
 

 

 

1 

 

Информационный Бюллетень № 67  

17.06.2021 Магълюмат Хәбәрләмәсе 

 

 

 

 

 

 

Что сделано 
 

11 июня 2021 года. В Конференц-зале клиники «Медел» состоялся Заседание Рабочей 

группы. 

На Заседании рассматривали проблемы, мешающие предпринимателям и фермерам в 

области земельных отношений, перепланировки помещений и регистрации недвижимости. 

Приняли решение по каждому вопросу подготовить предложения для решения и 

предварительно обсудить с ответственными ведомствами по направлениям деятельности. 

Подготовить и провести Круглый стол с приглашением представителей Министерств, 

ведомств и Госсовета РТ. По результатам Круглого стола сформировать рекомендации 

соответствующим Гос. органам. Назначили ответственных исполнителей по каждому 

вопросу и по подготовке круглого стола.  

От Ассоциации приняли участие: Сафин Ф.Р., Набиуллин Р.Р. и Такабаев И.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня 2021 года. Состоялась рабочая встреча Президента Ассоциации 

Шайхудинова Р.К. с Вице-Президентом Ассоциации Арслановой Ф.З. по вопросам 

формирования и начала деятельности Оргкомитета по подготовке к празднованию 20-летия 

Ассоциации. Также обсуждались вопросы переформатирования работы вице-президентов. 
 

17 июня 2021 года в 12:30. В ресторане «1st Gallery kitchen» состоялся Деловой с 

Членами Ассоциации: Такабаев И.Х., Лаптевым Н.Л., Набиуллиным Р.Р., Галимзяновым 

М.Ш., Ризвановой Л.М и Президентом Ассоциации Шайхудиновым Р.А. Обсуждались 
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варианты концептуального видения празднования 20-летия Ассоциации и порядок работы 

самого оргкомитета. 

Кроме этого, рассмотрели вопросы подготовки и условий участия членов 

Ассоциации в бизнес-миссии в г Нижнекамск. 

 
 

Предстоящие мероприятия 
 

22 июня 2021 года с 9.00 до 10.00 и 25 июня 2021 года с 9.00 до 

11.00. В соответствии с Положениями о республиканских конкурсах 

«Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной 

власти- источника комплектования государственного (муниципального) 

архива Республики Татарстан» и «Лучший архив коммерческой 

организации – источника комплектования государственного (муниципального) архива 

Республики Татарстан» (далее - республиканские конкурсы), утвержденными 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.10.2018 № 889, очная 

защита проектов участников республиканских конкурсов, допущенных ко второму этапу, 

состоится 22 июня 2021 года с 09.00 до 10.00 и 25 июня 2021 года с 09.00 до 11.00 в 

Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу по адресу: ул. Ново-

Песочная, д.44 (выставочный зал). От Ассоциации примет участие Президент 

Шайхудинов Р.А. Является Членом комиссии Государственного комитета Республики 

Татарстан по архивному делу с 2019 года. 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан информирует Вас о 

том, что 22 июня 2021 года в 10.00 состоится веб-семинар на тему: «Как 

определить рациональные производственные затраты». Лектор Сэй Такэто 

является профессором Высшей школы Тораномон при Технологическом 

Университете Канадзава, Япония и генеральным директором компании 

AIMNEXT Inc. Заявки по участию в данном вэб-семинаре просим направлять на 

эл.почту dde@tpprt.ru 

Координатор проекта - первый заместитель Председателя – директор Департамента 

развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ  – Николаев Артур Сергеевич. тел: 

(843) 236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru. 

 

Сбор подарков на Сабантуй-Бүләк җыю! 
 

24 июля 2021 года.  Сбор подарков на Сабантуй. По народному обычаю, подготовка 

к празднику Сабантуй начинается за несколько дней до назначенного дня. 

Обычай сбора подарков сохранился по сей день.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adde@tpprt.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorg@tpprt.ru
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 Сбор подарков в населенных пунктах сопровождается веселой гармошкой и песнями 

по улицам села идут самые юные жители села, 

собирают подарки для проведения Сабантуя, за ними - пара 

лошадей с разукрашенными сбруями. 

В результате подарками украшают Майдан Сабантуя, 

вручают победителям и участникам ценные призы, принявших 

участие в разных соревнованиях 

18 июня 2021 года в 13:30. В Татарской Усадьбе пройдет 

репетиция по сбору подарков на Сабантуй: 

1) будет прогон сценария; 

2) доведение до сведения функционал каждого на 4-х локациях; 

3) согласование общего тайминга. 

