№ 001 (069) Январь-2020

Корпоративная газета АО «Татэнергосбыт»

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»
27 января в доме Правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров АО «Татэнергосбыт»
под председательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.
На повестку дня был вынесен
ряд актуальных вопросов, в том числе, предварительные итоги работы
компании за 2019 год и перспективы
развития деятельности АО «Татэнерго
сбыт» в части функционала расчетного
центра, а также утверждение бюджета
доходов и расходов, программы капитальных вложений на 2020 год.
По первому вопросу выступил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур
Сулейманов. Свой доклад он начал с
общереспубликанских показателей:
доля Татарстана в общем потреблении
России составляет 2,8%. Электропотребление по Республике Татарстан за
2019 год составило 30,6 млрд. кВт.час.
(с ростом на 1,3% к прошлогоднему
объему) при выработке станциями республики 28,9 млрд. кВт.час. (с ростом
на 6%). «Увеличение выработки более
интенсивными темпами чем потребление привело к сокращению доли перетока электрической энергии из других
регионов до 5,6%. Снижение покупки
электроэнергии за пределами региона
в отчетном году обусловлено вводом
в эксплуатацию новых генерирующих
мощностей, в том числе по программе
договоров о предоставлении мощности», – объяснил директор.
Также Сулейманов Р.Х. сообщил
о выполнении всех показателей финансового состояния гарантирующего
поставщика и о предстоящем лицензировании энергосбытовой деятельности. Для соответствия статусу Гарантирующего поставщика и лицензионным
требованиям в части финансовых показателей, Обществу, в первую очередь,
необходимо своевременно и в полном
объеме получить оплату от потребителей за реализованную электроэнергию.
В завершение доклада Рифнур
Сулейманов отметил, что на конец
2019 года просроченная задолжен
ность
потребителей
составила
279,9 млн. руб. Основная часть задолженности приходится по группам:
«Предприятия ЖКХ» (Водоканалы, Бугульминское ПТС); «Бюджет» (УФСИН

России по РТ, предприятия Минобороны).
С докладом об итогах работы и
перспективах развития деятельности
АО «Татэнергосбыт» в части функционала расчетного центра выступил
заместитель директора по биллингу
и реализации электрической энергии
физическим лицам Роберт Хабибуллин.  
3 декабря завершились процедуры по присоединению ООО «ЕРЦ –
«Татэнергосбыт» к АО «Татэнерго
сбыт», в результате чего клиентская база компании увеличилась до
1,7 миллиона лицевых счетов физических лиц, обслуживающихся в 99 офисах по всей территории республики, а
общая численность персонала достигла 1 910 сотрудников.
За 2019 год расчетным центром
Татэнергосбыт собрано 40,7 миллиардов рублей, из них 60% – это платежи за
коммунальные услуги, которые в ежедневном режиме перечисляются ресурсоснабжающим организациям и регоператорам по ТКО, 8% – взносы на кап
ремонт, перечисляются раз в месяц, и
32% за жилищные услуги перечисляются с периодичностью, которую устанавливают управляющие организации.

Далее Роберт Хабибуллин рассказал о ходе реализации проекта по
включению услуги по электроснабжению в единый платежный документ.
«Пилотом» в январе стал Сабинский
район, в феврале объединённые квитанции получит население Елабужского и Менделеевского районов, а начиная с марта – жители всей Республики
Татарстан.
В ближайшее время в компании заработает объединенный контакт-центр, в котором будет реализована возможность консультации:
– по расчетам и оплате за жилищно-коммунальные услуги;
– по предоставляемым АО «Тат
энергосбыт» электронным сервисам;
– по предоставлению информации об отключении электроэнергии.
Также продолжится работа по рассылке СМС сообщений и проведению
автообзвона граждан – потребителей.
Завершая свой доклад, Роберт
Хабибуллин обратил внимание Совета на вопрос размещения и условий
офисов обслуживания клиентов. «В
течение 2019 года проведена работа
по совместному размещению персонала единого расчетного центра и

