ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, С КОТОРЫМИ
ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРА О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «КГЭУ»
№
п/п

1.

№ и дата
договора

253-2/2020
17.12.2020

Наименование
предприятий

АО «Электрощит»

Дата
окончания

Наименование вида деятельности

-Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
-Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
-Производство электрических ламп и осветительного оборудования
-Производство прочего электрического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Подготовка строительной площадки
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Работы строительные отделочные
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
-Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
-Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием
-Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
-Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
-Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
-Торговля оптовая специализированная прочая
-Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
17.12.2025 -Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта
-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
-Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
-Предоставление услуг по перевозкам
-Деятельность по складированию и хранению
-Транспортная обработка грузов
-Денежное посредничество
-Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
-Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее

2.

254-1/2020
22.12.2020

Филиал АО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана

22.12.2024

3.

255-1/2020
22.12.2020

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия РТ

22.12.2025

4.

256-1/2020
28.12.2020

ООО «Опора Плюс»

28.12.2025

5.

257-1/2020
28.12.2020

ООО "СЦ "Метрология"

28.12.2025

загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
-Деятельность агентств по подбору персонала
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Распределение электроэнергии
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
-Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
-Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме
судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
при Президенте Российской Федерации
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Разборка и снос зданий
-Подготовка строительной площадки
-Расчистка территории строительной площадки
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Производство прочих отделочных и завершающих работ
-Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
-Торговля розничная в неспециализированных магазинах
-Деятельность в области метрологии
-Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
-Ремонт машин и оборудования
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования

6.

258-1/2020
28.12.2020

АО "Башкирская
электросетевая
компания"

7.

258-2/2020
28.12.2020

ООО «Башкирская
генерирующая компания»

-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Разборка и снос зданий
-Производство земляных работ
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Работы строительные отделочные
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
-Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
-Торговля оптовая бытовыми электротоварами
-Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
-Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
-Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
-Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
-Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в
специализированных магазинах
-Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
-Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
-Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
-Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в
специализированных магазинах
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
-Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Деятельность рекламная
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
11.01.2023
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
28.12.2025
-Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций

-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
-Торговля электроэнергией
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Сбор отходов
-Обработка и утилизация отходов
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Строительство гидротехнических сооружений
-Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ
-Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
-Производство земляных работ
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Работы строительные отделочные
-Производство кровельных работ
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
-Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
-Торговля автотранспортными средствами
-Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в
специализированных магазинах
-Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
-Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
-Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность по предоставлению потребительского кредита
-Деятельность по предоставлению займов промышленности
-Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
-Вложения в ценные бумаги

-Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных
компаний
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
-Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
-Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
-Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права
-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию
-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной акустике
-Инженерные изыскания в строительстве
-Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
-Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и
населению
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Деятельность в области аккредитации
-Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ
-Сертификация продукции, услуг и организаций
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
-Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
-Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
-Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную техник
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования
-Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры
-Деятельность частных охранных служб

8.

9.

10.

-Деятельность систем обеспечения безопасности
-Деятельность по расследованию
-Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
-Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в
области использования атомной энергии
-Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
-Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
-Ремонт электрического оборудования
31.12.2025
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

259-1/2020
31.12.2020

ООО «ЭлектроОптима»

260-1/2020
31.12.2020

Татарстанская
республиканская
организация
Всероссийского
Электропрофсоюза

31.12.2025 -Деятельность профессиональных союзов

ООО «ЛПТСИСИЕМС»

-Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Работы гидроизоляционные
-Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
-Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
-Торговля оптовая неспециализированная
-Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в
специализированных магазинах
-Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационнокоммуникационной сети Интернет
-Торговля розничная через Интернет - аукционы
12.01.2026 -Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность в области документальной электросвязи
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
-Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию
-Деятельность по проведению финансового аудита
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

261-1/2021
12.01.2021

11.

