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Информационный Бюллетень № 72 

16.08.2021 Магълюмат Хәбәрләмәсе 

 
 

 

 

Что сделано 
 

11 августа 2021 года. Состоялось Заседание 

Рабочей группы (рук. Сафин Ф.Р.) с комиссией по 

вопросам экономики и инфраструктуре 

жизнедеятельности граждан. «Заседание прошло на 

высоком профессиональном уровне, очень много 

проблемных вопросов было раскрыто именно в части 

несовершенства законов, регулирующих деятельность 

контрольно-надзорных органов. А это первый шаг к 

массовой коррупции.» - прокомментировал Первый 

Вице-Президент Ассоциации Закиров Р. К.  

 

 

12 августа 2021 года. В Ресторане “Аmore» (Отель Ривьера) состоялось Деловое 

Совещание с Вице-Президентами Ассоциации и Рабочей группой стратегического 

планирования по вопросу формирования организационных структур Ассоциации. 

 

 

Чем занимается Ассоциация в настоящее время 
 

Идет процесс Формирования комитетов и структурных подразделений 

Ассоциации: 

1. Департамент по противодействию коррупции - рук. Закиров Роберт Камилевич 

(завершается формирование членов Комитета); 

2. Комитет по формированию конкурентной среды - рук. Такабаев Ильгизар 

Хасанович (идет обновление членов Комитета); 

3. Комитет по инновационному развитию рук. Шайхудинов Р.А. (идет доработка 

проекта Положения Комитета по инновационному развитию и подготовка первого 

Заседания Комитета); 

4. Студия по подготовке стартапов инновационных проектов совместно с Казанским 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова (в стадии формирования, нач. работы 

с 1 сентября);  

4. Комитет по использованию(внедрению) зеленых технологий (завершается проект 

Положения); 

5. Комитет по социальному проектированию (требуется руководитель, разработка 

социально-ориентированных проектов для получения грантов); 

6. Комитет по благотворительности (идет обновление состава); 

7. Комитет по культуре и личностному росту (культурный марафон-проект по 

преобщению членов Ассоциации к образцам современной культуры); 

8. Комитет по участию МСП в государственных закупках; 

9. Комитет по внедрению здоровог образа жизни: 

• Mindfitness 

• СпоРТ-онлайн; 

10. Комитетет по межрегиональному и международному развитию (начало 

формирования, разработка Положения, требуется руководитель) 

11. Экспертные группы:  

• Юридическая служба 

• Финансы и налогооблажение, 

• Трудовые отношения 

 

Могут быть инициированы и другие Комитеты 

 

 

Предстоящие мероприятия 
 

Выставка БРИКС BRICS Business Forum 2021/BRICS Trade Fair 2021 

 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан информирует 

Вас о том, что в период с 16 по 18 августа 2021 года в онлайн формате 

пройдут бизнес-форум и выставка БРИКС BRICS Business Forum 

2021/BRICS Trade Fair 2021. 

Организаторами бизнес-форума и выставки выступают Деловой совет 

БРИКС, Федерация торгово-промышленных палат Индии при 

поддержке Министерства торговли и промышленности Индии и 

Министерства иностранных дел Индии. 

Участие в форуме возможно в двух вариантах: трансляции на сайте форума  и через онлайн 

платформу по регистрации. 

Участие в любом формате бесплатное. Язык общения – английский. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии. 

Заявку на участие просим направить в адрес Департамента развития и поддержки 

предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан по e-

mail: dde@tpprt.ru Тел:236-54-15. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adde@tpprt.ru
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VI Форум деловых женщин Татарстана 
 

Татарстанская региональная общественная организация 

«Деловые женщины Татарстана» приглашает Вас принять участие в 

VI Форуме деловых женщин Татарстана, который состоится 6-8 

сентября 2021 года. 

Тема форума в этом году «Работа в кайф». Форум пройдёт в 

формате иммерсионного бизнес-путешествия, мы разработали 

новый формат бизнес-тренинга и хотим создать комфортное бизнес- 

пространство. Приглашены лучшие мотивационные спикеры 

страны, среди которых квантовый психолог, работающий с 

российскими миллионерами, Лили Гилем и лучшие бизнес-тренеры 

по личностному росту Дмитрий Васильев, Алексей Слободянюк и 

другие. 

Мероприятие широко освещается в федеральных СМИ, 

социальных сетях. Приглашены женщины-предприниматели из регионов Российской 

Федерации. 

Для членов Ассоциации предусмотрена скидка в размере 30% по промокоду APMSB, 

регистрация на официальном сайте проекта www.womanforum-rt.ru до 31 августа 2021.  

Мероприятие пройдет 6-8 сентября 2021 года. Место проведения: РТ, г. Казань, 

проспект Х. Ямашева 115а, Ак-Барс Арена (бывшая Казань-Арена). Контактное лицо 

Наталья Зудова 89172909474. 

Приглашаем Вас зарядиться на успех, принять участие в нетворкинге и отправиться с 

нами в бизнес-путешествие к новым высотам Успеха! 

 

С Программой можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1Pw3UKxq111WYzSJCZEyZhxrGw05mWd7B/view?usp=sharing 

 

 

Готовим кандидатов от Ассоциации: «Татарстан. Руководители XXI 

века» 
 

 

Конкурсная комиссия Республиканского общественного 

конкурса «Руководитель года» и Ассоциация предприятий и 

промышленников Республики Татарстан, в лице учрежденного ею 

Фонда содействия развитию отечественного менеджмента 

«Татарстан. Руководители XXI века». Конкурс проводится на 

основании Указа Президента Республики Татарстан от 26 февраля 2002 г. № УП-121 и в 

соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.03.2002 № 161. Предлагаем Вам принять участие 

в Республиканском конкурсе «Руководитель года». 