Татэнергосбыта. В результате объединены офисы в 42 районах, что, безусловно, положительно сказывается на
качестве обслуживания населения.
Теперь по всем вопросам, касающимся жилищно-коммунальных услуг в
целом или только услуги «электроснабжение» по прямым договорам,
можно обращаться в единый офис по
принципу «одного окна». Однако, на
сегодняшний день есть офисы, которые не соответствуют стандарту качества обслуживания Татэнергосбыта и
находятся в неудовлетворительном
состоянии. В них длительное время не
производился ни капитальный, ни косметический ремонт. Особенно остро
данный вопрос стоит по офисам в городе Казани.
В связи с этим необходимо в ближайшее время реализовать мероприятия по оптимизации всех офисов по
приему населения с учетом их приведения к единым стандартам качества
обслуживания Татэнергосбыта», – резюмировал топ-менеджер компании.
В завершение заседания Совет
утвердил бюджет доходов и расходов
и программу капитальных вложений
АО «Татэнергосбыт» на 2020 год.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2019 ГОДА
1. В феврале 2019 года Татэнергосбыт
2.

отметил десятилетие в качестве самостоятельной компании.
Указом Президента Российской
Федерации В.В Путина Рифнур
Сулейманов награжден Орденом Дружбы. Награду вручил
Президент РТ Рустам Минниханов.

3. 3 декабря ООО «ЕРЦ – «Татэнерго

4.

сбыт» вошло в состав АО «Тат
энергосбыт». Теперь объединенное Общество осуществляет
функции как гарантирующего поставщика Республики Татарстан,
так и расчетного центра.
Компания стала победителем
республиканского конкурса сре-

5.

ди СМИ и пресс-служб предприятий РТ по освещению и пропаганде энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в номинации «Лучшая пресс-служба».
Запущен новый сервис – мобильное приложение «Личный кабинет
для юридических лиц».

6. Объем продажи электроэнергии в

2019 году составил 19,6 млрд кВт.ч.

7. Численность клиентов достигла
8.

1,7 млн физических и 40,5 тыс юридических лиц.
Команда Татэнергосбыта покорила
пьедестал Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП, заняв 2 место
в общем зачете.
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ТАТЭНЕРГОСБЫТ ПРЕЗЕНТОВАЛ СВОИ СЕРВИСЫ
НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РТ ПО ТАРИФАМ
22 января состоялось заседание итоговой коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.
В работе коллегии приняли участие
Премьер-министр Республики Татарстан
А.В. Песошин, заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы
А.В. Доценко, директор ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России»
Федор Цариковский, директор АО «Тат
энергосбыт» Рифнур Сулейманов, руководители министерств и ведомств республики, представители Государственного Совета
Республики Татарстан, общественных
организаций, в режиме видеоконференцсвязи – главы муниципальных районов и
руководители регулируемых организаций.
Перед началом заседания на демонстрационном стенде АО «Татэнергосбыт»
директор компании Рифнур Сулейманов
рассказал о результатах деятельности за
2019 год, объединении с ООО «ЕРЦ – «Тат
энергосбыт», поставленных задачах и планах. Так, потребление электроэнергии по
Татарстану выросло на 1,3%, а ее покупка
за пределами республики снизилась на
42% по сравнению с 2018 годом.
53% объемов потребления Республики Татарстан приходится на промышленные организации. 19% – это поставка
населению, некрупные потребители, сельскохозяйственные и бюджетные организации – 20%. Еще 8% приходится на компенсацию потерь электроэнергии.
Рассказал Рифнур Хайдарович и о формировании цены на электроэнергию. Как
известно, в нее входят три составляющие:
покупка на оптовом рынке, услуги по передаче и сбытовая надбавка. Татэнергосбыт
имеет минимальную сбытовую надбавку в
ПФО и одну из самых низких по России по
группе «прочие потребители» на 2020 год.
Татэнергосбыт не допускает задолженности перед поставщиками на оптовом
рынке и за услуги по передаче электро
энергии. Также компания тщательно следит
за выполнением договорных обязательств
со стороны потребителей, благодаря чему
имеет собираемость платежей более 99%.
С 3 декабря 2019 года в результате
объединения видов деятельности Тат

