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Адрес

1 Ф@Ф "9истая вода" март г.(азань, ул.3осход, д.16

) 9@Ф ''1елеком-(ервис" март г.(азань, ул.||авлюхина, д.89

5 |}!.1атинвестграхцанпроект" маот г.(азань, ул'9ехова, д.20

4 ФФФ "1атА|463нерго'' маот г.(азань. ул.й.6алим:канова, д.1

5 Ф00 ''€ов!1ро'' март г.1(азань, ул. €улеймановой' д.3

6 Ф|}| "Атзкс" апоель г.!у1осква, ул. йосфильмовская, д.5 1

7 0Ф6 ''(ентр {еловой Ёедвихсимости А€'' апрель г.[т4осква, пр.!т|аршала )кукова, дом 78,помещение 1

в @Ф0 ''||АР(_€ервис" апрель Респ.1атарстан, село }садьл, ул.Аорожная, д.40, оф, 1

9 Ф00 "[овременное технологическое ре!шение апоель г.1(азань, ул 1унакова, д.60, оф.1Б

10 оо0 "пмц ''АсБ' апрель г.(азань, ул. (аид-|алеева, д.6, офис 610

1.1 1РФ0 |4БА и !/|( апрель г.(азань. ул.2_я }6го-3ападная, д,11, оФ.13

12 оАо институт "кАзАнский пР0мстР0ипРовкт'' апрель г.(азань, ул..{1ека6ристов, д.61
1з о0о "ппк "&ь6ион'' апрель г.(азань' ул. \11апова, д'14 /31

\4 000 "Архитектурное Бюро АБ 1 апоель г'1{азань' ул. Алеля (утуя,д,113

15 ФФФ "[амма1ех|!ооект" апвель г.(азань, ул. Босход,д.5, офис206
\6 ооо (пФ <3талон|1ооект> апоель г.(азань, ул. Битдневского, л'29 /40' оФис 49

1.7 00о ''со "1озелетд" апрель г.(азань. ул' А.(утуя. д.160

1в 3А0 ''1орус-8олга'' маи г.(азань, ул' левобулачная, д.76,

\9 ооо'Аск "1ат6тоой||ооект'' маи г.(азань, ул.[ладилова, д.22а,помещение 45Р

20 000 "3ектор маи г. Аоск. ул, (адовая, д.2

21 о00 "эсп" маи г.(азань. ул..[ека6оистов,л.05Б'0 этаж

22 А0'Бти Рт' маи г'(азань, ул. !арих<ской (оммунь:, д,3

2з 600 "}(ил(ом(ервис" маи г.}{азань, пр.146рагимова,д.53а

24 ооо "пкБ им. Белезкова 8.Ё.'' маи г.(азань. €аФиуллина,д,50а

25 Ф0Ф "!|[|Ф''3нергия" маи г.(азань, пр. 9машева, д.51

26 0оо''сРвднвв0лжскэлвктРопР0вкт" маи г.(азан ь. у л. 8 ладнмира (улаги на,д. 1 5,оФис 1 4

27 А9 ''Ай6и3л_(||Ф Б(" ик)нь г.(азань, ул.€и6иоский тракт, д.34

28 ооо "нп0 вс" июнь г.(азань, ул. }1(урналистов, д.30 ,офис2
29 3АФ "Болга€трой[1роект" июнь г.(азань. ул.1олстого, д.14 А, 6лок [
30 00о'АнтикА плюс'' июнь г.1{азань, пр. 146рагимова д.56а
51 ФФФ "1атспецэнерго" и}онь г.!{азань. ул. Фстоовского' л'67, помегцение 10Ё
э/ 606 "Акведук" и}онь г.(азань, ул.3аслонова, д.5

3з 000 "псБ'[}(азань) июнь г,(азань, ул.)(а ди Атласта, д.9

3+ 0А0 ''['ипро81!1'' июнь г.1(азань, ул.?олстого, д']4а, 6лок [
з5 060''[1ооектная аотель Анэкелики йелентьевой'' июнь г.(азань, ул. (алинина, д.40'оФис 317

36 ооо ''эск'' июнь г.(азан ь, ул. йагистрал ьная,л,3?

37 0о0 "ик ''[пектр июль г.(азань. ул. }(осмонавтов, л.44.помешгение 1 10

]о 009''|1нженерно [|роизводственнь:й []ентр |1юль г.(азань, ул,!|]урть:гина, д.32, офис 1-13

39 ФФФ "Аот_[ооект" июль г'3еленодольск, ул.(оролева,д.26,пом. 1 009,оФ'304

4о 000 ''йастер АР€" июль г.3еленодольск, ул.3нгельса. д.3, оФис 1

4\ Ао ксу "гидРоспвцстР0и' июль г.(азань. ул.2-ая }Фго-3ападная' д.3 5

ФФ0 "(|1]-.||инда июль г.(азань, ул. (урская, д.10

43 0Ф0 ''[пецдорпроект" июль г.(азань, ул. [вардейская, д.16Б, 304

44 3АФ "14нспектра'' июль г.1(азань. ул. !етер6ургская,д.52

45 Ао "укс'' июль г.(азань. ул. Ё.Бошова. д.23а

46 (аз[А(} июль г.(азань, ул,3еленая, д.1

47 ооо"кАмтвх_энвРго" август г.Ёаб. 9елньт, йензелинский тракт,д. 14,здание "3Р1 Ф'''АБ(2

48 ||( ''3лектоо" август г,[|а6ережньге 9елнь:, р_н завода.4вигателей 9А0 (амА3



г.на6ере)кнь|е 9елнь:, пр.!'![ира, д.62
9 муп т'р*с, [ радостр оител ьн ого Рзщщщ август

50 Ф0Ф''[(аминвестграхцанпроект" август

51 0оо пск''1ат3нерго€трой'' август

52 й}|! ''А по 1!1 ЁйР" август г. влаоуга, |!р.|у|ира'А.

