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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Татэнергосбыт»
20 апреля в Управлении под председательством Ильдара Халикова прошло заседание
Совета директоров АО «Татэнергосбыт».
На повестку дня был вынесен ряд актуальных во
просов, в том числе итоги деятельности АО «Тат
энергосбыт» в 2017 году, в частности выполнение
финансово-хозяйственных показателей, предвари
тельное утверждение годового отчета компании и
развитие новых сервисов для клиентов.
По первому вопросу выступила заместитель дирек
тора по экономике и финансам Ильсияр Гимазетди
нова. В продолжение заседания вниманию членов
Совета директоров был представлен предваритель
ный годовой отчет АО «Татэнергосбыт» за 2017 год.
Новые электронные сервисы для клиентов компа
нии представила заместитель директора по развитию
Гульнара Саярова. В своем докладе она подробно
рассказала о возможности по заключению договора
энергоснабжения в режиме онлайн на официальном
сайте компании, передаче показаний индивидуальных
приборов учета без регистрации в Личном кабинете и
об обновленном интерфейсе Личного кабинета. «На
ряду с развитием дистанционных форм обслуживания,
мы продолжаем работу по наполнению электронного
архива, а также расширяем формы электронного вза
имодействия с клиентами-юридическими лицами»,
— отметила Гульнара Саярова. Кроме этого были
представлены приоритетные проекты на текущий год,
в числе которых создание мобильного приложения
Личного кабинета для юридических лиц.
Подводя итоги заседания, председатель Совета
директоров АО «Татэнергосбыт» Ильдар Хали
ков подчеркнул положительные показатели работы
компании за отчетный период, поблагодарил руко
водство и коллектив за достигнутые результаты и
пожелал успехов в реализации планов.

К 85-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

На благо человека и республики
АО «Татэнергосбыт» встретило свое 85-летие. Перелистнулась еще одна страница его славной
истории, создаваемой созидательным трудом разных поколений сбытовиков. В честь такого
знаменательного события компания выпустила книгу «85 лет энергией жизни и созидания».
Знаменательную дату Татэнергосбыт отметил но
выми достижениями в сбытовой деятельности,
прорывными технологиями, высоким уровнем
менеджмента, повышением качества оказывае
мых услуг, реализацией социально значимых для
республики и ее жителей проектов. Но по-преж
нему главной ценностью компании были и оста
ются люди, чьей энергией, знаниями и руками
закладывалась стабильность сегодняшнего дня
и строится благополучие завтрашнего. Для спло
ченного работоспособного коллектива во главе
с грамотным, стратегически мыслящим руково
дителем Р.Х. Сулеймановым историческая дата
стала символическим рубежом для подведения
итогов и построения планов на будущее. Резуль
таты последних лет наглядно показали, что у ком
пании высокий потенциал и огромные возможно
сти для решения сложных задач и осуществления
амбициозных планов.

