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Что сделано 
 

«Вина еще не доказана, только рассматривается, а работа уже остановлена» 
 

2 декабря 2021 года. Прошло юбилейное, 10-е, 

заседание Совета центра Общественных процедур «Бизнес 

против коррупции» в режиме Zoom-конференции. Участие 

в нем приняли депутаты Госсовета РТ, представители 

прокуратуры республики, регионального управления 

Росприроднадзора, муниципальных властей и других 

ведомств. 

Рассмотрели вопрос директора и учредителя 

ООО «Жилищно-коммунальные услуги» (ЖКУ) из Зеленодольска Елены Кульковой. 

Ее позицию озвучил юрист Рашат Азгамов. Он рассказал, что в 2017 году Волжско-Камский 

государственный природный биосферный заповедник запретил сброс стоков (очищенных или 

неочищенных) и строительство биологических очистных сооружений в селе Бело-Безводном. 

Поэтому вместо водоотведения ЖКУ начало оказывать сельчанам услугу «вывоз жидких 

бытовых отходов» (ЖБО) на очистные сооружения поселка Васильево. Как следствие, 

у жителей подорожала платежка, они пошли в суд. 

Свое слово сказал гендиректор ООО «Вершина» Ильгизар Такабаев. Он выезжал 

на место, чтобы выяснить обстоятельства дела. Он также считает, что претензии к ООО «ЖКУ» 

неуместны: тарифы устанавливает не управляющая компания, а местные депутаты (выражая 

тем самым мнение большинства жителей). Более того, оказываемые услуги для предприятия 

Кульковой убыточны. 

«Нашли козла отпущения, вот им взяли и навязали это оборудование — неисправные 

водонапорные башни. Причем навязывали это в 2012 году, насколько мне известно, чуть ли 

не через силу. Там через колено даже гнули, с намеком, что „ вас других способов работать 

здесь не будет“», — рассказал Такабаев. 

Подробнее в Бизнес-Online: https://www.business-gazeta.ru/article/531685 

 

      5 декабря 2021 года. Прошло 40 дней после кончины нашего замечательного друга, 

Почетного члена Ассоциации Хуснутдинова Ф.Г. Состоялась памятная встреча, посвященная 

Дню памяти Фирдинанта Гаязовича, в ресторане "Тулпар" Высокая Гора. Встреча была 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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организована Активистами Ассоциации и Советом Ветеранов Ильдусом Ахтямовичем, 

Миляушой Фаиловной, Алией Наилевной и др. Мероприятие представлено как дебютный 

проект, в котором сочетались, выступления родственников, друзей и партнеров, вспоминавших 

редкостные душевные качества Фирдината Гаязовича. Стихи, песни, молитвы, музыка - все 

было органично переплетено и наполнено высшими чувствами утраты и гордости от 

причастности к пересечению жизненных путей со столь замечательных Другом.  А он и был 

другом всех нас! 

Можно поздравить Ильдуса Ахтямовича - за очень талантливую продюсерскую работу, без 

которой мероприятие не стало бы столь проникновенным событием и для всех родственников 

и друзей! 

От Ассоциации принимали участие: Фарид Рашитович, Гульнара Файзуловна, Миляуша 

Фаиловна, Алия Наилевна, Ильдус Ахтямович, Николай Леонидович, Ильяс Рафаилович, 

Алимас Габдулбарович, Елена Сафонова, Раис Бареевич, Клара Ивановна, Хайдар 

Хайруллович, Ольга Николаевна, Шамиль Михатович, Гузель Рафагатовна, Рафик Агзамович 

и другие. 

 

Память об ушедших членах Ассоциации 
 

В середине ноября члены Ассоциации провели поминальные мероприятия и вспоминали о 

рано ушедших от нас партнеров и друзей: Гизатуллину Гузель Аглуловну, Кадырова Дамира 

Габдулбаровича, Хованского Эдуарда Рашитовичаа также Сабитова Альмира Флуровича (4 

года в коме после аварии). Они очень многое могли сделать для себя, своих близких, для 

Ассоциации, но видимо было не суждено реализовать свои мечты и замыслы. Мы все очень 

сожалеем, и говорим Вечная память нашим друзьям! И пусть душа их будет в Раю. 

 

 

Публикации о нас. Как работает «добровольное» принуждение к доплате налогов 
 

Обвинения в налоговой недобросовестности — главная претензия 

налоговых органов последних лет. Проверки становятся все строже. 

