29 апреля 2020 года

Председателю Правительства
Российской Федерации
Мишустину М.В.

Коллективное обращение
Уважаемый Михаил Владимирович,
В связи со сложившейся в России ситуаций относительно распространения вирусной инфекции
COVID-19, объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения как пандемия, на территории РФ
был установлен целый ряд ограничительных мер, оказавших вместе с пандемией значительной
влияние на состояние экономики страны.
Так, Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней", а также Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 30 марта по 12 мая 2020
уставлены нерабочие дни.
27.03.2020 Правительство РФ поручило временно приостановить размещение в санаториях, работу
курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания.
Во исполнение Поручения Правительства субъектами РФ введен ряд мер, включающий в себя
ограничение передвижения лиц внутри регионов и ограничение или приостановление деятельности
организаций гостиничного бизнеса, организаций общественного питания. В том числе, но не
исключительно, приняты следующие решения:
1) Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и последующие Указы в связи с этим;
2) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и последующие Постановления в связи с этим;
3) Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ «О введении на территории
Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и последующие Указы в
связи с этим;
4) Постановление Главы Администрации Краснодарского края № 235 от 17.04.2020 «О
продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского
края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края» и последующие Постановления в связи с этим;
5) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 марта 2020 г. N 234 «О
внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.03.2020 N 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан
новой коронавирусной инфекции» и последующие Постановления в связи с этим.
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 10.04.2020) "Об утверждении
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции "гостиничная
деятельность” (Код ОКВЭД 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания)
и “услуги общественного питания” (ОКВЭД 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков) внесены в перечень особо пострадавших отраслей.
Однако существуют смежные коммерческие организации, чья деятельность неразрывно связана с
гостиничным бизнесом и общепитом.
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Это компании, работающие в узкой нише, - поставка товаров, работ и услуг для гостиниц, ресторанов
и кафе. Большинство таких компаний в текущей ситуации не имеет возможности
перепрофилироваться. Они обязаны продолжать оказывать услуги технической поддержки IT систем
гостиниц и предприятий общепита, выполнять действующие контракты на поставку товаров.
Очевидно, что экономическое положение таких компаний драматически ухудшилось в силу
ухудшения положения в гостиничной отрасли и в отрасли общепита. Компании-поставщики
существуют на грани выживания и не имеют возможности далее поддерживать свою деятельность,
в полном объеме платить обязательные платежи в бюджет, перечислять арендную плату,
выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Следуя рекомендациям Президента РФ компании
- поставщики предпринимают меры и усилия по сохранению рабочих мест для своих сотрудников. С
учетом отраслевой специфики удержание ценных высокооплачиваемых ИТ-специалистов
накладывает постоянные расходы на фонд оплаты труда
Учитывая обстоятельство, что многие из таких компаний являются системообразующими для
отрасли, их ликвидация может нанести разрушительный эффект для всей отрасли в целом, и, в
частности, не позволит самой отрасли быстро восстановиться после снятия ограничений, связанных
с коронавирусом.
Такие поставщики могут или нет принадлежать к малому и среднему бизнесу, но из-за того что
имеют различные ОКВЭДы, они не включены в перечень особо пострадавших отраслей, и не могут
воспользоваться мерами господдержки, предлагаемыми для наиболее пострадавших отраслей.
На основании вышеизложенного, руководствуюсь действующим законодательством РФ,
ПРОСИМ:
распространить льготы для особо пострадавших отраслей на компании и частично льготы для
организаций, включённых в Единый реестр МСП, на поставщиков товаров, работ и услуг для
гостиниц, ресторанов и кафе:
1. На 3 месяца продлить срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также продлить
срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за отчетные периоды, приходящиеся на I
квартал 2020 года и на полугодие (II квартал) 2020 года;
2. До 30 июля 2020 года продлить сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за I квартал 2020 года;
3. До 30 октября 2020 года продлить сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за II квартал 2020 года;
4. Распространить меры, предусмотренные для малого и среднего бизнеса на организации, не
входящие в реестр МСП, в частности, снизить совокупный объем страховых взносов с 30% до 15%.
Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и
материнству) не уплачиваются;
5. Предоставить предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 № 576
гранты на заработную плату - безвозмездную финансовую помощь на выплату заработной платы
в мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда в размере 12 130 рублей из расчета на каждого
сотрудника для поставщиков товаров, работ и услуг для организаций из реестра наиболее
пострадавших отраслей, независимо от того, входят ли такие поставщики в реестр МСП;
6. Распространить иные, в том числе будущие льготы для особо пострадавших отраслей на
поставщиков товаров, работ и услуг для гостиниц, ресторанов и кафе.

Подписи руководителей организаций - поставщиков товаров, работ и услуг для гостиниц, ресторанов
и кафе прилагаются.