Шагая в ногу со временем, укрепляя связь поко
лений, АО «Татэнергосбыт» уверенно движется
вперед, год за годом поднимаясь на следующую
ступень развития: интеллекта, творчества, соци
альной ответственности, умении брать на себя и
успешно решать актуальные вопросы, поставлен
ные руководством республики и страны.
Книга «85 лет энергией жизни и созидания» —
это первое издание, посвященное истории
АО «Татэнергосбыт». В ее основу легли интер
вью ныне работающих специалистов, сведения,
представленные филиалами компании, и воспо
минания ветеранов. Вошедшие в книгу статьи и
фотографии знакомят читателя с производствен
ной и социальной жизнью трудового коллектива
АО «Татэнергосбыт».
Любой желающий может ознакомиться с книгой
на сайте tatenergosbyt.ru в разделе «Пресс-центр/
Юбилейная книга».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Рифнур Сулейманов: «Работать хорошо,
слаженно, добросовестно — честно работать»
Раннее утро… В окнах домов зажигается свет, закипа
ют чайники, «говорят и показывают» телевизоры —
просыпается и готовится к новому трудовому дню
многомиллионный Татарстан. А в окнах кабинета
директора АО «Татэнергосбыт» уже горит свет, Риф
нур Хайдарович давно уже на рабочем месте: знако
мится с почтой, просматривает распорядок дня, вно
сит дополнения к уже намеченному. Он считает, что
если что-то отложить и не сделать сегодня, то завтра
на это стопроцентно не хватит времени. Привычка
вставать засветло и огромное трудолюбие у Сулейма
нова остались с детства.
Рифнур Хайдарович родился в деревне Азеево Но
вошешминского района, где люди вместе с природой
просыпаются с первыми лучами солнца и спешат при
ступить к своим обязанностям. «Моя деревня самая
лучшая. По истечении многих лет все больше убежда
юсь в этом, —с теплотой говорит он, —И красива она
не только своей природой, но и людьми, которые всю
жизнь работают на земле». Простоту в общении, му
дрость старших поколений, открытость и чувство вза
имопомощи, поддержки близким он пронес с собой
из деревни в ритмы большого города и убежден, что
главное богатство — это люди.
Рифнур Хайдарович Сулейманов возглавил АО «Тат
энергосбыт» в 2012 году, когда компания, выйдя из
структуры АО «Татэнерго» (2009 г.), уже три года
самостоятельно работала на оптовом рынке электро
энергии и мощности. Экономист по образованию,
четверть века работавший в государственных струк
турах — системе управления финансами, Р. Х. Сулей
манов признается, что при назначении на должность
задавался вопросом «справится ли с новыми для него
задачами». Но пригодился и опыт, полученный в пе
риод работы в налоговой инспекции, и масштабность
мышления, приобретенная на должности заместите
ля министра финансов Республики Татарстан, где он
проработал более 7 лет, и стойкий характер. «Труд
ное, но интересное было время, — вспоминает он, —
Если человек стремится к самореализации, он ищет
работу, а не убегает от нее. Я не делю трудовую био
графию на периоды и эпохи — свои сложности были
и есть во все времена. Работа руководителя любого
ранга — это всегда напряжение моральных и физиче
ских сил, плюс большая ответственность».
Возглавлять такую компанию, как Татэнергосбыт —
это в первую очередь отвечать за бесперебойное
электроснабжение всей республики: ежедневно дер
жать ситуацию под контролем, вникать во все детали,
анализировать. «У меня есть черта характера, я не
стесняюсь спрашивать — почему так, а не по-другому
делается, как идет процесс и т.п. Меня очень хорошо
приняли с первого дня, познакомили с каждым отде
лом, с каждым направлением деятельности… На все
вопросы я получал компетентные ответы», —вспо
минает Рифнур Хайдарович. Он сохранил коллектив
компании. «У меня не было намерения что-то кар
динально менять в сложившейся структуре работы
и человеческих отношений. Зачем отказываться от
грамотных, отлично зарекомендовавших себя лю
дей? Сегодня все работают на своих местах и справ
ляются!» — объясняет Сулейманов свою позицию.
Спустя короткое время его заместители, чей стаж в
системе энергетики по 25 лет, признаются, что с при
ходом Сулейманова узнали для себя много нового, на
известные, казалось бы, вещи посмотрели под другим
углом зрения. Раньше каждый отдел несколько обо
собленно вел свое направление, а в привнесенной им
системе взаимоотношений вошло в практику делить
ся информацией, выполняя свои задачи, представлять
ситуацию в целом. Еще одной доброй традицией ста
ло открытое высказывание сотрудниками своего мне
ния по различным вопросам на общем совещании.
Уже по тому, как сослуживцы встречаются, здорова
ются друг с другом, с ходу начинают решать имеющи
еся вопросы, понятно, что коллектив здесь дружный,
увлеченный, нацеленный на конструктивный диалог
и совместный поиск решения имеющихся вопросов.
Позиция директора такова: сначала всех выслушать,
потом коллегиально обсудить, а уж затем принимать
решения. И это работает.
Сегодня Татэнергосбыт — это стабильно развиваю

