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\ ооо (чистая вода) 15.01.2015г. г. (аза нь, ул.€ерова, д.22/ 24

2 Р[1 к1атинвестгражданпроект) 22.0!.2015т. г. (азань,ул. 9ехова,д.28

з ФР[ кАтэкс> 27.0!.20\5г' г. йосква, ул.Фрликов пер. д.10

4 ооо (центр [еловой Ёедвижимости А€> 27.Ф\.29|5г' г. [!!осква, пр. йаршала жукова, д.76,хорп2

5 @@Ф кФа6рика €вязи> 30.01.2015г. г. (азань,ул.Ак. €ахарова, д.15, оф.5

6 ФФФ к1елеком-€ервис> 05'02.2015г. г. (азань, 42оо59, ул.['!авлюхина, д'89

7 ооо (татарстан Автоматизация и связь 3нерго> \\.02.20\5т. г. (а3ань, ул.[й. €алимжанова, д.1

8 99Ф <4изал> 1232'20\5г. г. (азань, ул.[ихорецкая, д.7

9 9Ф@ <€овременное [1роектирование> 18'02.2015г. г.(азань, ул. €улеймановой, д.3

10 Республиканский Фонд к 8озрождение> 19.02.2015г. г.(азань, ул. 9ернь:шевского, д'\8/23

\\ 9Ф9 кА( БАР€ Аевелопмент) 20.02.20\5г. г.(азань, ул. [у1еридианная, д.1

\2 9@9 к!-|[]у1 €АР[ арх. Ёовикова Ё.[м1.> 05.03.2015г. г'(азань, ул. !-|етербургская, д.50, к.349

1з 9ФФ <€овременное технологическое решение) 11.03.2015г. г.(азань, ул 9ернь:шевского, д.306, офис 31

\4 @ФФ к1,18{ к1ехнологика> 12'03.2015г. г.каза нь, ул.11етер6ургская,д.50,кор.23, оф'405

15 9@0 <!_ранд-€трой> 19'03.2015г. г.(азань, ул. 1олбухина, д'73

16 @@@ к3кострой> 20'03.20!5г' г.(азань, ул.3алесная, д.4

\7 Ф@Ф к|'!Фк3талон[1роект> 27 '03.20\5г' г.(а3ань, ул. 8ишневского, д.29/48, офис 49

18 @А9 к8одоканалсервис) 02'04.20\5г. г.(азань, ул. [эцевская' А.!97

19 @@@ к !-!ромгражданпроект) 09'04.2015г. г.(азань, ул.(ави Ёаджми, д.5

2о ФФФ к]'|€[ к{ома (азани> 15.04.2015г. г.(а3ань, ул.(арла маркса, д'58/!2

2\ 3А9 <Артпроект> \6.94.29|5г. г.(азань, ул. [1олярная, д32
22 3А@ <[орус-8олга> 17.94.2@\5г. г.(азань, ул. .|!евобулачная, д.16

2з @@@ кБрандмастер) 23.04'29\5г. г.(азань, ул.Абсалямова, д.30, офис 3

24 9@Ф кА€( <1ат€трой !-1 роект> 24.04.20\5т. г'(азань, ул. йосковская, д.39, оФис2

25 й!!-1 кА!-!6 /|аишевского муниципального района Р[> 29'04.20\5г. г. .[!аишево, ул. 9ернь:шевского, д'20

26 ооо (чоп <(еннард> 06.05.2015г. г. [азань, у л'( оголя, д.!/35
27 @@@ к8ектор> 07.05.2015г. г. Арск, ул.['!ионерская, А.32 А

28 муп (укс) Апастовского муниципального района Р1 14.05.2015г. пп Апастово, ул. м. [жалилц д.!3
29 @Ф@ <3нерго€трой€ервис> 20.05.2015г' г.ч истопол ь, ул. к.маркса, д'!3!а / !
з0 Ршп Бти 22.95.29!5г' г. (азань, ул. [1арижской (оммунь:, д.8