Почему построение эффективной налоговой стратегии является 

одной из первоочередных задач бизнеса и каковы основные 

тенденции в налоговом администрировании и контроле? Об этом 

в интервью рассказала к. э. н., управляющий партнер аудиторской 

фирмы «Палладиум», лектор МВА, эксперт по вопросам 

налогообложения и структурирования бизнеса, Член Совета Ассоциации Альбина 

Губайдуллина. 

Альбина Губайдуллина: «Мероприятия налогового контроля — трудоемкий процесс 

и неизбежный стресс для налогоплательщика. При этом фокус смещается в сторону 

предпроверочного анализа» 

Подробнее с интервью можно ознакомиться в Бизнес-Online: https://www.business-

gazeta.ru/article/531664 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/531664
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6 декабря 2021 года. Состоялась Рабочая встреча Оргкомитета 

по следующим вопросам: 

1. О ходе подготовки к Отчетно-выборному собранию; 

2. О работе Ревизионной комиссии; 

3. О ротация Совета Ассоциации; 

4. Информация о планируемых изменениях; 

5. О регламенте и о Стратегии 

 

Было подтверждено решение провести Отчетно-выборное собрание 23 декабря 2021 года в 

15:00 в Международном конно-спортивном комплексе «Казань», по адресу: ул. Патриса 

Лумумбы, 47А/1. Начало Новогодней встречи в 17:30.  

 

Предстоящие мероприятия 
 

С 30 ноября по 13 декабря 2021 года Банк России совместно с Агентством 

стратегических инициатив проводит четвертый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности для населения и предпринимателей. 

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый. 

В каждом уровне по 30 вопросов – помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы 

зачета касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная 

часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и 

государственным мерам поддержки. 

Дополнительно проходит опрос субъектов малого и среднего бизнеса относительно 

востребованности финансовых услуг и удовлетворенности ими. 

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на 

сайте https://finzachet2021.ru/. 

 

8 декабря 2021 года в 10:00. 2-ая Всероссийская научно-практическая 

конференция Общественных советов Федеральной антимонопольной службы. 

На конференции планируется обсудить подходы и инструменты 

взаимодействия Общественных советов антимонопольных органов, лучшие 

практики работы Общественных советов и механизмов общественного контроля.  

 

9 декабря 2021 года в 10:00. Управление ФНС России по Республике 

Татарстан проведет бесплатный вебинар для налогоплательщиков по теме: 

«Порядок уплаты фиксированных платежей индивидуальными 

предпринимателями по страховым взносам. Пониженные тарифы страховых 

взносов в 2022 году. Особенности применения специальных налоговых 

режимов налогообложения».   

Онлайн – вебинары проводятся в целях повышения налоговой 

грамотности населения республики, а также развития механизма открытости налоговых 

органов, оперативного взаимодействия с бизнесом и повышения эффективности налогового 

https://finzachet2021.ru/


администрирования. В рамках семинаров проводится обсуждение с налогоплательщиками 

вопросов правоприменительной практики налогового администрирования. 

          Спикерами вебинара выступят начальник отдела налогообложения юридических 

лиц и начальник отдела камерального контроля №3. 

           Вопросы по предлагаемым темам участники вебинара могут задать в прямом эфире 

в письменном виде в чате. Участие – бесплатно, предварительная регистрация обязательна. 

Для участия в вебинаре необходимо: 

•      перейти по ссылке (https://w.sbis.ru/webinar/78c2cf9f-34db-436b-a3ea-0baa2351503b) 

•      на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на 

мероприятие 

•       перед вебинаром открыть ссылку и нажать "Перейти в вебинар" 

 

С 8 по 11 декабря 2021 г. Союз «Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан» организует деловую поездку в Турцию для делегации 

предпринимателей Татарстана, заинтересованных в установлении бизнес-

контактов и определении возможности дальнейшего сотрудничества с 

представителями малого, среднего и крупного бизнеса Турции.  

программа.  

В случае заинтересованности во вхождении в состав делегации РТ, прошу Вас заполнить 

форму участия до 25 ноября 2021 г., пройдя по ссылке: https://forms.gle/PMX1jS4xeSQ57s5TA 

С Программой можно ознакомиться на сайте: 

https://drive.google.com/file/d/1rM3hC1UEEPraj14x3AlRoyWA5nzWYTbg/view?usp=sharing 

 

Консультационные мероприятия 
 

9 декабря 2021 года. Вебинар «Как получать 

неограниченное количество заявок через интернет с помощью 

современных маркетинговых инструментов» в формате ZOOM. 