энергосбыт как Гарантирующий поставщик
электроэнергии на территории РТ теперь
обеспечивает не только покупку и реализацию электрической энергии физическим и
юридическим лицам на оптовом и розничном рынках, но и начисления, прием, распределение и перечисление платежей за
жилые помещения, коммунальные и иные
услуги в рамках агентской деятельности.
Все имеющиеся базы лицевых счетов были
сконвертированы и перенесены на центральные серверные мощности. С 1 марта
2020 года планируется создать 1700 тыс.
единых платежных документов, включающих начисления за электроэнергию. Их будут получать все потребители республики.
Как рассказала заместитель директора
по развитию АО «Татэнергосбыт» Гульнара
Саярова, компания идет в ногу со временем и проводит работу по развитию и расширению перечня электронных сервисов.
Теперь клиенту не обязательно приходить
в офис для заключения договора электроснабжения – это можно сделать через сайт
компании. Практически 100% юридических лиц и 34% физических лиц взаимодействуют с компанией дистанционно.
В настоящее время решается задача
по развитию сервисов объединенной компании и внедрение положительного опыта
гарантирующего поставщика в сферу ЖКХ.
Удобство для всех очевидно – это и единый

платежный документ, и единый контактный центр, единый сайт и личные кабинеты потребителя.
На заседании коллегии главной темой
стали основные результаты деятельности
Государственного комитета РТ по тарифам
в 2019 году и задачи на 2020 год.
Председатель Комитета Александр
Груничев отметил, что все поставленные
ключевые задачи были выполнены: обеспечена единая ценовая тарифная политика на территории Татарстана, цены (тарифы, надбавки и др.) на товары (услуги,
работы) регулируются на государственном
уровне, повышена эффективность тарифного регулирования путем внедрения цифровых технологий.
Также Александр Груничев заявил, что
совокупный рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2020 году
не превышает предельно допустимых для
республики показателей, установленных
на уровне 4%. «Средние отпускные тарифы
для населения, за исключением электрической энергии, сложились ниже основного
порога. Таким образом, рост тарифов в республике — в пределах допустимых уровней, на отдельных предприятиях тарифы
даже снижались», — сказал он.
Заместитель руководителя ФАС России
А.В. Доценко в своем выступлении затронул тему современных подходов тариф-

ного регулирования. Он отметил хорошую
работу Государственного комитета РТ по
тарифам, а также представил участникам
заседания взгляд антимонопольного ведомства на совершенствование антимонопольного и тарифного регулирования,
сопряжённого с цифровизацией электро
энергетической отрасли.
«Электроэнергетика, как одна из наиболее технологичных отраслей, практически первой пошла по пути цифровизации, – сказал Алексей Доценко. – Переход
на цифровые подстанции, создание функциональных «цифровых двойников предприятий» – это уже наше настоящее. Поэтому первоочередная задача заключается
в совершенствовании антимонопольной и
тарифной политики, принимая во внимание реалии цифрового мира».
Как рассказал Алексей Доценко, ФАС
России подготовил комплекс мер по автоматизации контроля при принятии тарифных решений в электроэнергетике:
«федеральный тарифный светофор», интерактивная карта цен и тарифов, автоматизация формирования сводного прогнозного баланса, а также введение метода
эталонных затрат в сферах водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения.
В завершение заседания Премьер-министр Республики Татарстан Алексей
Песошин поставил ряд задач. «Прошу
Госкомитет совместно с Министерством
промышленности и торговли РТ и Министерством экономики РТ внести совместные предложения по максимально возможному снижению разницы в тарифах на
передачу электроэнергии между высоким
и низким напряжением», – сказал Алексей Песошин. Он поблагодарил коллектив
Госкомитета за принимаемые меры по курируемым направлениям деятельности и
выразил уверенность в продолжении системной работы по обеспечению баланса
экономических интересов поставщиков и
потребителей регулируемых видов товаров, работ и услуг.

