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Информационный Бюллетень № 77 

22.09.2021 Мәгълүмат Хәбәрләмәсе 

 
 

 

Что сделано 
 

16 сентября 2021 года.  Целевой прием в Ассоциацию. Перед компанией “Звезда” 

поставлена задача по разработке привлекательного корпоративного пакета услуг для 

предприятий – членов Ассоциации.  Компании “DeFacto marketing» предстоит создать 

Маркетинговый центр при Ассоциации для решения бизнес задач в первую очередь,  

“подсевших” предприятий, а в дальнейшем содействовать в инновационном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты и удостоверения вручались новым членам Ассоциации ресторане 

«Древняя Бухара».  

 

Пленарная сессия 24-ой глобальной конференции TCI 

 

17 сентября 2021 года. С 15-17 сентября 2021 года. Состоялся 

трехдневная пленарная сессия 24-ой глобальной конференции TCI. 

От Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса принимал 

участие Президент Ассоциации Шайхудинов Р.А. 

Первый день сессии начался с посещения кластерных туров. 

На второй день рассматривали тему «Зеленый переход: 

глобальные вызовы» и «Трансформация кластеров в эпоху 

глобализации» и многое другое.  

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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На третий день 17 сентября рассматривались 

вопросы по циркулярной экономике. Делали акцент на 

Кластерный менеджмент в условиях новых вызовов и 

кластеры в развитии инвестиционной привлекательности 

регионов.  

В приветственной речи президент TCI Network Мерет 

Даниэль Нильсен отметила, что кластерные связи помогают 

развивать экономику, а энергетические компании создают комфортные условия для жизни 

общества.  

— Счастлива здесь видеть много кластерных инициатив, и они знают, как меняется 

цепочка ценностей. Мы видим, как пандемия нанесла удар и на местные рынки. «Зеленый» 

переход — это основной вызов, мы должны изменить свой мир, и регионы и кластеры 

играют основную роль. Малый и средний бизнес идут 

туда, куда идут большие компании, — отметила она.  

Однако 700 млн человек в мире живут без 

электричества, и не все могут пользоваться транспортом. 

Мерет Даниэль Нильсен отметила, что кластерные 

связи помогают развивать экономику, а энергетические 

компании создают комфортные условия для жизни 

общества  
 

 

Экзамен для Минниханова 
 

Перед началом дискуссии модератор форума, 

руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия 

Минуллина огласила восемь тематических категорий, 

посвященных «зеленой экономике». Их названия высветили на 

экране, чтобы каждый из приглашенных спикеров мог выбрать 

для себя подходящую номинацию. По сути, это был 

своеобразный «экзаменационный» билет спикера. Вытянув его, 

он должен был ответить на вопросы европейских экспертов.  

На правах принимающей стороны первым стал «тянуть билет» Рустам Минниханов. 

Он выбрал тему «устойчивого развития территорий». Его «экзаменатор», эксперт ООН 

Андрей Кузнецов спросил, насколько провозглашенные 17 целей устойчивого развития 

ООН востребованы республикой и как складывается международное сотрудничество?  

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-sessiya-

globalnoy-konferencii-tci 

 

https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-sessiya-globalnoy-konferencii-tci
https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-sessiya-globalnoy-konferencii-tci
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А также выступил эксперт международного уровня по 

стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон с темой 

«Сейчас или никогда: окупятся ли инвестиции в 

устойчивость. Гаррет, будучи вице-президентом по 

маркетингу МТС, сделал его самым крупным брендом в 

России. Джонстон свободно владеет 11 языками, имеет 

двойное гражданство — России и Евросоюза (Ирландия)  

 

 

Подборка супер-литературы от Гарретта 

Джонстона: 

1. «Сдвиг: как выжить в стремительном будущем», 

авторы Джой Ито и Джефф Хоуи.  

2. «Неизбежно: 12 технологических трендов, которые 

определяют наше будущее», автор Кевин Келли.  

3. «Доставляя Счастье» (книга про бизнес Zappos), 

авторства Тони Шей.  