щаяся компания, имеющая статус гарантирующего
поставщика электроэнергии на территории Республи
ки Татарстан и звание Лучшей энергосбытовой ком
пании России. За годы, что Сулейманов возглавляет
компанию, введен электронный документооборот, до
стигнуто значительное снижение дебиторской задол
женности за потребленную электроэнергию как юри
дическими, так и физическими лицами и установлена
максимальная прозрачность в платежах.
С 1 января 2018 года в Татарстане заработал ре
спубликанский Единый расчетный центр (ЕРЦ).
Не случайно Президент Татарстана Р.Н. Минниха
нов определил АО «Татэнергосбыт» координато
ром и исполнителем этой новой программы. «В чем
преимущество «Татэнергосбыта»? В том, что он на
ходится в каждом доме, в каждой квартире. У них
возможностей для воздействия больше. Ими осу
ществляется почти 100-процентный сбор платежей.
И надо понимать, что это инициатива Президента
и Правительства, а для компании это лишь допол
нительная нагрузка», — отметил глава республики.
Рифнура Сулейманова новая ответственность и допол
нительные нагрузки не пугают. Он понимает важность
такого шага и как директор серьезной компании и как
депутат Государственного Совета Республики Татар
стан, избранный народом (по одномандатному округу)
в 2014 году. «Необходимость единого подхода к фор
мированию системы платежей назрела давно. Инфор
мационные ресурсы сегодня у работающих расчетных
центров разные, и надежность хранения информации
не обеспечена надлежащим образом. В районах и горо
дах формирование оплаты услуг отличается: где-то это
зависит от площади, где-то от поступивших денежных
средств, а где-то и вовсе фиксированная сумма по дого
вору. У нас есть и опыт, и специалисты, и сеть филиалов
по всей республике — мы справимся», — сказал он.
В Татэнергосбыте трудятся 1157 сотрудников, сеть из
9 филиалов и 55 офисов клиентского обслуживания ох
ватывает все районы республики. Коллектив силен кор
поративным духом и по примеру своего руководителя
нацелен на решение задач любой сложности. «Надо?
Сделаем!» — под таким девизом живут и трудятся та
тарстанские сбытовики.
Личность Р.Х. Сулейманова, как сильного руководите
ля, человека, преданного своему делу и чувствующего
ответственность за все, что происходит в родном Та
тарстане, вызывает уважение не только потребителей,
партнеров и руководства республики, но и коллег по
депутатскому корпусу Государственного Совета Рес
публики Татарстан. Он является членом комитета
по бюджету, налогам и финансам. В сфере интересов
депутата формирование предложений и внесение
инициатив по улучшению энергетической отрасли,
работа с обращениями граждан, благотворительная
деятельность. Сулеймановым накоплен богатый опыт
общественно-политической деятельности, избирате