Обсуждение вопросов обучающего мероприятия с членом 

Ассоциации Ахметзяновым Айратом Нафисовичем.  

Программа мероприятия: 

• Основы инернет- маркетинга 

• Выстраивание позиционирования 

• Стратегия продвижения 

• Инструменты интернет-маркетинга и их применения.  

• Карта движения клиента (CJM)  

• Примеры составления пути клиента 

• Важные моменты 
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Трудовое право: актуальные вопросы и лучшие практики 2021 
 

9 декабря 2021 года в 16:00 в формате ZOOM. Консультация по теме 

«Изменения в трудовом законодательстве и перспективы их влияния на 

деятельность компаний». Ценная информация для собственников бизнеса, 

которые хотят избавиться от головной боли в области трудового права. 

Обсудим: 

1. Сложные вопросы оплаты труда, включая премирование 

увольняющихся работников 

2. Проверки ГИТ 

3. Защиту от недобросовестного поведения работников, злоупотребления правами 

4. Увольнение работника по инициативе работодателя 

5. Судебную практику: расследование несчастных случаев на производстве 

6. Прекращение трудового договора. Сложные случаи, проблемы, коллизии 

7. Оптимизацию трудовых отношений. Какие стратегические действия обеспечивают 

полную правовую безопасность компании. 
420034, РТ, г. Казань, ул. 2-я Юго-западная, 35-134 

Контакты: +7 937 003 00 90 (Киямов Ильсур Фаритович), info@trudarbitr.ru сайт: trudarbitr.ru 

 

Коммерческие предложения 

 
В Ассоциацию МСБ РТ вступил Генеральный директор торговой компании ООО 

«ЮТУБИ-Казань» Маёров Евгений Александрович. 

Компания ЮТУБИ «U2B Упаковка для Бизнеса» является 

крупнейшим поставщиком упаковочных и расходных материалов. 22 

филиала в России, штат более 450 человек. Обеспечивают упаковочной 

продукции пищевые производства, общепиты, торговые сети, и другие отрасли. 

Это стабильно растущая компания, которая находится в лидерах своей отрасти на территории 

РФ. И они готовы поделится своим успешным опытом по организации бизнеса, в рамках одного 

из своих проектов «Академия Стратег».  

При помощи Академии «Стратег» в бизнесах более чем 300 

собственников разных направлений, внедрены системы отчетности, 

планирование, поставлены на пост руководители и директора.  

«Мы внедряем систему, при которых сотрудники становятся более 

ответственными и становятся способными стать руководителями. Повышаем доход клиентов 

минимум в 2 раза. Внедряем систему, при которой собственник выходит из оперативного 

управления без потери контроля над компанией. Разрабатываем чёткую и понятную структуру 

компании». 

 

Команда «Академии Стратег» — это практики, которые имеют и 

управляют успешным бизнесом. Они внедряют все инструменты, 

которые на 100% работают у них в компаниях. 

«Академия Стратег» — это не просто лекции и онлайн курсы. Это 

индивидуальное офлайн обучение, теоретическая часть и 

практическое внедрение инструментов управления при 

mailto:info@trudarbitr.ru


сопровождении экспертов-практиков. 

 

На данный момент открыто 6 Академий: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Киров, 

Йошкар-Ола и Пермь. 
Генеральный директор: Евгений Маёров 

Тел.: (843) 291-60-90, Email: dd16@u2b.ru 
Web: www.u2b.ru 

 

ООО «Луидор-Казань» 

 
На сегодняшний день компания «Луидор» обладает большим количеством официально 

подтвержденных статусов. Все оказываемые нами услуги одобрены и сертифицированы 

производителями автотранспортных средств и отличаются гарантированно высоким качеством. 

Компания «Луидор» входит в ТОП-3 России по объему продаж автомобильной техники 

производства ГАЗа  

и в ТОП-200 самых крупных предприятий в Приволжском федеральном округе по 

объемам реализации продукции.  

Наши автосалоны: ГАЗ, УАЗ, FORD, CHERY 

 

Акции и предложения ГАЗ: 

• Выгода до 80 000 руб. – на автомобили Соболь Бизнес 4х4 и ГАЗель Бизнес 4х4; 

• Выгода до 175 000 руб. – на автомобили ГАЗель NEXT и NN борт; 

• Выгода до 250 000 руб. – на ГАЗель NN ЦМФ и Валдай NEXT. 

