Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Капитал», ООО «УК «Центр
Капитал»
Номер лицензии: 21-000-1-00959
Адрес организации: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Клары Цеткин, дом 19, офис 16
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1 Общество с ограниченной
0,01
0,1
ответственностью
«Инженерная компания»,
ООО «Инженерная
компания»
Адрес: 423453, Республика
Татарстан, Альметьевский
район, г. Альметьевск, ул.
Полевая, д. 2, офис 24
ОГРН 1131644003215
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица: 18.12.2003

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(участников) организации, и (или)
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находится организация
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Сингатуллин Ильдар Нуртдинович
Гражданство: РФ
Место жительства: Россия,
г.Казань
Мирдиянов Марат Нилевич
Гражданство: РФ
Место жительства: Россия,
г.Альметьевск

6
Единоличным исполнительным органом
ООО «Инженерная компания» является
директор – Старикова Марина
Александровна
Гражданство: РФ
Место жительства: Россия, Республика
Татарстан, с. Урсала
Сингатуллин Ильдар Нуртдинович
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого
находится управляющая компания в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Сингатуллину Ильдару Нуртдиновичу
принадлежит 50% доли в уставном
капитале ООО «Инженерная компания»
Мирдиянову Марату Нилевичу
принадлежит 50% доли в уставном
капитале ООО «Инженерная компания»
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Сингатуллин Ильдар
Нуртдинович
Гражданство: РФ
Место жительства: Россия, г.
Казань
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Сингатуллин И.Н., ООО «Инженерная
компания», Мирдиянов М.Н. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц
составляет 9,91% (100,00%). Указанные
лица образуют группу через взаимосвязи
с ООО «Базис Альфа» (ОГРН
1131690063306), АО
«Землеустроитель+» (ОГРН
1051687022661), Стариковой М.А. и
Сингатуллиной В.А.:
Сингатуллина В.А (супруга
Сингатуллина И.Н.) является
единоличным исполнительным органом
ООО «Базис Альфа», АО
«Землеустроитель+» владеет 99,988%
долей ООО «Базис Альфа», Старикова
М.А. является единоличным
исполнительным органом АО
«Землеустроитель+» и ООО
«Инженерная компания», Мирдиянов
М.Н. владеет 50% доли в ООО
«Инженерная компания».
Сингатуллин И.Н., ООО «Инженерная
компания», Мирдиянов М.Н. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц
составляет 9,91% (100,00%). Указанные
лица образуют группу через взаимосвязи
с ООО «Базис Альфа» (ОГРН
1131690063306), АО
«Землеустроитель+» (ОГРН
1051687022661), Стариковой М.А. и
Сингатуллиной В.А.:
Сингатуллина В.А (супруга
Сингатуллина И.Н.) является
единоличным исполнительным органом
ООО «Базис Альфа», АО
«Землеустроитель+» владеет 99,988%
долей ООО «Базис Альфа», Старикова

М.А. является единоличным
исполнительным органом АО
«Землеустроитель+» и ООО
«Инженерная компания», Мирдиянов
М.Н. владеет 50% доли в ООО
«Инженерная компания».
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Собственные доли,
приобретенные ООО «УК
Центр Капитал»

90,09
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Генеральный директор

Сингатуллин И.Н.

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель
Дата 03.08.2021

(подпись)

Газизуллин И.И.

(843) 590-76-75

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