К 100-ЛЕТИЮ ТАССР

ТАТЭНЕРГОСБЫТ БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО
БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
К 100-летию ТАССР жители республики выбирают 100 легендарных брендов Татарстана, которые знаменовали собой
100-летнюю трудовую и творческую историю республики.
АО «Татэнергосбыт» претендует на звание легендарного бренда в категории «Промышленность».
Выбрать 100 народных брендов Татарстана может любой желающий. Голосование проводится по 16 отраслям на официальном сайте проекта www.100brand.ru до
21 февраля.
Инициатором проекта выступила газета «Комсомольская правда — Казань». Его
цель – продвинуть не только большие бренды, которые стали всероссийскими и мировыми, но и местные из всех сфер: промышленность, транспорт, сельское хозяйство,
торговля, продукты питания, вузы, связь,
СМИ, искусство, спорт и другие.
Справка:
История АО «Татэнергосбыт» неразрывно связана с развитием Татарской АССР. Компания начала свою деятельность в 1932 году,
когда абонентская служба и мастерская
счетчиков были объединены в цех «Энего
сбыт». В годы ВОВ благодаря строгому ли-

митированию электроэнергии энергетики
Татарии в кратчайшие сроки обеспечили
работу заводов, переехавших из западных
областей СССР, что сделало Казань одним из
городов с самым развитым промышленным
производством в середине XX века. В послевоенные годы были созданы условия для
массовой электрификации сельских районов
республики. Казанскому Энергосбыту передали надзор за сельскими электроустановками, и постепенно колхозы и совхозы были
освобождены от уплаты за электроэнергию,
расходуемую коммунально-бытовыми потребителями.
В 1964 году два энергосбыта ТАССР – Казанский и Уруссинский – объединили в единый Энергосбыт районного энергетического
управления «Татэнерго». Со временем Татария становится республикой сплошной электрификации. Ускоренными темпами растет
производство. 80-90-е годы стали периодом
научно-технического прогресса. На предприятиях республики началась автоматизация

производства и развитие дистанционных
технологий. Организации Татарстана – в том
числе Энергосбыт – одними из первых в стране стали использовать новые технологии и
технику в этом направлении.
В сентябре 2006 года было введено
понятие «Гарантирующий поставщик» как
ключевой субъект конкурентного розничного рынка. В Республике Татарстан этот
статус получило предприятие «Энергосбыт»
ОАО «Татэнерго».
Новый этап развития энергосбытовой деятельности в республике начался в 2009 году,
когда Татэнергосбыт выделился из Татэнерго.
Районные производственные участки перешли в новое качество и стали именоваться
офисами клиентского обслуживания (ОКО).
Компанией взят курс на клиентоориентированность и оптимизацию рабочего процесса
с помощью цифровых технологий.
С 2013 по 2015 годы запущены в работу
расширенный Контактный центр, новая информационная система управления взаимо-

отношениями с клиентами (CRM-система) и
Личный кабинет – один из лучших в Татарстане. Начат активный перевод учреждений республики на электронный документооборот
(ЭДО). В 2019 году произошло присоединение ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» к АО «Тат
энергосбыт», в результате гарантирующий
поставщик расширил вид своей деятельности и помимо поставки электроэнергии стал
осуществлять начисление платежей за все
иные виды жилищно-коммунальных услуг.

Голосуйте за АО «Татэнергосбыт»
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ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

САБИНСКИЙ РАЙОН СТАЛ КАК НАЧИСЛЯЮТСЯ ПЛАТЕЖИ
ПИЛОТОМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРОЕКТА В ЖКХ
КОГДА В КВАРТИРЕ НИКТО
В январе жители Сабинского района первыми
НЕ ПРОПИСАН
в республике получили Единый платежный документ

от АО «Татэнергосбыт», включающий начисления
за электроэнергию.

Личный кабинет по жилищно-коммунальным услугам
3 декабря 2019 года завершилась процедура присоединения
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» к
АО «Татэнергосбыт». Теперь гарантирующий поставщик помимо поставки
электрической энергии выполняет
функции по начислению платежей за
все иные виды жилищно-коммунальных услуг.
Одним из результатов объединения является выставление жителям
одного платежного документа вместо
нескольких, а также получение доступа к единой платформе – личному кабинету по всем видам жилищно-коммунальных услуг.
Отныне сабинцы через данный
сервис могут:
• получить сведения о начислениях;

• передать показания приборов
учета;
• ознакомиться с аналитикой потребления коммунальных услуг;
• направить свои вопросы через
виртуальную приемную или заказать обратный звонок;
• подписаться на электронный
единый платежный документ, а
также оплатить его.
Кроме того, в скором времени населению станет доступно обновленное
мобильное приложение, начнет функционировать бесплатный контактный
центр по всем жилищно-коммунальным услугам.
Объединение платежных документов в других районах республики
запланировано на март 2020 года.

