольга
Анатольевна
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
12.
Фатихов Ибрагим Хатипович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
13.
Ямаева Флюра
Ахатовна
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008
0
0
14.
Общество с ограниченной ответственностью «БУГОРОС»
Республика Татарстан,  г. Казань
ул. Чуйкова, д.2
1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29.06.2006




17.02.2009
97,337
97,337
15.
Открытое акционерное общество «Камснаб»
Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны
пр. М.Джалиля, д.51
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2006










17.02.2009
-
-
16.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр кровли»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора,  
 ул. Полковая, д.4
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.10.2006










17.02.2009
-
-
17.
Общество с ограниченной ответственностью «Металлург»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Мелиораторов
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.03.2007










17.02.2009
-
-
18.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора
ул. Луговая
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.06.2008










17.02.2009

-
-
19.
Общество с ограниченной ответственностью «Маршал»
Республика Татарстан,  г. Казань
ул. Чуйкова, д.2
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
08.09.2008
-
-


20.
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры»
Республика Татарстан,  г. Казань
ул. Набережная, д.11
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество 
08.09.2008
-
-
21.
 ОАО «Кукморский завод металлопосуды» 
Республика Татарстан п. Кукмор, ул. Ленина, д. 154 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
22.
 ОАО «Галантерея-ткани»
Республика Татарстан,  г. Набережные Челны ул. Ш.Усманова  60

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
23.
 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Камснаб» 
Республика Татарстан г. Набережные Челны
пр. М.Джалиля, д.51 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
24
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Камснаб-Авто»
Республика Татарстан г. Набережные Челны бьеф Нижнекамской ГЭС
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество


17.02.2009





-
-
25.
Открытое  акционерное общество «Казанская сельхозтехника»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора, 
ул. Полковая, д.4
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
26.
Общество с ограниченной ответственностью «Казанская Сельхозтехника»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора, 
ул. Полковая, д.4
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
27.
Общество с ограниченной ответственностью «Метаслав»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
28.
Ананичев 
Владимир 
Александрович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.03.2009
-
-
29.
Гаврилов Константин Валерьевич
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
30.
Загидуллин 
Азат
Ясавиевич
Республика Татарстан п. Кукмор
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
31.
Казанцев Александр Дмитриевич
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
32.
Климов Владислав Викторович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
33.
Никитин 
Юрий Михайлович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
34.
Хайруллин Салим Альтапович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
35.
Сафин 
Амир Сулейманович
Республика Татарстан г. Набережные Челны
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
36.
Наумов Владимир Петрович
Республика Татарстан г. Набережные Челны
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
37.
Барбаков Александр Александрович
Республика Татарстан
г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
38.
Кузовков
Виктор
Николаевич
Республика Татарстан
г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0
1

0
1

2
0
0
9
по 
3
1

0
3

2
0
0
9
 
№ п/п
Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-ных лиц
1.
Появление дополнительного основания, в силу которого лицо признается аффилированным
17.02.2009
18.02.2009

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1
2
3
4
5
6
7
1.
Галиакберов Рустем Рашидович
Республика Татарстан, г. Казань
1) Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
3) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
24.06.2008




21.12.2005






27.06.2008


0
0
2.
Почикаенко Ольга Владимировна
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
24.06.2008

  
0
0
3.
Портнов Олег Владимирович
Республика Татарстан, г. Казань
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
27.06.2008



0
0
4.
Общество с ограниченной ответственностью «БУГОРОС»
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д.2
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
29.06.2006
97,337
97,337
5.
Открытое акционерное общество «Камснаб»
Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д. 51
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
01.07.2006
-
-
6.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр кровли»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Полковая, д.4
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
01.10.2006
-
-
7.
Общество с ограниченной ответственностью «Металлург»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Мелиораторов
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
17.03.2007
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Луговая
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
03.06.2008
-
-













Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Галиакберов Рустем Рашидович
Республика Татарстан, г. Казань
1) Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
3) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
4) Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.06.2008




21.12.2005






27.06.2008


17.02.2009
0
0
2.
Почикаенко Ольга Владимировна
Республика Татарстан, г. Казань
1)Лицо является членом Наблюдательного Совета акционерного общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
24.06.2008




17.02.2009
  
0
0
3.
Портнов Олег Владимирович
Республика Татарстан, г. Казань
1) Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
27.06.2008





17.02.2009




0
0
4.
Общество с ограниченной ответственностью «БУГОРОС»
Республика Татарстан, г. Казань, 
Ул. Чуйкова, д.2
1) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
29.06.2006




17.02.2009
97,337
97,337
5.
Открытое акционерное общество «Камснаб»
Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 
Пр. М.Джалиля, д.51
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.07.2006










17.02.2009
-
-
6.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр кровли»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Полковая, д.4
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
01.10.2006










17.02.2009
-
-
7.
Общество с ограниченной ответственностью «Металлург»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Мелиораторов
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.03.2007










17.02.2009
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»
Республика Татарстан, 
с. Высокая  Гора, 
ул. Луговая
1)Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
2)Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
03.06.2008









17.02.2009

-
-

№ п/п
Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-ных лиц
2.
Включение лица в список аффилированных лиц
17.02.2009
18.02.2009

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1
2
3
4
5
6
7








Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
 ОАО «Кукморский завод металлопосуды» 
Республика Татарстан п. Кукмор, ул. Ленина, д.154 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
2.
 ОАО «Галантерея-ткани»
Республика Татарстан г. Набережные Челны
ул. Ш.Усманова, д.60
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
3.
 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Камснаб» 
Республика Татарстан г. Набережные Челны
пр. М.Джалиля, д.51
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-экспедиционная компания «Камснаб-Авто»
Республика Татарстан г. Набережные Челны бьеф Нижнекамской ГЭС
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество


17.02.2009





-
-
5.
Открытое акционерное общество «Казанская сельхозтехника»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора, 
ул. Полковая, д.4
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
6.
Общество с ограниченной ответственностью «Казанская Сельхозтехника»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора,
 ул. Полковая, д.4
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
7.
Общество с ограниченной ответственностью «Метаслав»
Республика Татарстан с. Высокая  Гора 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
8.
Сергеев
Станислав
Юрьевич
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
9.
Гаврилов Константин Валерьевич
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
10.
Загидуллин 
Азат
Ясавиевич
Республика Татарстан п. Кукмор
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
11.
Казанцев Александр Дмитриевич
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
12.
Климов Владислав Викторович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
13.
Никитин 
Юрий Михайлович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
14.
Хайруллин Салим Альтапович
Республика Татарстан
г. Казань
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
15.
Сафин Амир Сулейманович
Республика Татарстан г. Набережные Челны
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
16.
Наумов Владимир Петрович
Республика Татарстан г. Набережные Челны
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
17.
Барбаков Александр Александрович
Республика Татарстан
г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-
18.
Кузовков
Виктор
Николаевич
Республика Татарстан
г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-

№ п/п
Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-ных лиц
3.
Исключение лица из списка  аффилированных лиц
23.03.2009
24.03.2009

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
Сергеев
Станислав
Юрьевич
Республика Татарстан
г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
17.02.2009
-
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7








№ п/п
Содержание изменения

Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилирован-ных лиц
4.
Включение лица в список аффилированных лиц
23.03.2009
24.03.2009




Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:

1
2
3
4
5
6
7








Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
2
3
4
5
6
7
1.
 Ананичев 
Владимир
Александрович 
Республика Татарстан г. Казань 
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
23.03.2009
-
-