31 3Ао (АБАк) 29'05.20\5г' г. (а3ань, ул.Аделя (уця, д.159

з2 @@@ кАгхай> 02.06'2015г. г. (азань, ул. [ельмана, д.23

33 @@9 <!-раАа> 10.06.2015г. г. (азань, ул. (оголя, А.3а

з4 @Ф@ к!-](Б им' }(елезкова 8.Ё.> \7.96.20\5г' г. [а3ань, ул. €аФиуллина, д.50а

з5 ФА@ кАй€и3л_(|1Ф 8€> 23.06.2015г. г. (азань, ул. €и6ирский тракъ д.34

з6 6@@ кЁ!'1Ф,8€>> 23.96.2015г. г. (а3ань, ул. }(урналистов, д.30

з7 @9Ф к3нергоспецпроект) 01.07.2015г. г. [азань, ул..{ека6ристов, д.856

з8 Ф@Ф кЁ!-!@ (энергия) 17.07.20\5г. г. (азань, ул.8машева, д.51

з9 @@@ кАЁ114(А плюс> \6.07.20\5г. г. (азань, ул.€партаковская, д'6
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40 [РФ148А и А/!( 24.@7.29|5т. г. (а3ань, ул.2-я [Фго 3ападная, д.\!

4! Ф@@ кАкведук> 27 '07.20\5г. г. (азань, ул.3аслонова, д.5

42 @@Ф <(омпания ||провент) 28.97.29\5г' г. (азань, ул. €едова' А'24

4з 3А@ < |1роектно-сметное 6юро> 03.08.2015г. г. (азань, ул. !,. Атласи, д.9

44 Ф@@ к€]!-1> 04.08'2015г. г. (а3ань, ул. !-!етербургская, д.39

45 @9Ф <(азанский 3лектропроект) 05.08.2015г. г. (а3ань, ул. [ека6ристов, д.181

46 @АФ < йнстицт [атводп роект> 11.08.2015г. г. [азань, ул. А.(утуя, д.50

47 @А@ к!-ипро8[14> 14.08.2015г. г. (а3ань, ул. [олстого, д.!4а

48 3АФ < 8олга€трой|'!роект> 14.08.2015г. г. (а3ань, ул. 1олстого, д.14

49 @АФ к€пецнефтегазпроект> 18.08.2015г. г. (азань, ул. Б.(расная, д.13а

50 ФАФ < [азански й [!ромстройпроект> 2|.08.20\5г. г. (азань, ул. [ека6ристов, д.81

51 ооо (нпФ к€итеком> 27.08.20!5г. г. (азань, ул.зур !рам, д.10

52 ФАФ к(азметрострой> 28.08.2015г. г. (азань, ул. (оротненко, д.4

53 Ф@Ф к14( <€пектр> 02.09.2015г. г. (азань, ул.(осмонавтов, д'44

54 ооо (эско) 04.09.2015г. г. (азань, ул.€аид-[ алеева, д.6

55 ФФФ кйнженерно производственнь:й центр) 08.09.2015г. г. (азань, ул.[].]урть:гина, д32
56 @Ф@ <йастер АР€> 09.09.2015г. г. 3еленодольск, ул.3нгельса, д.3

57 9@@ <!-'!роектная контора по строительству) 09.09.2015г. г. 3еленодольск, ул.(омарова, д.6

58 3Ао (чБлнь!водокАнАл) 14.09.29\5г' г' Ё' 9елнь:, )(,г:ебнь;й проезд д.27

59 @Ф@ к(Ай1Ёх-энвРго) 14.09.2015г. г. Ё.9елнь:, 9рл.кольцо, 3Рто АБк

60 [|( к3лектро> 15.09.2015г. г. Р!.9елнь:, площадка 8€@

61 й![1 к€лужба градостроительного развития) 15.09'2015г. г' }!.9елнь:, пр.!т1ира' д.62

62 @Ф@ к (аминвестгражданпроект) 15.09.2015г. г. Ё. 9ел., ул. 1-идростроителей, д.2\