4. «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла  

5. «Договориться можно обо всем!», Кеннеди Гэвин.  

6. Анатолий Левенчук. «Системное мышление».  

7. «Человечный маркетинг» Сергея Коптева и его партнеров  

 
Подробнее о мероприятии можно прочитать: https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-

sessiya-globalnoy-konferencii-tci 
 

20 сентября 2021 года. Состоялось рабочее совещание 

с Членами Комитета Ассоциации по развитию зеленых 

технологий. Обсуждался план подготовки к Форуму 

«Развитие бизнеса в сфере использования электро-авто 

транспорта. 

Основные цели: 

• Показать возможности для развития новых бизнесов; 

• Популяризация Ассоциации; 

• Получение дополнительных идей от предпринимателей; 

• Показать возможности сотрудничества с городом. 

 

Перед совещанием провели дегустацию продукции 

компании ТӘМЛЕ – финики с орехами в шоколаде в большом 

ассортименте!!! Которая уже экспортитуется в несколько стран. 

Директор компании, член Совета Ассоциации - Раиль 

Гатауллин. 

 

 

https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-sessiya-globalnoy-konferencii-tci
https://realnoevremya.ru/articles/225733-v-kazani-proshla-plenarnaya-sessiya-globalnoy-konferencii-tci
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 Предстоящие мероприятия 
 

 23 сентября в 10:00. Торгово-промышленную палату РТ 

(конференц-зал) по адресу Пушкина, 18 посетит Волгоградская делегация 

для участия в работе и конгрессных мероприятиях Международного 

Форума «Kazan Digital Week – 2021»  

Для ознакомления направляем Вам письмо и предварительный 

список членов Волгоградской делегации с указанием сфер интересов 

компании. 

Со списком Волгоградской делегации можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/document/d/1GrtaEiWvJP1pTwxG25N1ikudzXjBHpb3/edit?usp=sharin

g&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Желающих принять участие, просим сообщить в офис Ассоциации. 

 

 

Благотворительный налоговый завтрак 
 

23 сентября 2021 г с 10.00 – 12.00. В ресторане «Милан», по 

адресу Бутлерова 43/11. Состоится налоговый завтрак 

Выстроив систему контроля НДС, налоговая перенесла 

фокус внимания на искусственное дробление бизнеса. А отмена 

ЕНВД заставила бизнес по–новому взглянуть на организацию 

бизнеса. Помимо этого, многие владельцы недвижимости 

ощутили на себе пристальное внимание налоговых инспекторов 

и подняли вопросы корректности уплаты НДФЛ с продажи 

недвижимости.  В совокупности с этим изменения с 2021 года в 

115-ФЗ определяют усиление банковского и межведомственного 

контроля за финансовыми операциями и дроблением бизнеса. 

ПРОГРАММА: 

1. Инструменты и методы налогового контроля 2021 

2.  Как COVID-19 повлиял на практики и методы налогового контроля  

3. Добровольное принуждение ФНС к подаче уточненных деклараций 

4. Топ-5 налоговых рисков 

5. Как исключать обвинения в незаконном дроблении бизнеса и структурировать 

бизнес-процессы  

6. НДФЛ и НДС при продаже недвижимости 

7. инструменты сохранения имущества компании и собственников  

Налоговый завтрак полезен: 

• Собственникам, чтобы организовать бизнес с максимальной рентабельностью и 

эффективностью в эпоху налогового контроля и защитить свое имущество; 

• Руководителям, чтобы определить все скрытые резервы и методы контроля 

предприятия и минимизировать налоговые риски; 

https://docs.google.com/document/d/1GrtaEiWvJP1pTwxG25N1ikudzXjBHpb3/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GrtaEiWvJP1pTwxG25N1ikudzXjBHpb3/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
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• Финансовым директорам, чтобы определить направления налоговой политики, 

грамотно организовать систему договорной работы и документооборота и выстроить 

оптимальную налоговую стратегию сокращения налоговой нагрузки. 