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Список подписантов:
1. ООО “Эч А Эс” (HRS) Овчинников В.М. Инновационные решения по управлению отелями,
ресторанами, торговыми сетями, стадионами, спа- и фитнес-клубами. Поставка рабочих
станций и платежных терминалов, разработка и лицензирование специализированных
программ для ЭВМ, разработка и интеграция с российскими Банками платежных модулей,
техническая поддержка специализированных программ для ЭВМ.
2. ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС» Галочкин А.В. Компания разрабатывает ИТ-решения для
индустрии гостеприимства, сфокусирована только на сотрудничестве с отелями, не занимается
разработкой для других индустрий. С 2014 года является резидентом фонда Сколково с
проектом по разработке ПО для средств размещения (отелей, санаториев, мини-отелей и т.д.)
Компания полностью российского происхождения без иностранного участия в составе
учредителей и бенефициаров. Флагманскими решениями компании являются: система он-лайн
бронирования на сайте отеля, система автоматизации работы с электронными каналами
продаж (ОТА) и туроператорами, автоматизированная система управления отелем (АСУ).
Компания автоматизирует работу отеля с гостями (программа лояльности, интеграция с CRM),
обеспечивает сквозную интеграцию с существующими на рынке системами управления отелями
и платежными шлюзами. Бизнес-модель компании напрямую зависит от динамики он-лайн
продаж в отеле, поэтому цель компании – способствовать росту продаж и привлекать гостей с
помощью ИТ-технологий.
3. ООО «Кафе-Софт» Волобуева А.А. Автоматизация ресторанно-гостиничного бизнеса.
4. ООО «Премии гостеприимства» Колодина Е.А. Организация всероссийской премии
гостеприимства и международной конференции для отельеров.
5. ООО «Комплект Премьер Сити» Кравченко Д. М. Комплексное снабжение отелей,
санаториев, пансионатов. Поставка гигиенических и косметических средств, одноразовой
продукции индивидуального использования, мыло твёрдое и жидкое, гостиничных
одноразовых аксессуаров, наборы индивидуальные дорожные.
6. ООО «Дворянское гнездо» Матье Э.Н. Сдача в найм меблированных комнат.
7. ИП Бурдаков А.В. Бурдаков А.В. Разработчик и поставщик систем управления доходами и
он-лайн коммерцией для гостиничных предприятий.
8. ООО «Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» Ассмус И.И. ООО КБЦП
«СПЕКТР» - российский разработчик программного обеспечения для сферы HoReCa.
Основная работа - автоматизация бизнес-процессов различных объектов размещения,
ресторанов, фитнес-центров и СПА-комплексов современным российским программным
обеспечением собственной разработки – Shelter. Основное предназначение программного
комплекса компании Shelter - повышение эффективности работы предприятий за счет
применения контрольных и автоматизированных систем, а также развитие внутреннего туризма
посредством предоставления гостям отелей удобных и надежных сервисов по бронированию
гостиничных номеров.
9. ООО «ВиДжиТи» Ермакова И.В. Компания-агент по предоставлению услуги трансфера
(встреча и сопровождение) автомобильным транспортом в/из гостиницы по всем городам
РФ/СНГ и большинству городов мира, а также предоставление услуги трансфера для
мероприятий мирового и федерального значения (форумы, конференции, спортивные
мероприятия и т.п.)
10. ООО «Бифлекс Компани» Шакулов А.В. Оптовая торговля текстильными изделиями.
Основными клиентами являются гостиницы, санатории, СПА салоны, фитнес клубы, рестораны.
11. ООО «Всё для гостиниц» Петров С.А. Обеспечение отелей, санаториев, пансионатов,
фитнес-центров следующей продукцией: бельё, махровые полотенца, халаты, тапочки,
оборудование для гостиниц, одноразовая продукция индивидуального пользования, мыло
твёрдое и жидкое, и т.д.
12. ООО «Кедс» Иващенко В.А. Хостел.
13. ООО «Отелькомплект» Дынин Н.Н. Комплексное обеспечение отелей, санаториев,
пансионатов широким спектром продукции: постельное белье, махровые изделия, фены и
другое оборудование для гостиниц, одноразовая продукция индивидуального пользования,
мыло твердое и жидкое, гостиничные одноразовые аксессуары, наборы индивидуальные
дорожные.
14. ООО «Квик Ресто» (Quick Resto) Шмаков А.В. Разработка и внедрение облачного
программного обеспечения для автоматизации заведений общественного питания Quick Resto.
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Продажа кассового и периферийного оборудования, оказание услуг по запуску, настройке и
сопровождению разработанных IT решений в ресторанном бизнесе.