ли, отдавшие ему свои голоса, чувствуют его внимание
и заботу — ни одно обращение не остается без ответа
и реальной помощи. Трудовой путь Рифнура Хайда
ровича отмечен благодарностями Президента Респу
блики Татарстан, Премьер-министра Правительства
республики, мэра Казани. Он удостоен почетных зва
ний «Заслуженный экономист РТ», «Заслуженный
экономист РФ» и «Руководитель года», награжден
пятью медалями.
…Говорят, что человек, достигший определенных
успехов, испытывается жизнью на прочность «ог
нем, водой и медными трубами». Если огонь и
вода — препятствия, трудности и неудачи, встреча
ющиеся на жизненном пути, то медные трубы — это
признание заслуг, слава, многим кружащие голову,
отрывающие человека от земли. Только сильные
духом преодолевают это испытание. Для Рифнура
Хайдаровича всегда были и остаются на первом ме
сте общечеловеческие ценности: родители, малая
Родина, семья, дружба, верность идеалам, интересы
республики и страны, то, что для по-настоящему
состоявшегося человека дороже богатства. Он ис
кренне считает, что его судьба, возможно, сложилась
бы иначе, если бы не друзья, которые поддержива
ли, щедро делились опытом, являлись образцом для
подражания. С кем-то из них отношения завязались
еще на студенческой скамье, с кем-то жизненные
дороги свели позже, но о каждом он вспоминает
с уважением и благодарностью. И с особым чув
ством Рифнур Хайдарович говорит о своей семье —
жене Гульфинур и дочери Асель. «Дом там, где твое
сердце. Где бы я ни был, откуда бы ни возвращался,
я всегда спешу туда, где меня любят и ждут — домой.
Очень хочется сделать свое окружение, своих близ
ких счастливыми. А счастье — это когда ты с удо
вольствием вспоминаешь о прошедшем, когда испы
тываешь радость от настоящего, когда с оптимизмом
смотришь в завтрашний день», — признается он.
И эти чувства, и взгляды полностью разделяют и
поддерживают его близкие и все, кто его знает.
Карьера, прекрасная семья, крепкий круг друзей и
единомышленников… Многое сделано, сложнейшие
задачи выполнены, намеченные вершины покорены…
Но Рифнур Хайдарович не из тех, кто останавливает
ся на достигнутом. Инициативный и деятельный, он
генерирует вокруг себя творческое поле. В коллекти
ве компании постоянно рождаются интересные идеи,
требующие реализации, появляются новые задачи,
ждущие своего решения. То, что нельзя осуществить
сегодня, копится в Банке идей Татэнергосбыта, что
бы быть востребованным завтра и служить людям.
«Наши специалисты на местах видят как можно
что-то улучшить, усовершенствовать, оптимизиро
вать и знают как это практически выполнить. В месяц
поступает примерно 200-300 предложений. И эти
идеи — золотой фонд компании. Мы рассматриваем
каждую из них и по мере возможности воплощаем
в жизнь», — с гордостью за творческий потенци
ал сотрудников рассказывает Рифнур Сулейманов.
И признается, что хотел бы проводить больше вре
мени со своими работниками не на совещаниях, а
на интересных мероприятиях, чаще общаться с мо
лодежью, ветеранами, чьи трудовые заслуги высоко
ценит. А о планах на будущее — своих и коллекти
ва — с улыбкой отвечает: «Работать. Хорошо, сла
женно, добросовестно — честно работать».

Уважаемый Рифнур Хайдарович!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Ваш профессиональный опыт, большой личностный
потенциал, целеустремленность и способность нахо
дить конструктивные пути решения самых серьезных
задач служат ярким примером для нас.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семей
ного благополучия, тепла и уюта в доме! Пусть каждый
день будет насыщен яркими и интересными события
ми, а во всех делах сопутствует удача, и легко воплоща
ются самые смелые идеи и планы!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив АО «Татэнергосбыт»
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Личный кабинет для юридических лиц:
передача показаний приборов учета и обновленный интерфейс
АО «Татэнергосбыт» активно развивает дистанционные сервисы взаимодействия с клиентами — юридическими лицами, которые
позволяют не только экономить личное время, но и имеют ряд преимуществ.
«На сегодняшний день пользователями Личного
кабинета являются 4148 клиентов — юридических
лиц. С каждым годом интерес к данному сервису рас
тет, и мы постоянно работаем над тем, чтобы он был
простым и удобным для клиентов. В развитии Лич
ного кабинета мы учитываем результаты регулярных
опросов и пожелания потребителей, направляемые
в наш адрес. Надеемся, что клиенты по достоинству
оценят обновленный Личный кабинет и количество
активных пользователей станет больше», — отме
чает начальник отдела по организации клиентского
сервиса АО «Татэнергосбыт» Марина Кузнецова.
С апреля текущего года специалистами АО «Тат
энергосбыт» была обновлена главная страница сер
виса «Личный кабинет для юридических лиц».
Теперь клиентам станет еще легче ориентироваться
в навигации и оперативно искать необходимую ин
формацию. Еще одно новшество было реализовано
для юридических лиц, не использующих в работе
электронный документооборот — возможность пе
редачи показаний приборов учета.
Преимущества использования сервиса:
• оплата счета за электроэнергию и передача пока
заний приборов учета в режиме онлайн;