261-2/2021
20.01.2021

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

-Деятельность рекламная
-Деятельность в области фотографии
-Деятельность по письменному и устному переводу
-Деятельность по упаковыванию товаров
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
-Ремонт коммуникационного оборудования
-Ремонт бытовой техник
-Производство синтетического каучука в первичных формах
-Выращивание рассады
-Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
-Производство нефтепродуктов
-Производство промышленных газов
-Производство прочих основных органических химических веществ
-Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
-Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла
-Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
-Обработка металлических изделий механическая
- Производство, передача и распределение электроэнергии
-Производство и распределение газообразного топлива
-Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
-Забор, очистка и распределение воды
-Сбор и обработка сточных вод
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Торговля оптовая химическими продуктами
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
30.08.2022
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Деятельность по складированию и хранению
-Транспортная обработка грузов
-Деятельность в области радиовещания
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий
-Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность геодезическая и картографическая
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды , её
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии , аккредитации ,каталогизации
продукции
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
-Деятельность рекламная
-Деятельность по письменному и устному переводу
-Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

12.

262-1/2021
21.01.2021

АО «ТГК-16»

13.

263-1/2021
27.01.2021

ООО «ЮгЭнерго
Инжиниринг»

-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
-Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-Деятельность по чистке и уборке прочая , не включенная в другие группировки
-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социальноэкономического характера
-Предоставление государственных услуг обществу
-Образование профессиональное дополнительное
-Деятельность больничных организаций
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность в области спорта
-Деятельность спортивных объектов
-Деятельность в области спорта прочая
-Деятельность зрелищно - развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
-Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
-Деятельность по предоставлению прочих услуг
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Сбор и обработка сточных вод
-Хранение и складирование жидких или газообразных грузов
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
21.01.2026
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
28.12.2025
-Деятельность по проведению финансового аудита
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности

14.

264-1/2021
08.02.2021

АО «Татспиртпром»

-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
-Деятельность рекламных агентств
-Исследование конъюнктуры рынка
-Деятельность по изучению общественного мнения
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
-Выращивание зерновых культур
-Выращивание зернобобовых культур
-Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
-Переработка и консервирование мяса
-Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
-Производство прочей молочной продукции
-Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
-Производство супов и бульонов
-Производство искусственного меда и карамели
-Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
-Производство рационов питания и пайков
-Производство биологически активных добавок к пище
-Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
-Производство готовых кормов для непродуктивных животных
-Производство пищевого спирта
-Производство вина из винограда
-Производство пива
-Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
-Производство минеральных вод
31.12.2025
-Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
-Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов
-Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
-Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных
-Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
-Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами
-Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива
-Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
-Торговля оптовая напитками
-Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
-Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
-Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта
-Торговля оптовая пищевым этиловым спиртом
-Торговля оптовая пивом
-Торговля оптовая ювелирными изделиями
-Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
-Торговля оптовая драгоценными камнями
-Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
-Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие
группировки

15.

265-1/2021
09.02.2021

ООО ИЦ
«Энергопрогресс»

-Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
-Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
-Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
-Хранение и складирование прочих грузов
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
-Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
-Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания
-Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность издательская
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
-Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
-Покупка и продажа земельных участков
-Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Деятельность рекламных агентств
-Исследование конъюнктуры рынка
-Деятельность частных охранных служб
-Деятельность систем обеспечения безопасности
-Деятельность по расследованию
-Деятельность по расследованию
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Деятельность спортивных объектов
-Деятельность в области спорта прочая
-Деятельность физкультурно-оздоровительная
-Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика
-Прочие виды полиграфической деятельности
-Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
-Копирование записанных носителей информации
-Строительство жилых и нежилых зданий
09.02.2026 -Строительство водных сооружений
-Разборка и снос зданий
-Производство земляных работ
-Разведочное бурение
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Производство штукатурных работ
-Работы столярные и плотничные
-Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
-Производство малярных и стекольных работ
-Производство прочих отделочных и завершающих работ
-Производство кровельных работ
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
-Работы гидроизоляционные
-Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
-Торговля оптовая неспециализированная
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
-Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в
этих областях
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной акустике
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
-Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Деятельность в области метрологии
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ
-Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
-Сертификация продукции, услуг и организаций
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Образование профессиональное дополнительное

16.