Спикер - Губайдуллина Альбина Рамилевна: 
Член Совета Ассоциации, кандидат экономических наук, Управляющий партнер Аудиторской фирмы Палладиум, 

Специализируется на налоговом планировании и структурировании бизнеса более 12 лет, Доцент, лектор программ MBA, 

DBA, Эксперт Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Автор 

многочисленных публикаций и монографий, Эксперт Совета по налогово-финансовому консультированию ОПОРА РОССИИ, 

Эксперт по налогообложению Торгово-промышленной палаты РТ, Многократный Лауреат конкурса «Лучший бухгалтер 

России», Аккредитованный судебно-бухгалтерский эксперт 

Стоимость – от 4000 руб., включая вкусный завтрак.  

Средства, собранные на мероприятии, будут направлены в помощь детям с 

онкологическими заболеваниями. 

 

Проект Комитета Ассоциации «Обновляем компетенции» 

ПРОБУЙ & ИГРАЙ 

 

17 сентября 2021 года. В Конференц-зале «Казать Арены» Вячеслав 

Егоров провел замечательное мероприятие Проект "Переговорные игры", в 

рамках которого прошел Чемпионат среди риэлторов по Переговорным играм 

по Казани и Республике Татарстан 

Организаторы мероприятия: 

• Проект "Переговорные игры"; 

• Гильдия риэлторов РТ 

Партнёрами марафона выступили: 

• Национальная фабрика ипотеки; 

• Международный жилищный конгресс; 

• СК «Энергогарант»; 

• Журнал "Мир Недвижимости" Набережные 

Челны 

Мероприятие собрало специалистов из Казани, 

Нижнекамска, Набережных Челнов, Чебоксар. Среди зрителей присутствовали специалисты 

из разных регионов РФ 

В результате соревнований победителями в индивидуальном зачёте стали: 

   1-е место - Шаймарданов Рустам из АН "Портал-116" 

   2-е место - Вафин Ранис из АН "Недвижимость и Закон" 

   3-е место - Ахунов Ильяс из АН "Выгодная Недвижимость" 

    4-е место - Ишмаева Евгения из АН "Руслан" 

В командном зачёте: 

   1-е место - Команда АН "ПОРТАЛ - 116" из Казани 

   2-е место - Команда √1 АН "Недвижимость и Закон" г. Казань 

   3-е место - команда √ 2 АН "Недвижимость и Закон" г. Казань 
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    4-е место - Команда АН "Мегалит" г. Казань 

Команда, занявшая первое место, а также победитель в индивидуальном зачёте 

попадают в финал первенства России 2-4 декабря 2021 года. 

 
Подробности на сайте: https://www.peregovory.net/  

 

Егоров Вячеслав,руководитель ООО «Авангард-Риэлт» 

Член Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ 

Тел.: 89662603090 

 

Поддержка инновационных проектов 
 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г.Казани со 2 

сентября по 1 октября т.г. Мэрией Казани осуществляется прием заявок на получение 

следующих субсидий: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с разработкой инновационных 

проектов, направленных на развитие городского хозяйства Казани (субъекты малого и 

среднего предпринимательства г.Казани - разработчики стартап-проектов в сфере 

информационных технологий и производства могут претендовать на субсидию в размере 

до 300 тыс. рублей при условии, что эти проекты применимы в городском хозяйстве. 

Возместить можно будет расходы на покупку оборудования и техники, программного 

обеспечения, расходных материалов, а также на патентование и сертификацию); 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по 

регистрации, сертификации продукции, услуг и системы менеджмента качества и 

(или) других форм подтверждения соответствия (субсидирование расходов на 

регистрацию, сертификацию продукции, услуг и системы менеджмента качества и других 

форм подтверждения соответствия в размере не более 50 000 рублей будет доступно тем 

предпринимателям, которые в период с 01 января 2020 года по 01 июля 2021 года оплатили 

и получили соответствующие услуги и смогут представить подтверждающие 

документы). 

С подробной информацией о получении субсидий можно ознакомиться на 

официальном портале Мэрии г.Казани www.kzn.ru, по 

ссылке: https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya/biznes-

v-kazani/. 

Консультации: 299-17-22 (сертификация), 299-15-80 (поддержка стартапов). 