• просмотр истории платежей и переданных пока
заний приборов учета;
• обратная связь: клиент может заказать звонок
специалиста компании в удобное для себя время
или отправить обращение, статус рассмотрения
также можно самостоятельно отслеживать в Лич
ном кабинете;
• направление заказа на ведомость электропотре
бления за отчетный период, которая будет на
правлена на электронную почту;
• подписка на получение актуальных новостей
в сфере энергетики.

Для того, чтобы зарегистрироваться в сервисе,
клиенту необходимо передать личному менедже
ру АО «Татэнергосбыт» по расчетам электрон
ный адрес, который будет одним из идентифи
каторов в системе. Затем пройти регистрацию
на официальном сайте tatenergosbyt.ru, заполнив
всего три поля: ИНН, ФИО представителя, адрес
электронной почты.
При возникновении вопросов клиенты компании
могут обратиться в контактный центр компании,
позвонив по бесплатному многоканальному теле
фону: 8-800-200-25-26.

Жилищная субсидия и как ее получить
Если стоимость услуги за ЖКХ превышает 21 % от общего среднемесячного дохода семьи,
то потребитель имеет право вернуть часть уплаченных денег, оформив жилищную субсидию.
Кто может получить субсидию на оплату ЖКХ
Субсидию может получить любой гражданин. И
неважно, где он живёт — в частном доме, в соб
ственной квартире в многоэтажке или снимает
социальное жильё. Главным критерием полу
чения является доход семьи. Постановлением
ГКРТТ от 17.11.2017 г. №10-33/кс установлено,
что максимально допустимая доля расходов се
мьи на оплату ЖКУ по Республике Татарстан не
может превышать 21%. Для сведения, максималь
но допустимая доля расходов на оплату ЖКУ по
РФ от общего среднемесячного дохода семьи со
ставляет — 22 %, но региональный закон может
снизить максимальный порог, так по Москве он
снижен до 10%, в Санкт-Петербурге составля
ет — 14%. По данным Росстата, субсидии полу
чают 3,38 млн семей от общего количества семей
России. Средний размер субсидии по стране —
1372 руб. в месяц.
Чтобы получить компенсацию, нужно быть за
конопослушным гражданином и своевременно
оплачивать коммунальные услуги. Субсидии пре
доставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг при заключении и (или) вы
полнении гражданами соглашений по ее погаше
нию (статья 159 ЖК РФ). То есть, если вы успели
накопить долг, но при этом договорились с управ
ляющей компанией о рассрочке и заключили со
глашение, субсидию вам должны оформить.
Как рассчитываются субсидии по квартплате
Можно подсчитать, превышают ли ваши платежи
за квартиру 21% от доходов семьи. Формула при
вязана к трём региональным нормативам, которые
утверждаются местными законами.
Основные составляющие, от которых зависит рас
четная сумма субсидии, следующие:
• региональный стандарт стоимости ЖКУ. По
Республике Татарстан регламентируется Поста
новлением ГКРТТ от 17.11.2017 года №10-33/кс;