 
 

План мероприятий по развитию финансового рынка республики 

Татарстан на 2021-2023 гг 

В соответствии с пунктом 3.4. Плана мероприятий по 

развитию финансового рынка Республики Татарстан на 2021-

2023 гг., размещаем Буклеты по корпоративным облигациям 

от Национального банка. 
 

1 буклет. Корпоративные облигации_2021 
https://drive.google.com/file/d/1AtuegqjTHOoCorwnpo7CU3x2x8NUfnyE/view?usp=sharing 

2 буклет. Механизм облигационного займа_ new 
https://drive.google.com/file/d/1Jgv0YYCaYUfQJUS8uS9u3JQSHNpX4GlL/view?usp=sharing 

 

 

Доклад «О состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Республики Татарстан» 
 

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №768-р Министерство 

экономики Республики Татарстан (далее – Министерство) проводит 

ежегодный мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках республики и готовит доклад «О состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Республики Татарстан» (далее – Доклад). 

Доклад включает в себя оценку состояния конкуренции субъектами 

предпринимательской деятельности, анализ административных барьеров и 

результативности деятельности органов власти, а также информацию об эффективности 

контрольно-надзорной деятельности на 41 товарном рынке. Также в Докладе 

отражены мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг 

https://drive.google.com/file/d/1AtuegqjTHOoCorwnpo7CU3x2x8NUfnyE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jgv0YYCaYUfQJUS8uS9u3JQSHNpX4GlL/view?usp=sharing
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и результаты общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий. 

Доклад размещен на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность, 

Развитие конкуренции, Стандарт развития конкуренции в Республике Татарстан, 

Реализация Стандарта развития конкуренции в Республике Татарстан» 

https://mert.tatarstan.ru/materiali-po-realizatsii-standarta-razvitiya-626238.htm 

В ближайшее время, вышеобозначенные вопросы будут рассмотрены на заседании 

Комитета рук. Такабаев Ильгизар Хасанович. 
  

Сотрудничество с Партнерами 
 

Предлагаем сотрудничество по расчетно-кассовому обслуживанию в Банке ВТБ (ПАО): 

• Открытие счета бесплатно; 

• Бесплатное обслуживание на срок до 12 месяцев по Пакету услуг «На Старте» (только для новых 

клиентов Банка); 

• Ведение счета – 0 рублей первые 3 месяца в рамках Пакета услуг «Самое важное» и «Все 

включено» 

• Для ИП: перевод дохода от предпринимательской деятельности  с расчетного счета на личные 

карты любых банков -  бесплатно 

• Выездной сервис (для г. Казани) - возможность открытия счета без посещения офиса Банка. 

• Бесплатные и неограниченные переводы на счета клиентов ВТБ; 

• Подключение и обслуживание системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – 0 

рублей. 

 

. 

 

https://mert.tatarstan.ru/materiali-po-realizatsii-standarta-razvitiya-626238.htm
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Коммерческие предложения членов Ассоциации 
 

 

 

Ресторан «Шах» 

 
Ресторан предлагает свои услуги, в проведении 

мероприятий, таких как завтраки, обеды, ужины. 

Здесь Вас ждет оригинальный дизайн в стиле 

Востока, разнообразное меню, качественная 

европейская, восточная, национальная кухня. 

Заботливое и корректное отношение персонала. В 

ресторане Вы сможете выбрать один из трех залов 

на свой вкус. Вместимость залов от 30-250 человек.  

Тел.: 8-962-555-23-23 

г.Казань, ул.Саид Галеева,6 

 

 

 

 

 

Научно-технический центр «Компас»  
 

Научно-технический центр «Компас» 1991-2021 

Научные исследования и производство коллоидной химии и 

материалов на их основе.  

Работают по программе импортозамещения.  

• Производимость до 10 тонн продукции в день; 

• Отгрузка в течение 15 дней после заказа; 

• Изготовление продукции по индивидуальным параметрам; 

• Консультация по вопросам внедрения и применения продукции; 

• 50 регионов присутствия компании. Доставка в любую точку России и СНГ. 

Производят: 

Лейксил, Армосил, Лейксил PS, Лейксил НТ 

Контакты: 8 (843) 267-65-11, 8 (843) 267 65 36, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.125/4 

compass.sale@gmail.com 
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ООО “Элита-Проф” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «Айша» Мингазова Гульнара Файзуловна 22 июня 1973 г. 

ООО «Трудовой 

Арбитраж» 

Киямов Ильсур Фаритович 24 июня 1980 г. 

 
С уважением, 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 

www .aspredrt.ru www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru  @aspredrt1  

               t.me/aspredrt      @aspredrt.ru 

 

http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///C:/Users/acer/Downloads/t.me/aspredrt
mailto:@aspredrt.ru
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