 С условиями участия можно ознакомиться на сайте http://www.rgrt.ru/ либо через 

https://drive.google.com/file/d/1Pw3UKxq111WYzSJCZEyZhxrGw05mWd7B/view?usp=sharing
http://www.rgrt.ru/
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офис Ассоциации 

Продолжается подготовка кандидатур для участия в конкурсе «Татарстан. 

Руководители XXI века» от Ассоциации. Уважаемые Члены Ассоциации, просим Вас до 

7 сентября 2021 года предоставить документы в офис Ассоциации. 

 

 

 Бесплатное получение квалифицированной электронной подписи 
 

 

С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, 

организации и нотариусы могут бесплатно получить 

квалифицированную электронную подпись (КЭП). 

Электронная подпись имеет широкий спектр 

применения. Может применяться для обеспечения документооборота с органами 

государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности 

или использоваться на портале госуслуг. 

Чтобы получить КЭП, предпринимателям необходимо представить в налоговый 

орган паспорт, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации и пройти процедуру 

идентификации. 

Сейчас ФНС поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, например: 

Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 

ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным 

требованиям. 

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону Единого контакт-

центра ФНС России: 8-800-222-2222. 

 

 

Кадры. Услуги бухгалтера 
         

Фамилия Имя Отчество: Давыдова Марина  

Дата рождения: 03.06.1974                   

Адрес (регистрация, проживание): г.Казань 

Телефон, E-Mail   +7 (917) 281-71-73, dmv116@mail.ru  

    Стаж работы: 9 лет  

Резюме находится в Ассоциации 
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Коммерческие предложения 

 
ООО «Ак Барс Капитал» 

 

Потенциал рынка халяльных услуг: 

1) Спрос на инвестиционный продукт со стороны 

мусульманского населения; 

2) Интерес к инвестициям из стран СНГ и Ближнего 

Востока; 

3) Поддержка МАИБ и руководства РТ в развитии исламских проектов «Halal Lifestyle»; 

4) Развитие страховых и пенсионных продуктов для мусульман, которые будут 

реализовываться с помощью ПИФ; 

5) На территории России около 30 миллионов мусульман. 

Как работает ОПИФ ЛАЛЭ? 

1) Клиент инвестирует деньги в УК и приобретает ПАИ (мин. 1000 руб.); 

2) Ак Барс Капитал покупает акции в соответствии с разработанной РИУ 

методикой (56 из 262 акций ММВБ); 

3) Шариатский контроллер ДУМ РТ проводит аудит акций в фонде (Халяль); 

4) Стоимость пая растет за счет выплаты дивидендов и роста курса акций; 

5) В любое время клиент может погасить/подарить/заложить паи (в любой раб. день). 

При владении паями более 3-х лет, при погашении инвестиционных паев НДФЛ не 

взимается. 

 

 

 

 

Сайт: www.akbars-capital.ru 

land.akbars-capital.ru 

Личный кабинет: lk.akbars-capital.ru 

Телефон АК БАРС КАПИТАЛ: 

+7(843)518-66-77 

 

http://www.akbars-capital.ru/
land.akbars-capital.ru
lk.akbars-capital.ru
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ООО «АРДИ» 
 

 

 

ООО «Индюжина» 
 

 

На протяжении 12 лет семейная ферма Мадьяровых выращивает индейку и 

производят продукцию из мяса птицы под брендом «Индюжина». Продукты из индейки 

приготовлены с заботой о Вашем здоровье и по всем стандартам ислама. 

Деликатесы сделаны из мяса индейки, выращенной исключительно на натуральных 

формах и под тщательным присмотром наших специалистов. 

В мясо не добавляется ГМО, соя и другие добавки. Сочетание только натуральных 

специй и приправ делают мясо поистине вкусным и сочным. 

 

 

 

 

 

Мясо индейки считается самым низкокалорийным, но при этом остается 

аппетитным и нежным. Продукт содержит множество необходимых организму 
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микроэлементов и витаминов: железо, кальций, натрий, фосфор, калий, сера, йод, 

марганец, магний, витамины А и Е. 

 

Со всем ассортиментом ООО «Индюжина» можно ознакомится: 

https://drive.google.com/file/d/12EpL6WSLDHO3BEklqUPzXNLz-qJabHA6/view?usp=sharing 

 

Контактная информация 

 
 

ООО «Пенетрон-Казань» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12EpL6WSLDHO3BEklqUPzXNLz-qJabHA6/view?usp=sharing
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Соболезнование 

 

В возрасте 36 лет от тяжелей и продолжительной болезни скончался Хованский 

Эдуард Рашитович - директор ООО «Туроператор Регион-Юг» - член Ассоциации с ноября 

2020 года. Потеря молодого, замечательного человека, целеустремленного предпринимателя 

невосполнима для близких, и партнеров. Вечная память. 
   

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ИП Романова Наталья 

Николаевна 

Романова Наталья Николаевна 24 августа 1971 г. 

ООО «Закуссон» Куркчи Наталья Дмитриевна 25 августа 1979 г. 

ООО «Сталком-К» Пастров Валерий Геннадьевич 25 августа 1973 г. 

ООО «Маркетинг-сервис 

Бюро» 

Шайхудинов Рафик Агзамович 29 августа 1952 г.  

Уважаемые члены Ассоциации! Просим сообщить Вашу дату рождения, если она не  

включена в список. 

 

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