15. ООО «АБ-Отельсервис» (ABHS) Буданов М.Н. Компания специализируется на снабжении
гостиниц 4* и 5*, ресторанов, спортивных клубов, салонов красоты. Мы предлагаем широкий
ассортимент продукции: махровые изделия, постельное белье из тканей повышенной
износоустойчивости. Топливо для мармитов и фондю ABHS, гостиничные сейфы Sinotec,
гостиничное и ресторанное оборудование Forbes, текстиль для ресторана, кремеры iSi и Mosa
для приготовления жидких сливок и газированной воды, настольные масляные светильники
CANDOLA, поварские колпаки и пилотки из нетканого материала и др.
16. ООО «Хотел Эксперт Сибирь» Дорофеева Д.С. Классификация отелей и иных средств
размещения.
17. АО «Айко» Абрамов Р.С. Компания-разработчик отечественного решения для автоматизации
предприятий сферы гостеприимства (рестораны, кафе, столовые), распространяемого под
торговой маркой iiko. К iiko подключено 28 000 заведений в 35 странах мира. Предоставление
предприятиям сферы общественного питания комплексного сервиса автоматизации, в том
числе поставка рабочих станций, специализированного торгового оборудования и платёжных
терминалов, услуги по внедрению, техническая поддержка программного обеспечения.
18. ООО «Паритет» Лунин В.А. Комплексные поставки косметических средств и текстильных
изделий для отелей, санаториев, ресторанов, стадионов, спа и фитнес клубов, авиакомпаний.
19. ООО «Посуда Европы» Мещеряков И.В. Продажи посуды, кухонного инвентаря, буфетных
линий и предметов сервировки шведских столов предприятиям общественного питания,
отелям, ресторанам и кафе.
20. ООО «Либра Хоспиталити» (Libra Hospitality) Фомин С.Н. Инновационные решения для
автоматизации объектов размещения, ресторанов, медицинских учреждений, СПА и фитнесклубов. Разработка и лицензирование специализированных программ для ЭВМ, разработка и
интеграция с Российскими банками платёжных модулей, круглосуточная техническая
поддержка специализированных программ для ЭВМ.
21. ООО «Миротель» Швецов М.А. Гостиничная деятельность.
22. ООО «Кит» Пичугин Н.С. Оснащение отелей, ресторанов, санаториев, спа и фитнес клубов
парфюмерно-косметической продукцией и текстильными изделиями.
23. ООО «Смартек-ТВ» (SMARTEQ) Фурсов Б.А. Системный интегратор инновационных IT
решений для объектов индустрии гостеприимства и спорта. Проектирование, поставка,
установка и обслуживание систем контроля доступа, интерактивного телевидения, доступа в
Интернет, автоматизации гостиничных номеров, оснащению специализированным
оборудованием гостиничного номерного фонда и общественных зон.
24. ООО «Компания Смартек» (SMARTEQ) Белошицкий Н.Е. Дистрибьютор и поставщик
инновационных IT решений и оборудования для объектов гостеприимства. Поставка, установка
и обслуживание систем контроля доступа, гостиничных телефонов, док-станций, сейфов,
минибаров и другого специализированного оборудования для оснащения гостиничного
номерного фонда и общественных зон.
25. ООО «Смартек-Сервис» (SMARTEQ) Гунько Н.С. Установка и сервисное обслуживание ИТ
систем и специализированного оборудования в гостиницах и санаториях, включая системы
контроля доступа, интерактивного телевидения, доступа в Интернет, автоматизации
гостиничных номеров, сейфов, минибаров и другого специализированного оборудования для
оснащения гостиничного номерного фонда и общественных зон.
26. ООО «Отель Эквипмент» Портников Ю.А. Дистрибьютор и поставщик инновационных IT
решений и оборудования для объектов гостеприимства. Поставка, установка и обслуживание
систем контроля доступа, гостиничных телефонов, док-станций, сейфов, минибаров и другого
специализированного оборудования для оснащения гостиничного номерного фонда и
общественных зон.
27. ООО «ПАЛЬМИРА БИЗНЕС КЛУБ» Ли С.Х. Оказание гостиничных услуг для комфортного
пребывания, работы и отдыха, а также оказание услуг общественного питания.
28. ООО «Компания «Комильфо» Кузнецова Т.П. Компания «Комильфо» работает на
российском рынке по оснащению текстилем, оборудованием, косметикой, униформой
гостиничных комплексов, санаториев, пансионатов, медицинских центров, салонов красоты,
спортивных клубов.
29. ООО «НОРВЕК Евразия» Трущенкова И.М. Поставка, монтаж, техническое оборудование
специализированных систем контроля доступа (электронных замков) для предприятий
индустрии гостеприимства: гостиниц, санаториев, пансионатов, баз отдыха, круизных судов и
т.п.
