
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Содружество» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 7 2 4 5 – D 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента:  г.Казань, ул.Чернышевского, 36а 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.sdppk.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества   

Иван Алексеевич 

Белов  
Генеральный директор ОАО «Содружество» (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” 04 20 11 г.Казань М.П. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коды эмитента 

ИНН 1655182480 

ОГРН 1091690049791 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерче-

ской организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения юриди-

ческого лица или место 

жительства физического 

лица (указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (осно-

вания), в силу кото-

рого лицо призна-

ется аффилирован-

ным 

Дата наступ-

ления осно-

вания (осно-

ваний) 

Доля участия аф-

филированного 

лица в уставном 

капитале акцио-

нерного общества, 

% 

Доля принадлежа-

щих аффилирован-

ному лицу обыкно-

венных акций ак-

ционерного обще-

ства, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Открытое акционерное общест-

во «Российские железные доро-

ги» 

Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Новая Бас-

манная, д.2  

Лицо, имеющее пра-

во распоряжаться 

более чем 20% об-

щего количества 

голосов, приходя-

щихся на голосую-

щие акции либо со-

ставляющие устав-

ный или складочный 

капитал вклады, 

доли данного юри-

дического лица 

11.09.2009 49,3333 49,3333 

2 
Республика Татарстан в лице 

Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ 

Республика Татарстан, 

420043, г. Казань, ул. Виш-

невского, д.26 

Лицо, имеющее пра-

во распоряжаться 

более чем 20% об-

щего количества 

голосов, приходя-

щихся на голосую-

щие акции либо со-

ставляющие устав-

ный или складочный 

капитал вклады, 

доли данного юри-

дического лица 

11.09.2009 25,3333 25,3333 



 

3 
Удмуртская Республика в лице  

Министерства имущественных 

отношений УР 

Удмуртская Республика, 

426007, г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 214 

Лицо, имеющее пра-

во распоряжаться 

более чем 20% об-

щего количества 

голосов, приходя-

щихся на голосую-

щие акции либо со-

ставляющие устав-

ный или складочный 

капитал вклады, 

доли данного юри-

дического лица 

11.09.2009 25,3333 25,3333 

4 
Емельянов Геннадий Егорович   
 

- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

5 
Сибгатуллин Ильдар  

Нурзадович  

 

- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

6 
Агашин Денис Владимирович 

 
- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

7 
Лужбин Александр Аркадьевич 
 

- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

8 
Волков Андрей Александрович 

 
- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

9 
Калинин Сергей Алексеевич 

 
- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

10 Смирнова Ольга Владимировна - 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

11 
Такташкин Михаил  

Владимирович 
- 

Член Совета дирек-

торов ОАО «Со-

дружество» 

23.06.2010 0 0 

12 Белов Иван Алексеевич РТ, г. Казань Лицо, осуществ- 22.06.2010 0 0 



 

ляющее полномочия 

единоличного ис-

полнительного ор-

гана – генеральный 

директор ОАО 

«Содружество» 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 

А)  с 0 1  0 1  2 0 1 1 по 3 1  0 3  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Дата наступления  

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1 Изменений в списке аффилированных лиц не было   

 