В контактный центр АО «Татэнергосбыт» ежедневно
поступает множество звонков. Один из популярных
вопросов: «на каком основании производятся начисления
за коммунальные услуги, если в жилом помещении
отсутствуют зарегистрированные граждане?»

Татэнергосбыт поясняет, что порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги устанавливают правила предоставления коммунальных
услуг, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила). Согласно им, расчет
коммунальных платежей собственникам
квартир за электроэнергию, холодное,
горячее водоснабжение, водоотведение
производится либо по показаниям индивидуальных приборов учета воды, либо
по нормативу, который, в свою очередь,
зависит от количества проживающих в
квартире лиц.
При наличии приборов учета совершенно неважно, сколько в квартире проживает лиц, сколько лиц
зарегистрировано или сколько собственников квартиры. В этом случае

плата за коммунальные услуги будет
рассчитываться по показаниям счетчиков, т.е. исходя из количества потребленных коммунальных услуг за месяц, умноженного на тариф.
Однако, если в жилом помещении
не установлены индивидуальные приборы учёта и отсутствуют постоянно и
временно проживающие граждане, то
согласно п. 56(2) Правил объем коммунальных услуг будет рассчитываться с учетом количества собственников
такого помещения. Данное правило
применяется независимо от того, кто
является собственником жилого помещения (физическое или юридическое
лицо, публично-правовое образование). Указанная норма введена в Правила Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2016 № 1498.

РОССТАНДАРТ ПОЯСНИЛ ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОРЯДКА ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ
С осени 2020 года единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств
измерения станет запись в реестре Росстандарта – Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений. Бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер. Владельцы
приборов учета смогут оформить их по своему желанию.
Такие изменения предусматриваются поправками в Федеральный закон
«Об обеспечении единства измерений»,
принятыми 27 декабря 2019 года.
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на
месте поверку прибора учета, в течение суток он должен будет внести
данные о результатах работы в реестр
Федеральной Государственной Информационной Системы «Аршин» (это
ведомственная система с открытым
доступом). Благодаря этому владелец
счетчика сможет увидеть сведения о
нем и результатах оказанной метрологической работы, введя его заводской
номер в раздел реестра «Сведения о
результатах поверки средств измерений», пишет «Российская газета».
Также владелец прибора учета
сможет на основании записи в рее-

стре узнать о дате следующей поверки
конкретного прибора. Это снизит риск
мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и
требований законодательства, а также
поможет бороться с недобросовестными организациями, которые сейчас
выдают за небольшие деньги свидетельство о поверке, но реальных испытаний не проводят.
«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических
работ и выпуск поддельных документов, – прокомментировал изданию
руководитель Росстандарта Алексей
Абрамов. – Исключить это позволит
только однозначная электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений».

Норма о приоритете электронной
фиксации результатов поверки приборов учета вступает в силу в конце
сентября 2020 года – такой период

необходим для доработки инфраструктуры и адаптации к ней всех
участников метрологической деятельности.

4

Корпоративная газета АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»

№ 001 (069) Январь-2020

ЛУЧШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»
ЗА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА
По традиции АО «Татэнергосбыт» определило лучших потребителей-юридических лиц по итогам четвертого квартала
2019 года в каждом филиале компании.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии как строгое выполнение договорных обязательств,
отсутствие задолженности, своевременность и полнота текущих платежей, применение современных систем
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учета и контроля энергопотребления,
а также использование электронного
документооборота.
Мы публикуем данный рейтинг
с 2014 года, и это способ выразить
благодарность нашим партнерам за

добросовестное отношение к договорным обязательствам, что, в свою
очередь, один из показателей высокой эффективности, стабильности и
надежности предприятий и компаний.