53 6ФФ''[аз€ервисАвтоматика" август

54 пАо ''кАмАз'' август
чАпяА| пп Б.Фоменко. л.56 /2,лом,6

00о пу "3нергогражданпроект" август55

56 ФФ9 ''Бона Фиде [1нжиниринг" август г.набере)кнь|е ч елн ь|, ,1/! ьме | рсб!ппв]\Р9-1]_]з::]-: 

-57 000''[1араллакс поволжье август г.паоере)кн

5в оо0 "Ак БАР€ |4нх<иниринг'' август
г.казань, ул.толстого,д.1 4А

59 муп ''стн'' август

60 Ан0 "сэц'стРойэкспвРтизд август г'(азань, ул.Ааурская,д.44 |,помещение 10 1 1

6\ 3А0 пк''1атсельхозхимпроект" сентя6рь г.Альметьевск' у л.! !ен и'1-а' АФ

62 000 ''1атинтек'' сентя6рь г.Альметьевск | у']'.!у\ и р а' А'+

г.Альметьевск, ул'Ризь: Фахретдина, д'62
63 000''1атАвтоматизация сентя6рь

64 000''| орпроект'' сентя6оь г.Альметьевск, у л' 9.ехова, д'42

65 ооо ''пк'пРогРвсс" сентя6рь г.Альметьевск, ул. (.оветская,А

66 ЁА0 ''3лектрощит'' сентя6рь г.Альметьевск, ул. 5ас]|0н0на, д.*

г.Альметьевск, ул..[|енина, д.1 3
67 ооо'гБт'' сентя6оь

сентябоь68 0ФФ ''|1роект йЁ(''
69 000''3нерго(трой(ервис" сентя6рь г.ч истопол ь, ул. к.1у!аркса, ц! э}з7

70 ооо "АстРА-инжиниРинг' сентя6рь г.Бугульма, ул.|оголя, д.45,

7\ Ф00''3лектронефтегаз'' сентя6оь г,Бугульма, ул. неФтяников, д.5

72 006''|1роектная компания "[1ризма" сентя6рь г'ка3ань' ул' Адоратског о'д'ч,оч и

7з 000'Апм "Форум'' октя6рь г,нижнекамск, пр. 
^имиков, 

А.

бА0 "нижнекамский 1атагропромпр99ц1:- октя6рь г.Ёижнекамск, ул'8окзальная, д'26

75 000 ''псБ' октябрь Респу6лика 1атарстан, с.Борощ,4д9ц1дщщ$ц!!_

76 о0о уптР''[ идроспецстрой'' октябрь г.ка3ань, ул.меховщиков, д.бо

77 00Ф ''[азпром теплоэнерго кзщч"' октя6рь г.(азань, ул.(арла Фукса, д.11/6

/6 00о нпп ''Агора" октябрь г.(азань, ул. А6салямова, д.13

79 00о'нпп''}{азаньнефтехиминвест" октябоь г,казань, ул.[ер0Ба'д'

80 0А0 "кнпу''0ргнефтехимзавод'' октя6рь г.казань, ул. коломенская, А'

81 оо0 ''нпсо'' октя6рь г.казань, ул.чернь|!!]евского, д.+5,09к

в2 ооо "свсэсс' ноя6рь г.(азань. ул. владимира (улагина, д.15

б5 Ао 'тАтэл!ктР0м0нтАж" ноя6рь
г.|{азань, ул. (.йаркса, д '42а'оф.37в4 609''8ентпромсервис_[1роект'' ноя6рь

85 000 ''псо "(азань" ноя6рь г.казань, ул.ьто лоова, д'. ,

86
о1

000 иФк ''Аомострой'' ноя6рь г.(азань, ул.€афиуллина,д.50!,кв,47А

оо0 "ск_сАгРАнд" ноя6оь
г.(азань, ул. |оголя, д.3авв 6Фо "|ра!'А'' ноя6оь

в9 А0 ''1атавтодор'' ноя6рь г.казань, ул. достоевского, д.1б7

90 А0''|4нститут''1атдорпроект'' ноя6пь г.1{азань, ул.Ак.|у6кина, д'3 1

91 ФФ6''1ехнический надзор" ноябрь г.(азань, ул'портовая, д.25' оф'].4

000'ск ''свод' декабрь |{а з я н ь. ул. й аотьг н а |,/1 ежлау ка,д,22, о ф и с 3 1 3

г.(азань, ул. !'/!усина,д'29,пом. 1019, офцч ]9з ооо "АБАк' дека6рь

94 @ФФ ''&ькор" дека6рь г.казань, у л, у о динь|'д..+'о9:

[оставил :
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