• региональный стандарт нормативной площади
жилого помещения. По Республике Татарстан
составляет - 40 квадратных метра общей пло
щади на одиноко проживающего гражданина,
по 23 квадратных метра на каждого члена семьи,
состоящей из двух человек, по 17 квадратных ме
тров на каждого члена семьи, состоящей из трех
человек и 12 квадратных метров на каждого чле
на семьи, состоящего из 5 и более человек;
• региональный стандарт максимально допусти
мой доли собственных расходов граждан на опла
ту ЖКУ. По Республике Татарстан 21%, а также
учитывается уровень прожиточного минимума
и уровень доходов граждан, среднедушевой до
ход семьи.
Таким образом, субсидия предоставляется граж
данам в случае, если их расходы на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг превышают
величину, соответствующую максимально допу
стимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи.
Где оформить субсидию на коммунальные услуги
Для оформления субсидии необходимо обратить
ся в республиканский центр материальной помо
щи (компенсационных выплат).
Также субсидию можно оформить через интер
нет‑портал государственных услуг, однако в этом
случае возможна лишь подача электронной заявки
на субсидию, с направлением отсканированных
документов, оформление же происходит при лич
ном обращении.
Чтобы льгота предоставлялась с текущего месяца,
заявление необходимо подать до 15 числа. В про
тивном случае субсидия оформляется после ново
го коммунального периода. Срок рассмотрения
заявления 10 дней.
Также, в случае если заявитель не платит за комму
нальные услуги два месяца подряд без уважительной
причины, выплата субсидии приостанавливается.

После истечения 6 месяцев выплат заявка подается
снова. Если за этот период финансовое положение
не улучшилось ее можно продлить еще на полгода.
Какие документы нужны на субсидию по квартплате
Для получения субсидий необходимо предоста
вить следующий пакет документов:
• заявление;
• паспорта всех совершеннолетних членов семьи,
свидетельства о рождении детей;
• документы, которые подтверждают право на жилье;
• копия трудовой книжки заявителя или подлин
ник трудовой книжки, если человек безработный;
• копии документов, подтверждающих право зая
вителя и членов его семьи на меры социальной
поддержки.
• квитанции об оплате коммунальных услуг за по
следний месяц;
• справка о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за послед
ние полгода (учитываются все виды дохода: за
работная плата, пенсия, алименты, стипендия,
пособия для безработных, детские пособия);
• счет заявителя и реквизиты из банка, куда нуж
но перечислять средства.
Что изменится?
Летом процедуру получения субсидий обещают
упростить. В первом чтении приняты поправки
в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса, по кото
рым жильцам больше не придется самим соби
рать справки и доказывать отсутствие у них долга
за ЖКУ. Эти данные будут запрашивать органы
соцзащиты у судебных приставов. А ко второму
чтению законопроекта готовится еще одна поправ
ка, которая освободит граждан от предоставле
ния справки о доходах и выписки об оплате услуг
ЖКХ. Их будут запрашивать социальные службы
в базах УФНС, Пенсионного фонда и т.д. Законо
проект должен быть принят в весеннюю сессию.
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Лучшие потребители АО «Татэнергосбыт» за I квартал 2018 года
АО «Татэнергосбыт» по завершению отчетного периода традиционно публикует список лучших клиентов.
Рейтинг, формируемый на основе ключевых показате
лей, позволяет определить клиентов, которые добро
совестно относятся к исполнению своих договорных
обязательств. Среди учитываемых критериев — от
сутствие задолженности, своевременность и полнота
№
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текущих платежей, применение современных систем
учета и контроля энергопотребления, а также исполь
зование электронного документооборота.
«Ежеквартально мы определяем лучших потреби
телей в каждом филиале компании. В рейтинге за
1 квартал текущего года — 45 клиентов, в числе кото
рых предприятия и организации бюджетной сферы,
сельского хозяйства, индивидуальные предприни
матели. Хотел бы выразить благодарность каждому,