266-1/2021
17.02.2021

АО «ТАНЕКО»

17.

266-1-1/2021
11.03.2021

ООО «СВЭП»

-Производство нефтепродуктов
-Производство Промышленных газов
-Производство прочих основных органических химических веществ
-Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
-Производство металлических дверей и окон
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
-Забор, очистка и распределение воды
-Сбор и обработка сточных вод
-Сбор неопасных отходов
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
-Торговля оптовая отходами и ломом
-Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
-Деятельность железнодорожного транспорта : грузовые перевозки
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Деятельность трубопроводного транспорта
-Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
17.02.2026 -Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Предоставление займов и прочих видов кредита
-Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды ,её
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования,стандартизации,метрологии,аккредитации,каталогизации продукции
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
-Аренда по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-Деятельность по читке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
-Общая врачебная практика
-Деятельность санитарно-курортных организаций
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
11.03.2026 -Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях , мониторинга состояния окружающей среды ,её
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования ,стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции

18.

266-2/2021
15.03.2021

ООО «ТЭСК»

19.

266-3/2021
16.03.2021

КФТИ – обособленное
структурное
подразделение «ФИЦ
«КазНЦ РАН»

-Производство электроустановочных изделий
-Производство прочих пластмассовых изделий
-Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий
-Производство прочего электрического оборудования
-Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
-Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
-Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями
15.03.2026 -Торговля оптовая сахаром
-Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами , аппаратурой и материалами
-Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
-Торговля оптовая пиломатериалами
-Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
-Торговля оптовая неспециализированная
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких транспортных средств
-Научные и технические разработки в области естественных и технических наук и прочие
-Выращивание зерновых (кроме риса),зернобобовых культур и семян масличных культур
-Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных культур, грибов и трюфелей
-Выращивание прочих однолетних культур
-Выращивание семечковых и косточковых культур
-Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
-Выращивание прочих многолетних культур
-Выращивание рассады
-Разведение свиней
-Разведение прочих животных
-Разведение дождевых червей
-Предоставление услуг в области растениеводства
-Предоставление услуг в области животноводства
-Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
-Обработка семян для посадки
16.03.2026 -Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и
ферментов
-Распиловка и строгание древесины
-Предоставление услуг по пропитке древесины
-Сбор неопасных отходов
-Обработка и утилизация опасных отходов
-Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению
-Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
-Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных
-Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур
-Торговля оптовая цветами и растениями
-Торговля розничная цветами и другими растениями , семенами и удобрениями в специализированных магазинах
-Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами
-Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой
-Деятельность сухопутного пассажирского транспорта : перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
-Деятельность автомобильного грузового транспорта

-Хранение и складирование зерна
-Деятельность вспомогательная , связанная с сухопутным транспортом
-Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
-Издание книг
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Деятельность в области права
-Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Научные исследования и разработки в области биотехнологии
-Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
-Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
-Деятельность по организации конференций и выставок
-Образование высшее – магистратура
-Подготовка кадров высшей квалификации
-Обучение профессиональное
-Образование профессиональное дополнительное
-Деятельность больничных организаций
-Стоматологическая практика
-Деятельность в области медицины прочая
-Деятельность библиотек и архивов
-Деятельность музеев
-Деятельность спортивных объектов

20.

267-1/2021
16.03.2021

АО «Зеленодольское
ПКБ»

21.