Более детально с презентацией компании можно ознакомиться: 
https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=1

03912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: 8 800 2002 402 

Автосалон ГАЗ: г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7; https://luidor-kazan.ru/ 

Автосалон CHERY: г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7к1; https://chery-kazan.ru/ 

Автосалон УАЗ: г. Казань, Сибирский тракт, 59; https://kazan.uaz-luidor.ru/ 

Автосалон FORD: г. Казань, Сибирский тракт, 59; https://kazan.ford-luidor.ru/ 

 

ООО «Инновационные технологии» 
 

Предприятие «Инновационные технологии» занимается разработкой, производством и 

внедрением в строительство и промышленность высокотехнологичных материалов и решений в 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3add16@u2b.ru
http://www.u2b.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://luidor-kazan.ru/
https://chery-kazan.ru/
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https://kazan.ford-luidor.ru/


области защиты конструкций и обеспечения комфорта и безопасности человека. Основными 

задачами, которые решают наши покрытия, являются – теплосбережение, гидроизоляция, защита 

поверхностей от механических и химических воздействий, защита металла от коррозии, огнезащита, 

улучшение микроклимата в помещениях. 

Все продукты, выпускаемые предприятием, являются простыми в применении и надежными 

средствами для решения проблем своих направлений. Все покрытия совместимы между собой и в 

комбинации друг с другом могут составлять системы защиты зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCOMPOSIT –  покрытие, которое наносится как краска, однако полноценно выполняет 

функцию гидроизоляции. RCOMPOSIT может наноситься на  кровли, на полы в санузлах и на 

кухне, на фасады  зданий. При ремонте кровель демонтаж изношен ного старого кровельного 

покрытия не требуется, и работа сводится лишь к очистке поверхности и дальнейшему нанесению 

RCOMPOSIT. Помимо того, что покрытие является отличным гидроизоляционным материалом, 

оно еще и экологически чистое (разбавляется водой, не обладает никаким запахом даже в процессе 

нанесения), а также эффективно отражает солнечное тепло. 

Таким образом, экономия электроэнергии на кондиционирование воздуха на верхних 

этажах зданий повышается до 40%. RCOMPOSIT эффективно устранит причину намокания стен 

от атмосферных осадков. При этом внешне поверхность стены будет иметь такой вид, как будто её 

покрасили фасадной краской. Цвет RCOMPOSIT белый, но ему легко придается любой цвет с 

помощью стандартных пигментных паст. 
С каталогом организации можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=1039124

13771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: ООО «Инновационные технологии» г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6 

+7 (843) 227-00-98, +7 (843) 227-00-99, +7 (843) 227-00-93, info@inn-t.com 

Сайт: inn-t.com 

 

Модульный Дата-Центр 

 

Модульный Дата-Центр предоставляет услуги сo-location, такие как, предоставление 

Стойко-места, предоставление места в Стойке, возможность линейно-кабельного соединения, 

круглосуточная техническая поддержка, 

телекоммуникационные услуги, включая «облачные сервисы» и 

виртуализацию, Управляемые ИТ услуги. 

Решения и услуги, предоставляемые в МДЦ: 

• Размещение серверной стойки Co-location, 

• Поюнитное размещение Co-location, 

https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
mailto:info@inn-t.com


• Аренда сервера Dedicated / Vps / Vds, 

• Частное и публичное облако IAAS, 

• Телекоммуникационные услуги, 

• Администрирование, 

• Мониторинг оборудования и ПО, 

• Резервное копирование, 

• Прочие Управляемые ИТ услуги. 

Преимущества Модульного Дата-Центра: 

• Качество ИТ процессов; 

• Снижение расходов; 

• Минимизация рисков 

• Техподдержка 24х7х365 
Контакты: (843) 210-19-01 8-987-296-08-86 - Рахматуллина Алсу Фазыляновна, e-mail: info@stack-kazan.net 

 

Галерея «Янтарная Корона» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ИП Такабаев  

 

Такабаев Ильгизар Хасанович 08 декабря 1958 г. 

ИП Муртазин 

 

Муртазин Марат Хазипович 08 декабря 1956 г. 

ООО «PERAMO INVEST» 

 

Лаптев Николай Леонидович 12 декабря 1967 г. 

ООО «Агрофирма 

«Индюжина» 

Мадьяров Ильнур Нафисович 15 декабря 1983 г. 

ООО «Айрон Казань» Касымов Рустем Закиевич 26 декабря 1967 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
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