Со списком лучших потребителей
за четвертый квартал 2019 года также
можно ознакомиться на официальном
сайте компании www.tatenergosbyt.ru
в разделе Пресс-центр/Рейтинг клиентов АО «Татэнергосбыт».

Наименование потребителя

ФИО руководителя
Альметьевское отделение
МУП «АТУ»
Маслахов Ильдус Валитович
ООО «ТАТНЕФТЬ – АЗС ЦЕНТР»
Чичков Вячеслав Михайлович
АО «Геология»
Тахаутдинов Рустем Шафагатович
ИП Каюмов Саел Равилович
Каюмов Саел Равилович
Челнинский филиал АО «Татавтодор»
Барсуков Андрей Юрьевич
Бугульминское отделение
ООО «ИПЦ»
Айдуганова Ольга Вячеславовна
ЗАО «Алойл»
Вафин Риф Вакифович
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»
Врублевский Игорь Сергеевич
ООО «Каракашлы»
Зарипов Альберт Ильгамович
АО «Булгарнефть»
Шагалеев Рауф Раисович
Буинское отделение
Филиал ООО «Русский Стандарт Водка» «Буинский спиртозавод»
Обридко Семён Владимирович
ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ»
Салаватуллин Ринат Рахимзянович
ООО «Цильна»
Гафуров Барис Аппаувич
ООО «ТехноБашня»
Ганеев Зуфар Худжатович
ООО «Агрофирма Верхний Услон»
Гайнутдинов Рустам Киямутдинович
Елабужское отделение
ГАПОУ «Мамадышский ПК»
Егоров Николай Николаевич
ООО «Абалач»
Шияпова Ландыш Альбиртовна
ООО «УК «Созидание»
Мифтахов Марат Анасович
ООО «УК «СМП-184»
Валиев Рустам Рафаилович
ИП Юнусов Рамазан Касимханович
Юнусов Рамазан Касимханович
Казанское отделение
ООО «УК «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
Туркин Александр Геннадьевич
ООО «УК «АКТАЧЫ-К»
Бикчантаев Нияз Мансурович
ТСЖ «Прибрежный»
Букина Анна Алексеевна
ООО «ИК «Джи Эй Групп»
Лисицын Эдуард Станиславович
ГАУЗ «ГКБ № 7»
Делян Артур Маркосович
Камское отделение
АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»
Парфененко Андрей Петрович
ООО НПФ «Инжер»
Рожнев Александр Георгиевич
Елисеев Олег Глебович
Елисеев Олег Глебович
ООО «Нигез»
Ялилов Дамир Аминович
ГАПОУ «МЕНЗЕЛИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
Хиразева Люция Ахметовна
Набережночелнинское отделение
ООО «ДОМКОР ИНДУСТРИЯ»
Гайнуллов Рустем Мунирович
МАУК РДТ «МАСТЕРОВЫЕ»
Диамантэ Армандо Луиджиевич
ООО «ТАНГОН»
Ахмадеев Руслан Айдарович
ТСЖ «Жилой дом 09/23 В»
Ядренцева Софья Николаевна
ДНТ «Турбина»
Валеев Антон Валерьевич
Приволжское отделение
ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ»
Давлиев Газинур Давлятович
«Спортивная школа» Атнинского муниципального района
Мухаметшин Ирек Фирдинатович
ООО УК «БИЗНЕС ГРУПП»
Баширов Эрик Венерович
ООО «Атлантида»
Цагаев Артур Георгиевич
ГАУ «МЦ «Волга»
Мингулов Рамиль Минвазыхович
Чистопольское отделение
ИП Нуртдинов Рамел Алимович
Нуртдинов Рамел Алимович
КФХ Гиниятуллин Ленар Ильгизович
Гиниятуллин Ленар Ильгизович
ИП Немаева Людмила Леонидовна
Немаева Людмила Леонидовна
ИП Шайхутдинов Дамир Асгатович
Шайхутдинов Дамир Асгатович
ИП Ахметзянов Тахир Талгатович
Ахметзянов Тахир Талгатович
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