Наименование потребителя
Альметьевское отделение
АО «Шешмастройсервис»
ЗАО «Предприятие Кара Алтын»
КФХ Хамадишин И.Ш.
ООО «Протон»
Челнинский филиал АО «Татавтодор»
Бугульминское отделение
ИП Фархутдинов Х. З.
АО «Булгарнефть»
ООО «ТНГ – ЛенГИС»
ИП Мухаметшин М.Х.
ООО «Аэропорт «Бугульма»
Буинское отделение
ООО Агрофирма «Верхний Услон»
Тетюшский городской исполнительный комитет
ОАО «Киятское»
ОАО «Киятское МПП ЖКХ»
ООО «Буа элеватор»
Елабужское отделение
ООО «Драйлок Текнолоджиз»
МБУДО «ДЮСШ «Зилант»
Филиал ООО «Азбука сыра» «Мамадышский завод»
ООО «Управляющая компания»
КФХ Мухаметшин З.З.
Казанское отделение
ЖСК «Заря-31»
ООО «УК «ТрансТехСервис»
ООО «Татмелиорация»
ФГБОУ ВО «КГЭУ»
ООО «Элегант»
Камское отделение
ООО «НЗШ ЦМК»
КХ «Земляки»
ИП Бизянов Я.М.
МАУ ДО АМР РТ «ДЮСШ «ЛАЧЫН»
ООО «ПЖКХ-8»
Набережночелнинское отделение
ПГСО «Гренада»
ООО «Маиголь»
ООО «КамПромСнаб»
ГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
ООО «ПКФ «Жилкомсервис»
Приволжское отделение
АО «Зеленодольское ПКБ»
ИП Гилазов Р.Т.
ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая»
НСТ «Бытовик»
ООО «Арча»
Чистопольское отделение
ИП Наумов В.А.
АО «Татех»
ООО «СО «Тозелеш»
ООО «ПК «Новые технологии»
ОАО «Алексеевская керамика»

ведь благодаря добросовестному подходу наших пар
тнеров нам удается обеспечивать надежное и беспе
ребойное энергоснабжение всех потребителей Респу
блики Татарстан», — прокомментировал директор
АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.
Со списком лучших потребителей за первый квартал
2018 года можно ознакомиться на официальном сай
те компании www.tatenergosbyt.ru в разделе «Прессцентр/Рейтинг клиентов АО «Татэнергосбыт».
ФИО руководителя
Волков Анатолий Геннадиевич
Насибуллин Марат Галимуллович
Хамадишин Ирек Шакирянович
Нуртдинов Ренат Наилович
Барсуков Андрей Юрьевич
Фархутдинов Халил Закиевич
Шагалеев Рауф Раисович
Мухамадиев Рустам Рамилевич
Мухаметшин Марсель Ханович
Шакиров Ринат Рашидович
Гайнутдинов Рустам Киямутдинович
Тегулев Андрей Владимирович
Грачев Владимир Александрович
Хасанов Рафагат Равилович
Хакимов Газинур Хабибуллович
Павлов Андрей Георгиевич
Файзуллин Рустем Гиниятович
Фатыхов Алексей Ринатович
Сабирзянов Нияз Нуриманович
Мухаметшин Зуфар Зиннатович
Черников Вячеслав Петрович
Ибрагимов Тагир Мунирович
Залакова Гульгена Анваровна
Абдуллазянов Эдвард Юнусович
Галиев Раис Салимович
Портной Цалик Берович
Аппаков Владимир Ильич
Бизянов Язкар Миннулович
Ахметов Фирдавис Гаязович
Шаяхметов Мунир Шагзадеевич
Ермакова Екатерина Михайловна
Махмутов Сагит Мансурович
Галимов Фанур Валимухамметович
Ахметзянов Рафис Загитович
Тарнаева Ольга Николаевна
Жирков Евгений Николаевич
Гилазов Рафис Тагирович
Гарипова Гульнара Фидаилевна
Мухетдинова Надежда Александровна
Насибуллин Рамзиль Рафисович
Наумов Владислав Александрович
Хайруллин Ирек Акрамович
Гимадиев Артур Фагромович
Игнатов Евгений Иванович
Кабиров Рамись Раисович
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