267-2/2021
05.04.2021

ООО «Телеком
Интеграция»

-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
31.08.2025 -Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Исследование конъюнктуры рынка
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
-Ремонт машин и оборудования
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Разработка строительных проектов
-Строительство жилых и нежилых зданий
05.04.2024
-Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
-Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными

аппаратами
- Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим
офисным оборудованием
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами ,скобяными, ножевыми и прочими
металлическими изделиями
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью
- Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
- Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями
- Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой , техническими носителями информации
-Торговля оптовая бытовыми электротоварами
-Торговля оптовая электрической бытовой техникой
-Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
-Торговля оптовая грампластинками , аудио- и видеомагнитными лентами , компакт-дисками (CD) и цифровыми
видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
-Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами
-Торговля оптовая бытовой мебелью
-Торговля оптовая осветительным оборудованием
-Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
-Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
-Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
-Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
-Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами
-Торговля оптовая программным обеспечением
-Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
-Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
-Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
-Торговля оптовая аудио- и видеомагнитными лентами и дискетами , магнитными и оптическими дисками, компактдисками (CD), цифровыми видеодисками (DVD) и прочими техническими носителями информации без записей
-Торговля оптовая станками
-Торговля оптовая офисной мебелью
-Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
-Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-Торговля оптовая неспециализированная
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
-Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
-Торговля розничная через Интернет- аукционы
-торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
-Деятельность по управлению компьютерными системами
-Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно
-Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно
-Деятельность по сопровождению компьютерных систем
-Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки
-Деятельность по обработке данных , предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

22.

268-1/2021
22.04.2021

АО «Татэнерго»

23.

269-1/2021
27.04.2021

ООО «ТаграСЭнергоСервис»

-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Деятельность web-порталов
-Деятельность в области инженерных изысканий , инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства , выполнения строительного контроля и авторского надзора , предоставление технических консультаций в
этих областях
-Деятельность в области защиты информации
-Деятельность по разработке средств защиты информации
-Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств
защиты информации
-Деятельность в области защиты информации прочая
-Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
-Ремонт коммуникационного оборудования
-Ремонт электронной бытовой техники
-Ремонт бытовых приборов , домашнего и садового инвентаря
-Ремонт бытовой техники
-Производство электроэнергии
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
22.04.2024
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Распределение электроэнергии
-Выращивание прочих многолетних культур
-Производство прочего электрического оборудования
-Ремонт машин и оборудования
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Производство ,передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
27.04.2026 -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Обработка отходов и лома цветных металлов
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения , газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство местных линий электропередачи и связи

24.

270-1/2021
30.04.2021

25.

270-2/2021
18.05.2021

26.

271-1/2021
24.05.2021

27

272-1/2021
25.05.2021

28.

273-1/2021
31.05.2021

-Деятельность автомобильного грузового транспорта
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность в области права
-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию
-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности управления
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике ,электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Деятельность по техническому контролю , испытаниям и анализу прочая
-Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
-Образование дополнительное детей и взрослых
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
АО «Сетевая компания» 30.04.2026
-Распределение электроэнергии
-Производство электроэнергии
-Производство арматуры трубопроводной(арматуры)
-Ремонт машин и оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
ООО
-Обеспечение работоспособности котельных
18.05.2026
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
«КамЭнергоРемонт»
-Обработка отходов и лома драгоценных металлов
- Обработка отходов и лома черных металлов
- Обработка отходов и лома цветных металлов
-Обработка вторичного неметаллического сырья
-Строительство электростанций
-Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
-Передача пара и горячей воды(тепловой энергии)
-Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
Филиал ПАО «ФСК
24.05.2026 -Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
ЕЭС»-МЭС Волги
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Региональная
общественная
-Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
25.05.2026
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
организация РТ "Защита
прав потребителей"
АО «Татэнергосбыт»

31.12.2025

-Торговля электроэнергией
-Деятельность операторов по приему платежей физических лиц

29.

30.

