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Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество “Городская клиническая больница №12” г. 
Казани 

( полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 6 0 0 9 – D 
 

на 3 0  0 9  2 0 2 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  420036 Республика Татарстан г. Казань ул. Лечебная д.7 
(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 Федерации о ценных бумагах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  www gkb12.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/  
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор         

 

 

     Р.У. Ахметов  

(наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 

Дата “ 02 ” октября 2020  г. М.П. 
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 
Коды эмитента 

ИНН  1657011160 

ОГРН 1021603880539 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 2 0 

№ 

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 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ахметов Рамиль Уелович 

Согласие физического лица 

не представлено 

1) Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа.  

2) Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.  

3) Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества.  

 

 

 

 

 

1) 10.08.2020 

2) 10.08.2020 

3) 10.08.2020 
0 0 

2 Минуллин Марсель Гумарович 

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 
0 0 

3 Сафин Тауфик Феткрахманович 

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 
4,31 4,31 

4 Стрюкова Татьяна Андреевна 

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 10.08.2020 

 

 

0 

 

0 
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5 Хадеева Василя Зуфаровна 

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 
0,21 0,21  

6 Гарипов Айрат Далезович 

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 
0 0 

7 Шакирова Гузель Раисовна   

Согласие физического лица 

не представлено 

Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 
0 0 

8 

Республика Татарстан в лице 

Министерства земельных и 

имущественных отношений 

Республики Татарстан 

420043, РТ,  г. Казань, ул. 

Вишневского д. 26 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами 

общего количества 

голосов   

26.10.2018 60 68,8 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Киль-

Волга» 

420108, РТ, г. Казань, ул. 

Меховщиков д. 84/6, 

помещение 1-14 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами 

общего количества 

голосов   

25.09.2020 0 27,8 
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    Раздел II.Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 7  2 0 2 0 по 3 0  0 9  2 0 2 0 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменение даты наступления аффилированности 10.08.2020 10.08.2020 
 

Сведения до изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Ахметов Рамиль Уелович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

1) Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа.  

2) Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.  

3) Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества.  

 

 

 

 

 

1) 07.08.2015  

2) 07.08.2015  

3) 27.06.2019 
0 0 

2 Минуллин Марсель Гумарович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

27.06.2019 

0 0 

3 Сафин Тауфик Феткрахманович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

27.06.2019 

4,31 4,31 

4 Стрюкова Татьяна Андреевна 

Согласие 

физического лица 

Лицо является членом 

совета директоров  

  

27.06.2019 

 

0 

 

0 
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не представлено Общества 

5 Хадеева Василя Зуфаровна 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

 

27.06.2019 

0,21 0,21 

6 Шакирова Гузель Раисовна   

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

 

27.06.2019 

0 0 

 

Сведения после изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Ахметов Рамиль Уелович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

1) Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа.  

2) Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.  

3) Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества.  

 

 

 

 

 

1) 07.08.2015  

2) 07.08.2015  

3) 10.08.2020 
0 0 

2 Минуллин Марсель Гумарович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

10.08.2020 0 0 
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3 Сафин Тауфик Феткрахманович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 

4,31 4,31 

4 Стрюкова Татьяна Андреевна 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

  

10.08.2020 

 

 

0 

 

0 

5 Хадеева Василя Зуфаровна 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 

0,21 0,21 

6 Шакирова Гузель Раисовна   

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 

0 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Исключение из списка аффилированных лиц 10.08.2020 10.08.2020 
 

Сведения до изменения: 

 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

6 Халфиев Ильнур Нилович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 

0 0 
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Сведения после изменения: 

  

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

- - - - 

- 
- - 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 Включение в список аффилированных лиц 10.08.2020 10.08.2020 
 

Сведения до изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

- - - - 

- 
- - 

 

Сведения после изменения: 

 

№ 

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 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 
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(указывается 

только с согласия 

физического лица) 

общества, % 

6 Гарипов Айрат Далезович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

Лицо является членом 

совета директоров  

Общества 

 

 

10.08.2020 

0 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 

Изменение даты наступления аффилированности по основанию (1) Лицо, 

осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.  

2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество) в связи с 

переизбранием на новый срок. 

 10.08.2020 10.08.2020 
   

 

 

Сведения до изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Ахметов Рамиль Уелович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

1) Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа.  

2) Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.  

3) Лицо является 

 

 

 

 

 

1) 07.08.2015  

2) 07.08.2015  

3) 10.08.2020 

0 0 
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членом совета 

директоров  

Общества.  
 

 

 

Сведения после изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 Ахметов Рамиль Уелович 

Согласие 

физического лица 

не представлено 

1) Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа.  

2) Лицо принадлежит 

к той группе лиц, к 

которой принадлежит 

Общество.  

3) Лицо является 

членом совета 

директоров  

Общества.  

 

 

 

 

 

1) 10.08.2020 

2) 10.08.2020 

3) 10.08.2020 
0 0 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 

Включение в список аффилированных лиц (купля-продажа при размещении 

дополнительного выпуска цб) 25.09.2020 25.09.2020 
   

 

 

Сведения до изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

- - - 
-   

- - - 

 

Сведения после изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Киль-

Волга» 

420108, РТ, г. 

Казань, ул. 

Меховщиков д. 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

25.09.2020 0 27,8 



 

 11 

84/6, помещение 

1-14 

количества голосов   

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 

Изменение доли принадлежащих лицу обыкновенных акций (купля-продажа при 

размещении дополнительного выпуска цб) 28.09.2020 28.09.2020 
   

 

 

Сведения до изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

8 

Республика Татарстан в лице 

Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан 

420043, РТ,  г. 

Казань, ул. 

Вишневского д. 26 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов   

26.10.2018 60 60 

 

Сведения после изменения: 

№ 

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 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

8 

Республика Татарстан в лице 

Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан 

420043, РТ,  г. 

Казань, ул. 

Вишневского д. 26 

Лицо имеет право 

распоряжаться более 

20 процентами общего 

количества голосов   

26.10.2018 60 68,8 

 


