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420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П.Лумумбы, 49а

(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.info@kazanavia.com" www.kazanavia.com

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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I. Состав аффилированных лиц на
3
0

0
6

2
0
1
2

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физи-
ческого лица (указы-
вается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-
щих аффилиро-
ванному лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Закаржаев Магомед Бахулаевич
Республика Татарстан, 
г. Казань
1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества; 
2.Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 
-  имеет право назначать единоличный исполнительный орган; 
- имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества;
- по предложению лица избрано более 50 процентов состава совета директоров;
- по предложению лица избран единоличный исполнительный орган акционерного общества;
- осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
3. Член совета директоров акционерного общества;
4. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: супруг;
5. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети. 

23.09.2002г.






30.06.2004г.


26.10.2006г.




28.06.2012г.


19.01.2012г.


19.01.2012г.


28.06.2012г.

28.06.2012г.


28.06.2012г.


100,00
100,00
2.
Закаржаева Эмара Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань
1. Член совета директоров акционерного общества;
2. Составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: супруга.
3. Составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети.
28.06.2012г.




28.06.2012г.




28.06.2012г.




-
-
3.
Насыров Гали Равгатович
Республика Татарстан, 
г. Казань
 Член совета директоров акционерного общества

28.06.2012г.


-
-
4.
Закаржаева Зарият Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань 
1. Член совета директоров акционерного общества;
2. Составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: родители.
3. Составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: родители.
28.06.2012г.




28.06.2012г.




28.06.2012г.

-
-
5.
Спиридонов Иван Петрович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
-
-
6.
Закрытое акционерное общество «Авиамедсервис»
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П.Лумумбы, 45
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество по признаку: 
- хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ;
- хозяйственные общества, единоличный исполнительный орган которых назначен или избран по предложению одного и  того же физического лица.
01.09.2010г.
















01.09.2011г.
-
-





II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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1
2

1. Изменение даты наступления основания аффилированности у членов совета директоров.


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Лицо являлось членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 09.06.2011г.
Лицо является членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 28.06.2012г.  
28.06.2012г.
28.06.2012г.


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаев Магомед Бахулаевич
 Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
09.06.2011г.
100,00
100,00


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаев Магомед Бахулаевич
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
100,00
100,00



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Лицо являлось членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 09.06.2011г.  
Лицо является членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 28.06.2012г.
28.06.2012г.
28.06.2012г.


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Эмара Магомедовна
 Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Эмара Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Лицо являлось членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 09.06.2011г.
Лицо является членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 28.06.2012г.  
28.06.2012г.
28.06.2012г.


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Зарият Магомедовна
 Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Зарият Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
-
-



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Лицо являлось членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 09.06.2011г.
Лицо является членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 28.06.2012г.  
28.06.2012г.
28.06.2012г.


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Насыров Гали Равгатович
 Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Насыров Гали Равгатович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Лицо являлось членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 09.06.2011г.
Лицо является членом совета директоров акционерного общества по решению единственного акционера общества от 28.06.2012г.  
28.06.2012г.
28.06.2012г.


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Спиридонов Иван Петрович
 Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Спиридонов Иван Петрович
Республика Татарстан, 
г. Казань
Член совета директоров акционерного общества
28.06.2012г.
-
-




2. Изменения по дате на группу лиц

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
I. Лицо принадлежало к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:
- по предложению лица избрано 09.06.2011г. избрано более 50 процентов состава совета директоров
Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество: 
- по предложению лица 28.06.2012г. избрано более 50 процентов состава совета директоров
II. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: супруг(избрание в совет директоров 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: супруг (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.)
III. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети (избрание в совет директоров от 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.).
28.06.2012г.







28.06.2012г.



28.06.2012г.


28.06.2012г.







28.06.2012г.



28.06.2012г.




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаев Магомед Бахулаевич
 Республика Татарстан, 
г. Казань
1. .Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 
-  имеет право назначать единоличный исполнительный орган; 
- имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества;
- по предложению лица избрано более 50 процентов состава совета директоров;
- по предложению лица избран единоличный исполнительный орган акционерного общества;
- осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: супруг;
3. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети. 

30.06.2004г.


26.10.2006г.





09.06.2011г.


19.01.2009г.


19.01.2009г.

09.06.2011г.


09.06.2011г.
100,00
100,00


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаев Магомед Бахулаевич
Республика Татарстан, 
г. Казань
1. .Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 
-  имеет право назначать единоличный исполнительный орган; 
- имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества;
- по предложению лица избрано более 50 процентов состава совета директоров;
- по предложению лица избран единоличный исполнительный орган акционерного общества;
- осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: супруг;
3. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети. 

30.06.2004г.


26.10.2006г.





28.06.2012г.


19.01.2009г.


19.01.2009г.

28.06.2012г.


28.06.2012г.
100,00
100,00





№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
I. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом М.Б. Закаржаевым по признаку: супруга (избрание в совет директоров 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: супруга (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.)
II. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети (избрание в совет директоров от 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.).
28.06.2012г.


28.06.2012г.


28.06.2012г.


28.06.2012г.




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Эмара Магомедовна
 Республика Татарстан, 
г. Казань
1. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: супруга;
2. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети. 

09.06.2011г.


09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Эмара Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань
1. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: супруга;
2. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: дети. 

28.06.2012г.


28.06.2012г.
-
-

№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
I. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом М.Б. Закаржаевым по признаку: родители (избрание в совет директоров 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: родители (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.)
II. Лицо составляло группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: родители (избрание в совет директоров от 09.06.2011г.).
Лицо составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: родители (избрание в совет директоров от 28.06.2012г.).
28.06.2012г.


28.06.2012г.


28.06.2012г.


28.06.2012г.




Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Зарият Магомедовна
 Республика Татарстан, 
г. Казань
1. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: родители;
2. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом Э.М.Закаржаевой по признаку: родители. 

09.06.2011г.


09.06.2011г.
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
6
7
Закаржаева Зарият Магомедовна
Республика Татарстан, 
г. Казань
1. Лицо. составляет группу лиц с физическим лицом М.Б.Закаржаевым по признаку: родители;
2. Лицо, составляет группу лиц с физическим лицом З.М.Закаржаевой по признаку: родители. 

28.06.2012г.


28.06.2012г.
-
-