274-1/2021
31.05.2021

275-1/2021
31.05.2021

ООО «Элтех-М»

АО
«Татэлектромонтаж»

-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Производство земляных работ
-Производство электроэнергии
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
31.05.2026 -Производство электромонтажных работ
-Работы бетонные и железобетонные
-Работы по монтажу стальных строительных конструкций
-Работы каменные и кирпичные
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Производство электромонтажных работ
-Рыболовство пресноводное
-Производство готовых пищевых продуктов и блюд
-Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировичных их
пластика
-Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки
-Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
-Производство металлических дверей и окон
-Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
-Производство электрических ламп и осветительного оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Работы по монтажу стальных строительных конструкций
-Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
-Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
31.05.2026
-Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием , машинами, аппаратурой и материалами
-Торговля оптовая неспециализированная
-Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
-Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
-Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
-Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
-Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на
договорной основе
- Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
-Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на

31.

32.

276-1/2021
31.05.2021

ООО «СВСЭСС»

276-2/2021

Филиал «Уренгойская
ГРЭС» АО «Интер
РАОЭлектрогенерация»

договорной основе
-Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению , а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Инженерные изыскания в строительстве
-Деятельность в области метрологии
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
-Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
-Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
-Образование профессиональное дополнительное
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
-Производство электроэнергии
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
31.05.2026 -Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ , монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Производство прочих строительно-монтажных работ
-Работы гидроизоляционные
-Производство электроэнергии
-Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
-Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
-Производство промышленных газов
-Производство изделий из бетона для использования в строительстве
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
-Торговля электроэнергией

-Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство электромонтажных работ
-Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
-Торговля оптовая неспециализированная
-Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
-Транспортирование по трубопроводам газа
-Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа
-Деятельность по складированию и хранению
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
-Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
-Транспортная обработка грузов
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
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277-1/2021
02.06.2021

ООО «ТатАИСЭнерго»
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277-2/2021
03.06.2021

ГКУ «Центр цифровой
трансформации

-Деятельность в области метрологии
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Подготовка кадров высшей квалификации
-Образование профессиональное дополнительное
-Общая врачебная практика
-Стоматологическая практика
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность библиотек и архивов
-Деятельность спортивных объектов
-Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,прочая
-Ремонт машин и оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Производство электромонтажных работ
-Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами
-Торговля оптовая программным обеспечением
-Торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
-Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями
-Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность в области документальной электросвязи
02.06.2025 -Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в
этих областях
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
-Ремонт коммуникационного оборудования
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
03.06.2026
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Республики Татарстан»
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278-1/2021
04.06.2021

ООО «Ферекс
Лаишево»
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279-1/2021
04.06.2021

АО «Казанский
вертолетный завод»

-Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
-Деятельность в области спутниковой связи
-Деятельность в области телекоммуникаций прочая
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
-Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
-Деятельность web-порталов
-Деятельность в области права
-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Сертификация продукции, услуг и организаций
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
-Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
-Исследование конъюнктуры рынка
-Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
-Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
-Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
-Деятельность по организации конференций и выставок
-Подготовка кадров высшей квалификации
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
-Ремонт коммуникационного оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Торговля оптовая бытовая электротоварами
-Торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами , аппаратурой и материалами
04.06.2026 -Торговля оптовая неспециализированная
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Деятельность по складированию и хранению
-Транспортная обработка грузов
-Производство вертолетов ,самолетов и прочих летательных аппаратов
-Прочие виды полиграфической деятельности
-Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
-Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
04.06.2026 -Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
-Деятельность грузового воздушного транспорта
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
-Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
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-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий , включая издание словарей и энциклопедий , в том
числе для слепых, в печатном виде
-Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
-Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Сертификация продукции, услуг и организаций
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Деятельность рекламных агентств
-Исследование конъюнктуры рынка
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Деятельность больничных организаций
- Общая врачебная практика
-Стоматологическая практика
-Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
-Производство фото- и кинооборудования
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
-Торговля оптовая неспециализированная
-Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
-Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах
-Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
-Деятельность вспомогательная прочая , связанная с перевозками
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
АО «Казанский оптико04.06.2026 -Виды издательской деятельности прочие
механический завод»
-Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
-Деятельность эмиссионная
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Деятельность рекламных агентств
-Исследование конъюнктуры рынка
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
-Деятельность в области здравоохранения
-Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
АО «Казанское
-Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
приборостроительное 04.06.2026 -Технические испытания ,исследования, анализ и сертификация
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
конструкторское бюро»
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ГУП РТ «Электрические
04.06.2026 ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
сети»
-Распределение электроэнергии
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
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Филиал «Удмуртский»
ПАО «Т Плюс»