6з 9Ф@ <Аиляра-€трой> 15.09.2015г. г. }{' 9елнь:, пр. Ё. \елнинский, д.33

64 @@@ к€тройпроект) 16.09.2015г. г. Р{. 9ел., ул. им. й. [у'!аннанова д.10

65 Ф@Ф <3нерго1ех[|роект> 16.09.2015г. г. Ё. 9ел., ул.йоск. проспект, д.118

66 ооо ['|€( к[ат3нерго€трой> 16.09.2015г. г. Ё.9ел', йндустриальньгй лроезд д.62/27

67 ооо (электроспецсервис> 16.09.2015г' г. Ё.9ел., п. 38Б, ул. !-!ер. €адовь:й, д.16\12

68 @А@ к(АйА3> \7 '09.20!5г' г. Ё. 9елнь:, пр. Автозаводской, д.2

69 ооо тпо к1атгидромаш> 17.09.2015г. г. Ё. 9елнь:, йензелинскийтракт д.52

7о ооо пу к3нергогражданпроект) 17.09.2015г. г. Ё'9елнь:, ул. [т1. !жалиля, д.29\2

71 3Ао ксу к!-|1.{РФ€!-!Ё(стРой) 2\'09.29!5г' г. (азань, ул.2-я [Фгозападная, д.35

72 Ф@@ к!-|!-!( кАльбион> 22'09.29\5т. г.(азань, ул.!{апова,д. \4/з1

7з @@9 к€тройгазпроект /! инда > 23.09.2015г. г. (а3ань, ул. (урская, д'10

74 Ано пии (цэис) 29.09.2075г' г. (а3ань, ул. [.]мидта, д.35

75 19}[1 к Р!етроэлектрот|:анс> г. [(азани 92.\0.2015г' г. (азань, ул. 3сперанто, д.8

76 Ф@9 <€пеццорпроект) 06.10.2015г. г.(азань, ул. |-вардейская, д.16Б

77 3А@ к14нспектра> 09.10.2015г. Р[ €аби нски й р.,п./!есхоз,пер.3аренньтй,д.\2

78 оАо (укс) 12.\9'29\5т. г. (а3ань, ул. Ё.Ёршова, д.28а

79 3АФ < (азансий ( ипронииа виапром> 13.10.2015г. г. (азань, ул. !,ементьева, д.1

80 Фгоу впо (кгАсу>> 16.10.2015г' г. (азань, ул.3елёная, д'1

81 9Ф@ к}!-!]Р < !-идроспецстрой > 2!'\0.20\5г. г. (азань, ул. [йеховщиков, д.86

82 3А@ к]атгазэнерго' 22.|0'20\5г' г. (а3ань, ул. |]од:ужная, д'!9

8з ФА@ <1атсельхозхимпроект) 26.19'20\5г г. Альметьевск, ул. /!енина, д.83
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84 @@@ < }9говостокнефтепроект> 26.\0'20!5г' г. Бугульма, ул. 8. [ашека, д.4

85 @А@ к[атнефть> им. 8.{. ||1ашина 26.10.2015т. г. Буцльма, ул.ул' 8. [ашека, д.4

86 @9Ф <[атинтек> 27.\0.20\5т' г. Альметьевск, ул. |Аира, д.4

87 @Ф@ <1атАвтоматизация ) 27.\0'20\5г. г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.62

