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Коды эмитента
ИНН
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ОГРН
1021603061370
                                                                 

Состав аффилированных лиц на 31.03.2010г.
№п/п
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) 

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
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
 Галиуллин  Равиль  Карибуллович 

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.06.2009
0,04
-
2
Ибениев Рустем Ахатович

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.06.2009
0,11
-
3
Калимуллин  Рустем Салихзянович

1) Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
3) лицо принадлежит к  группе лиц – физическое лицо, его супруг, родители, дети, братья, сестры
25.06.2009

02.04.2005
0,05
-
4
Калимуллин  Салихзян Минсабирович

1) Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
2) лицо принадлежит к  группе лиц – физическое лицо, его супруг, родители, дети, братья, сестры
25.06.2009
-
-
5
Оснач Наталия Николаевна


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.06.2009
-
-
6
Кушнаренко Лариса Валерьевна

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
25.06.2009
0,025
-
7
общество с ограниченной ответственностью "Агрохиминвест"

РТ, Г. Казань, ул. Красносельская 51а

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
29.04.2002
50.41%
53,966
8
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"

РТ, г. Казань, ул. Родина, д.7

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
26.08.1994
-
-
9
Общество с ограниченной ответственностью "Альметьевская база удобрений"

РТ, Альметьевский район,ст. Калейкино
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
23.01.2003
-
-
10
Общество с ограниченной ответственностью "Горняк"

РТ, Пестречинский район,
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
10.01.2002
-
-
11
Открытое акционерное общество "Татагрохим"

РТ, г. Казань, ул. Красносельская 51а
 Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
11.09.2002
-
-
 12
Общество с ограниченной ответственностьб «Калина»
РТ, г. Казань, ул. Зинина, д.20,кв. 33
Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
27.12. 2006г.
35,98
38,518
13
Общество с ограниченной ответственностью «Казань Агрохимсервис»
РТ, г. Казань, ул. Красносельская, 51а
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
18.03.2009г.
-
-



II. Изменения, произошедшие  в списке аффилированных лиц за период с 31.12.2009 по 31.03.2010 – изменений нет.