Подача заявок: 

ул.Кремлевская, 3/5, кабинет 528 (поддержка стартапов) / 

кабинет 544 (сертификация) 

 

 

 

 

 

https://www.peregovory.net/
http://www.kzn.ru/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya/biznes-v-kazani/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya/biznes-v-kazani/
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Коммерческие предложения 

 

ООО «Звезда-эксперт» 
 

 

 

Сеть медицинских центров «Звезда» - это 5 медицинских центров, с 
удобным месторасположением и графиком работы, оснащенные 
передовой медицинской техникой лучших мировых производителей, 
для диагностики и лечения заболеваний, в том числе и на ранней 
стадии. 

Наши специалисты помогают не только диагностировать широкий 
спектр заболеваний, но и провести эффективное лечение с применением новейших 
медицинских технологий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Преимущества клиники: 

1. Огромный опыт работы более 10 лет в сфере предоставления медицинских услуг по 

ДМС. 

2. Возможность выбора прикрепления по выбору через страховые компании- партнеры. 

3. Экономия времени и оперативность - доступность медицинской помощи 7 дней в неделю. 
4. Выгода - дополнительные скидки на услуги, не включенные в программу ДМС 
+ Ваши сотрудники автоматически становятся клиентами клиники «ЗВЕЗДА» и будут иметь 

постоянную скидку на все виды услуг в размере 5% 
5. Качество и сервис - Единая информационно-аналитическая система 
6. Комфорт - Справочная служба "CALL-центр". 

7. Высокая технологичность - Широкий спектр современного оборудования. 

8. Профессионализм - Большой штат высококвалифицированных специалистов 
 

КОНТАКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКИ 

Гинекология - Отоларингология - Сосудистая хирургия 
Проктология - Офтальмология - Дерматовенерология 
Урология - Терапия - Косметология 
Неврология - Педиатрия - Ортопедия и травматология 
Кардиология - Ревматология - Онкология (маммология) 

Эндокринология - Хирургия - Пульмонология 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ 
справочная 

 
  

 

(843) 291-00-19 Адреса и режим работы в г.Казань: 

К. Маркса, 46 Чистопольская, 38 
(Пн-Пт: 7-20, Сб: 7-16) (Пн-Пт: 7-20, Сб: 7-16) 

Фрунзе, 17 Космонавтов, 16 
(Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-16) (Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-15) 

 
единая 

справочная 
служба 

www.starcliniс.ru 
 

   

@ zvezdamc @ zvezda_med @ zvezdamed 
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ООО «САО РЕСО-Гарантия». «ДМС. Малый бизнес» - медицина для 

коллективов малой численности 

 

 
Основные условия страхования 

Малые коллективы – Численность застрахованных 2-9 человек. 

Все Застрахованные – сотрудники одного предприятия 

Страхователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

Срок действия договора – 1 год 

Возраст застрахованных от 18 до 80 дет (при расчёте стоимости страхования для лиц старше 60 лет 

применяются превышающие коэффициенты: 60-69 лет – 1,6; 70-80 лет – 2.  

Страховая программа – по выбору Страхователя:  

• Амбулаторная помощь; 

• Помощь на дому; 

• Стационар экстренный; 

• Скорая помощь; 

• Стоматология; 

• Консультативно-диагностическая помощь «Телемедицина». 

Единый набор услуг для ВСЕХ Застрахованных по одному договору 

Для каждого из Застрахованных может быть назначен свой город обслуживания 

Преимущества ДМС в РЕСО-Гарантия: 

• Круглосуточная медицинская диспетчерская  

• Без медицинских анкет 

• Госпитализация – без ограничений 

• Оперативное решение любых вопросов 

• Путешествия без забот 

 

С полной презентацией можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-

q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&

sd=true 

 

Контакты: Казань, ул. Калинина д 62, офис 204 

+79063264783 Пантюшина Наталья Николаевна 

тел. 8-800-234-18-02, (495) 730-30-00 

doctor@reso.ru, mail@reso.ru,  www.reso.ru 

 
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; 

https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
http://www.reso.ru/
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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 

