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I. Состав аффилированных лиц на
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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 аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Миннуллин Динар Вагизович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
В связи с тем, что физическое лицо является отцом аффилированного лица Миннуллина Раиса Динаровича
27.04.2009 г.


27.02.2006 г.


01.03.2006 г.



26.12.2005 г.

39,79
40,57
2.
Миннуллин Раис Динарович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество 
В связи с тем, что физическое лицо является сыном аффилированного лица Миннуллина Динара Вагизовича
В связи с тем, что физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица ООО «ТрансАвто», которое в свою очередь входит в группу лиц с акционерным обществом, имеющим более чем 50 голосов, приходящихся на доли в его уставном капитале
27.04.2009 г.



26.12.2005 г.





26.12.2005 г.


6,00
6,59
3.
Минханова Саимя Миндаровна
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.04.2009 г.
10,94
11,59
4.
Федотов Николай Иванович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.04.2009 г.
-
-
5.
Шамшур Валерий Станиславович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.04.2009 г.
-
-
6.
Ахметзянов Фарит Рахматуллович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества
16.12.2008 г.
21,44
22,72
7.
ООО «ТрансАвто»
420039, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Восход, д.43
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
В связи с тем, что акционерное общество имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале аффилированного лица

В связи с тем, что физическое лицо Миннуллин Раис Динарович, входящее в группу лиц с акционерным обществом, является  единоличным исполнительным органом аффилированного лица
26.12.2005 г.




26.12.2005 г.
-
-
8.
ООО «ПАТП-5»
422522, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Айша, ул. Озерная,  д. 1А
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
В связи с тем, что акционерное общество имеет более чем 20 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале аффилированного лица
22.10.2008 г.
-
-


Изменений в списке аффилированных лиц за период с 01.10.2009 г.  по  31.12.2009 г.  не было.