-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
-Производство электромонтажных работ
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Производство оружия и боеприпасов
-Производство взрывчатых веществ
-Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их
пластика
-Производство изделий из проволоки и пружин
-Производство крепежных изделий
-Производство бытовых приборов
-Производство прочих насосов и компрессоров
04.06.2026 -Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
-Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
-Производство электроэнергии
-Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
-Забор, очистка и распределение воды
-Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в
неспециализированных магазинах
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Производство электроэнергии
-Выращивание однолетних культур
-Ремонт машин и оборудования
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
-Распределение электроэнергии
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
10.06.2026 -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Сбор отходов
-Обработка и утилизация отходов

-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Транспортирование по трубопроводам газа
-Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Хранение и складирование прочих грузов
-Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность в области документальной электросвязи
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной акустике
-Инженерные изыскания в строительстве
-Деятельность в области технического регулирования и стандартизации
-Деятельность в области метрологии
-Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Деятельность агентств по подбору персонала
-Деятельность частных охранных служб
-Деятельность систем обеспечения безопасности
-Деятельность по расследованию
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-Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Стоматологическая практика
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
-Распиловка и строгание древесины
-Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
-Производство сборных паркетных покрытий
-Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
-Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
-Производство сборных деревянных строений
-Производство деревянной тары
-Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
-Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
-Обработка металлических изделий механическая
-Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
-Производство прочего электрического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Подготовка строительной площадки
ООО
-Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
«СервисМонтажИнтегра 10.06.2026 -Работы строительные отделочные
-Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
ция»
-Торговля автотранспортными средствами
-Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
-Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
-Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
-Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
-Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
-Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
-Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
-Торговля оптовая специализированная прочая
-Торговля розничная в неспециализированных магазинах
-Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
-Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
-Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
-Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
-Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах
-Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
-Деятельность по складированию и хранению
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АО «Альметьевские
тепловые сети»

-Транспортная обработка грузов
-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
-Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
-Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
-Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Подача напитков
-Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
-Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях
-Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее
загрязнения
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
-Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
-Деятельность рекламная
-Деятельность в области фотографии
-Деятельность по письменному и устному переводу
-Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Деятельность агентств по подбору персонала
-Деятельность по упаковыванию товаров
-Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
10.06.2026
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Производство электромонтажных работ
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
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Филиал «Марий Эл и
Чувашия» ПАО «Т
Плюс»

-Производство прочих строительномонтажных работ
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность стоянок для транспортных средств
-Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
-Производство электроэнергии
-Выращивание однолетних культур
-Ремонт машин и оборудования
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
-Распределение электроэнергии
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Сбор отходов
17.06.2026 -Обработка и утилизация отходов
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Транспортирование по трубопроводам газа
-Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Хранение и складирование прочих грузов
-Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность в области документальной электросвязи
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
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ООО «Сименс
Энергетика»