88 @@@ <3лектронефтегаз> 27.!0'20\5г. г. Буцльма, ул. Ёефтяников, д.34Б

89 Ф@Ф кАстра-14нжинири нг> 27.\0'20!5г. г. Буцльма, ул. (оголя, д.45

90 @@@ к1атленпроект) 28.\0.20\5г' г. /!ениногорск, ул. }укая, д.16

91 @9@ <[орпроект> 28.10.2015г. г. &ьметьевск, ул. 9ехова, А.42

92 Ф@@ к!-|( к]-!Р@!-РБ€€> 28.10.2015г. г. Альметьевск, ул. €оветская, д.165а

9з @@@ к814€]А> 29.19.2@\5г. г. Альметьевск, ул. €оветская, д.\78

94 3АФ к3лектрощит) 29.19.29!5г' г' Альметьевск, ул. 3аслонова, д.4а

95 @@@ <€пец€трой9ценка> 29.10.2015г. п.г.т. }руссу, ул.}руссинская, д.19, кв.48

96 ук ооо <[ло6альнь:е Бизнес 1ехнологии> 30.10.2015г. г. Альметьевск, ул..[!енина, д.13

97 @9@ <Ё[1["Агора> 04.11.2015г. г. (азань, ул.Абсалямова, д.13

98 ооо (нпп к(азаньнефтехиминвест) 05.11.2015г. г. (азань, ул. €ерова, д.19

99 ооо (Апм кФорум> 23.\\.20\5т. г. Ёижнекамск, пр. !,имиков, д.50а

100 @99 < ]-! редп риятие электрических сетей > 23.\!.29\5г. г. Ё.\елнь:, промплощадка !-3€

101 ФФФ <Ёижнекамский 1атагропромпроект) 24.|\.21]-5г. г. Ёижнекамск, ул. 8окзальная, д26

!о2 ФФФ трест к[атспецнефтехимремстрой > 24'\!'20\5г. г. Ёижнекамск, промзона ннх

10з @@@ к}(ил3нерго€ервис> 24.\\'20\5г. г. Ё.9елнь:, ул. !,.[акташа, д.34

104 ооо (Ас [атпроф> 24.\\.20\5г. г' Ё.\елнь:, ул. !-1рофильная, д.53

105 9@@ к!_оржилпроект) 25'\\.20\5г' г. Ёижнекамск, ул. Ахц6инская, д.2

106 @ФФ к |1редп риятие электрических сетей-Ё (> 25'\\.20!5г' г. Ёижнекамск, ул.['!ервопроходцев, д.\2 А

\о7 @@@ к !-аз€ервисАвтоматика> 25.\!'20!5г. г. Ёлабуга, ул. [.!-иззата, д.34

108 @@@ <[им. 3авод им. /!.8' (арпова> 25.||'20\5г. г. йенделеевск, ул. ['!ионерская, д.2

109 оАо (тАнБко) 26'\\.29!5г. г.Ёижнекамск, пром3она

110 9АФ к(Ё !-!! к@ргнефтехимзавод) 30.11.2015г. г. (а3ань, ул.(оломенская, д.\2

111 ооо (нпсо) 9\.\2.29\5г. г. (а3ань, ул. Р.3орге, д.13а

\\2 ФАФ к€редневолжсксельэлектросетьстрой > 02.\2.29\5г. г. (а3ань, ул.Ёулагина, д'75

113 оАо (тАтэлБктРомонтАж) 04'\2.20\5т' г. (азань, ул. Амирхана, д.2\

\\4 @Ф@ < 8ентпромсервис-проект) 08.12.2015г. г. (а3ань, ул. (. |йаркса, д.42а

115 9А@ к]атавтодор) \|.72.2@\5г. г. (азань, ул.,0,остоевското, д.!7

116 Ф@Ф к !4нститут независимь|х эксппертиз) \5.\2'29\5г. г. (а3ань, ул. !-1ушкина, д.18

\\7 @Ф@ к4ентр> !8.\2'2015г. г. (азань, ул. 3инина, д.3а

118 ооо (псо к(а3ань> 2\.\2.20\5г' г. (азань, ул. [олстого, д.\4а
119 @А@ к1атдорпроект> 22.\2.20\5т' г. (а3ань, ул. А.!-у6кина, д.37а

12о ФФ@ к1ехнический над3ор) 23.\2'2@\5г. г. (азань, ул. (ремлёвская, д.9

\21 9@Ф к€Ф к[о3елеш> 25.\2.29|5г. г. (азань, ул. [ехнинеская, д.2а
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