 

С полной презентацией можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp

=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true 

 

Интервью с начальником управления этических финансовых инструментов ООО УК 

"Ак Барс Капитал" Халиуллиным Русланом  по теме «Халяльные инвестиции. Фонд 

«ЛАЛЭ» можно посмотреть здесь: https://youtu.be/qn513jZDG5E 

 

ООО “Туроператор Южный” 
 

Для клиентов туристического оператора «Регион» в 

2021 году доступно множество интереснейших автобусных 

экскурсионных туров по России. Среди основных 

направлений стоит выделить следующие: 

• Исторически значимые города. К ним можно 

отнести российские столицы Москву и Санкт-Петербург, 

которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Также 

наши клиенты смогут побывать в городах Золотого кольца 

России, Великом Устюге и др. 

• Курортные центры. В настоящее время можно приобрести автобусные 

экскурсионные туры из Казани на крымские, краснодарские и абхазские курорты. 

Помимо организации путешествий для взрослых туристических групп, туроператор 

«Регион» реализует поездки для школьников. В зависимости от пожеланий клиента, 

http://www.akbars-capital.ru/
file:///C:/Users/Днс/Downloads/land.akbars-capital.ru
file:///C:/Users/Днс/Downloads/lk.akbars-capital.ru
https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/qn513jZDG5E
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стандартная экскурсионная программа может быть разбавлена дополнительными 

осмотрами местных достопримечательностей. В стоимость автобусного экскурсионного 

тура в 2021 году включается: 

• Отличное питание. 

• Проживание в уютных и комфортабельных гостиничных номерах со всеми 

удобствами. 

• Сопровождение группы профессиональным экскурсоводом, который обладает 

богатейшими знаниями в области истории и культуры. 

• Трансфер до места назначения на современном и удобном транспорте. 

Обратившись к нам, Вы сможете организовать свой отдых 

«под ключ». Также мы оказываем услуги в осуществлении 

корпоративных путешествий и поездок для влюбленных в самые 

романтические места России. Осуществить заказ тура очень 

просто – для этого всего лишь нужно согласовать все детали с 

нашими сотрудниками в Сети, по телефону или при посещении 

офиса.  
  

Контакты: ООО “Туроператор Южный” 

Тел: 8 (800) 333-18-82 

office@tur-region.ru 

 

ООО «Икорный дом – Дары Волги» 
 

Компания «Икорный Дом «Дары Волги» с сентября 

2021 года приступает к выпуску нового вида продукции из 

серии «Морские деликатесы». 

Новая продукция - это консервированные 

морепродукты, выловленные в России на Дальнем Востоке. 

Все новинки упакованы в стеклянные банки под вакуумом 

объемом от 200 до 500 мл, прошли стерилизацию и имеют 

сроки хранения 24 месяца при температуре от 0 до +20 

градусов. 

В данной серии представлены: 

● Консервы в стеклянной банке с салатным мясом камчатского краба 

● Консервы в стеклянной банке с осьминогом и.д. 

Вся линейка этикеток была проработана с ведущими 

дизайнерами из Санкт-Петербурга. Фоновым рисунком 

этикетки служит соответствующий вид консервированной 

продукции.  

Наша продукция производится из высококачественного 

отечественного сырья, не содержит ГМО и прошла 

сертификацию. 

mailto:office@tur-region.ru
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Приобретайте морские деликатесы «Дары Волги» в нашем интернет-магазине и 

магазинах наших партнеров.       

 

Контакты: 8 801 201-10-76 

https://dary-volgi.ru/ 

 

ООО «ORNI» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dary-volgi.ru/
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Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

«АФ «Палладиум» Губайдуллина Альбина Рамилевна 26 сентября 1987 г. 

ООО «Юридическое 

агентство «Мигра» 

Закиров Роберт Камилевич 28 сентября 1963 г. 

ЧОУ ДПО «МИСО» Хусаинова Миляуша Фаиловна 29 сентября 1978 г. 

ООО «Аудэкс» Гимадутдинов Айрат 

Фердинандович 

30 сентября 1968 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

