
 

АО "ГКБ №12" 

Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента 

 

 

О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница № 

12" г. Казани 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГКБ №12" 

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7 

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539 

1.5. ИНН эмитента: 1657011160 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/, http://www gkb12.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 

23.10.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Киль-Волга», 420108, РТ, г. Казань, ул. Меховщиков д. 84/6, помещение 1-14, 

ИНН 1655382320, ОГРН 1171690019533. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующего лица: прямое 

распоряжение. 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 

такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого 

лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Не 

применимо. 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 

самостоятельное распоряжение. 

 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование, 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: не применимо.  

 

2.6. Основание, в силу которого лица приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: приобретение доли 

участия в эмитенте. 

 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 



уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 0 шт. / 0 %. 

. 

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 

основания: 184 416 шт. / 27, 8%. 

 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций эмитента 23.10.2020. 

 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ №12" 

__________________             Ахметов Р.У. 

подпись Фамилия И.О.  

 

3.2. Дата 23.10.2020г. М.П. 

 