-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной акустике
-Инженерные изыскания в строительстве
-Деятельность в области технического регулирования и стандартизации
-Деятельность в области метрологии
-Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Деятельность агентств по подбору персонала
-Деятельность частных охранных служб
-Деятельность систем обеспечения безопасности
-Деятельность по расследованию
-Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Стоматологическая практика
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
-Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
-Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
-Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
-Производство прочего электрического оборудования
-Производство прочих насосов и компрессоров
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
18.06.2026
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Производство электромонтажных работ
-Работы по монтажу стальных строительных конструкций
-Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
-Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
-Торговля оптовая неспециализированная
-Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
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-Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
-Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Деятельность в области права
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
-Производство электроэнергии
-Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
-Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
-Производство промышленных газов
-Производство изделий из бетона для использования в строительстве
-Ремонт электронного и оптического оборудования
-Ремонт электрического оборудования
-Монтаж промышленных машин и оборудования
-Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
-Торговля электроэнергией
ООО «Интер РАО-Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Управление
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Электрогенерацией»
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
21.06.2026 -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
управлющей
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
организации АО «Интер
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
РАО-Обеспечение работоспособности котельных
Электрогенерация»
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство жилых и нежилых зданий
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство электромонтажных работ
-Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
-Торговля оптовая неспециализированная
-Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
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-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
-Транспортирование по трубопроводам газа
-Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа
-Деятельность по складированию и хранению
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
-Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
-Транспортная обработка грузов
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации
продукции
-Деятельность в области метрологии
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
-Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
-Подготовка кадров высшей квалификации
-Образование профессиональное дополнительное
-Общая врачебная практика
-Стоматологическая практика
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность библиотек и архивов
-Деятельность спортивных объектов
-Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
-Производство электроэнергии
-Выращивание однолетних культур
-Ремонт машин и оборудования
Филиал «Ульяновский»
24.06.2026 -Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
ПАО «Т Плюс»
работоспособности электростанций
-Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности

-Распределение электроэнергии
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности котельных
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
-Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
-Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
-Сбор и обработка сточных вод
-Сбор отходов
-Обработка и утилизация отходов
-Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
-Строительство междугородних линий электропередачи и связи
-Строительство местных линий электропередачи и связи
-Строительство электростанций
-Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
-Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
-Транспортирование по трубопроводам газа
-Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
-Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
-Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
-Хранение и складирование прочих грузов
-Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
-Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
-Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
-Деятельность в области документальной электросвязи
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
-Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
-Деятельность в области права и бухгалтерского учета
-Деятельность по управлению холдинг-компаниями
-Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике,
горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности
-Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу
загрязнения окружающей среды, строительной акустике
-Инженерные изыскания в строительстве
-Деятельность в области технического регулирования и стандартизации
-Деятельность в области метрологии

-Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
-Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и
веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством
продуктов питания
-Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий
-Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
-Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Деятельность агентств по подбору персонала
-Деятельность частных охранных служб
-Деятельность систем обеспечения безопасности
-Деятельность по расследованию
-Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
-Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
-Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
-Стоматологическая практика
-Деятельность санаторно-курортных организаций
-Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

48

49

288-1/2021
20.10.2021

АО «Сибирский
инженерноаналитический центр»

289-1/2021
28.10.2021

АО "Российский
концерн по
производству
электрической и
тепловой энергии на
атомных станциях"

-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей
-Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
-Деятельность в области метрологии
-Испытания и анализ физикомеханических свойств материалов и веществ
20.10.2021 -Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
-Экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий
-Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций
-Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
-Распределение электроэнергии
-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями
-Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
31.12.2022
-Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
-Обеспечение работоспособности тепловых сетей
-Сбор отходов
-Обработка и утилизация отходов
-Строительство электростанций
-Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
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290-1/2021
18.11.2021

ООО «ДжиДиСИ
Сервисез»

-Производство электромонтажных работ
-Деятельность пассажирского воздушного транспорта
-Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
-Деятельность в области связи на базе проводных технологий
-Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
-Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
-Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в
этих областях
-Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора
-Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей
-Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
-Разработка компьютерного программного обеспечения
-Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
-Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
18.11.2026 -Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
-Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
-Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
-Образование профессиональное дополнительное

*нажав на наименование предприятия, Вы сможете перейти по активной ссылке на сайт предприятий, организаций, учреждений и ознакомиться со сферой его деятельности.