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30. ИП Овчинникова А.Н. Овчинникова А.Н. Консультирование гостиниц и сопровождение по
вопросам ведения аккаунтов в социальных сетях, настройка таргетированной рекламы,
взаимодействия с общественностью и улучшения имиджа гостиниц в сети Интернет.
31. ИП Петров А.В. Петров А.В. Консультирование гостиниц и сопровождение по вопросам
систем и стратегии продаж, открытия новых каналов бронирования, а также по вопросам
взаимодействия систем бронирования (каналов продаж) и управления отелем и их
оптимизация.
32. ООО «Хостелы Рус» Цай А.Ю.. Сеть хостелов в России.
33. ООО «ТД «Еврономер» Шахназаров Л.Л. Комплексное оснащение гостиниц, санаториев,
апарт-отелей
и
других
средств
размещения
объектов
сферы
гостеприимства
профессиональными товарами и оборудованием: корпусной и мягкой мебелью, спальными
местами, постельными принадлежностями, оборудованием для ванной комнаты,
светильниками, декоративным текстилем, косметикой, дополнительным оборудованием и
аксессуарами. Оказание полного цикла услуг: разработка дизайн-проекта, хранение заказа,
доставка, сборка и монтаж, гарантийное обслуживание.
34. ООО «Джи 1 Софтвеа Раша» (G1 Software). Сотников Р.О. Разработка и внедрение
программного обеспечения регистрационного и миграционного учёта гостей отеля. Поставка
рабочих станций, специализированных считывателей документов и др. оборудования для
отельного сектора, разработка и лицензирование специализированных программ для ЭВМ,
техническая поддержка специализированных программ. Предоставление инфраструктуры
предназначенной для обработки, хранения и учёта персональных данных.
35. ООО «ГЕС Компани» Силин Д.Ю. ООО «ГЕС Компани» осуществляет весь комплекс услуг по
проектному сопровождению и оснащению интерьеров общественных заведений мебелью,
дверьми, спальными местами, текстилем и другими деталями интерьера из
дерева/камня/стекла/металла. Компания предлагает услуги: разработка дизайн проекта
интерьера гостиниц, общественных пространств, в том числе уникальных объектов; разработка
рабочего проекта интерьера; конструирование, поставка и инсталляция мебели, дверей,
мягкой мебели, спальных мест, текстиля и иных деталей интерьера.
36. ООО Торговый дом «Леди прима». Силин Д.Ю. Поставка штор, постельного белья,
махрового инвентаря для гостиниц, отелей и санаториев.
37. ООО «Видеолюкс». Карманчук И.В. Предлагаются лучшие инженерные решения и
оборудование в области интеграции систем автоматизации гостиничных номеров, управление
внутренним и фасадным освещением и энергосберегающей технологии, которые позволяют
обеспечивать максимальный комфорт гостю, а собственнику значительную финансовую
экономию по оплате электроэнергии и тепла.
38. ООО «Версаль». Бардин К.А. Поставки косметики и оборудования для номерного фонда
гостиниц, отелей и других средств размещения. Работа только с гостиницами 100%.
39. ООО «Тимджет». Корнеев А.В. Цифровая облачная система управления персоналом отелей.
Внедрена в более 100 отелей по всей России, включая такие мировые бренды как
Intercontinental Hotel Group, Radisson Hotel Group, Аccor Group, Azimut Hotels, Cosmos Group,
ГОСТ отель менеджмент и другие бренды. Система позволяет проводить аналитику всех
внутренних процессов отеля.
40. ООО «ДТК ГРУПП». Муха В.Б. Производитель постельного белья, махровых изделий,
предметов декора и другого специализированного текстиля для гостинично-ресторанного
бизнеса.
41. ООО «ДТК Трейд». Саунин И.В. Производитель постельного белья, махровых изделий,
предметов декора и другого специализированного текстиля для гостинично-ресторанного
бизнеса.
42. ООО «ДТК Маркетинг». Башлаев Е.Б. Производитель постельного белья, махровых
изделий, предметов декора и другого специализированного текстиля для гостиничноресторанного бизнеса.
43. ООО «Мелтзер Групп». Савченко Г.А. Комплекс оснащения проектов оборудованием и
мебелью различного уровня отелей, апарт отелей, хостелов, баз отдыха, кинотеатров,
ресторанов и баров.
44. ООО «АМО Компани». Гужаускайте О.А. Изготовление и продажа корпусной и мягкой
мебели, а также комплексное оснащение предметами интерьера, осветительными приборами и
текстилем, разработка дизайн проекта.
45. АО «БЕЛТЕЛ». Цуцкарев К.Б. Комплексная слаботочная инфраструктура для отелей.
Строительство телекоммуникационных сетей, инженерных систем, комплексных систем
безопасности и мультимедиа. Сервисная поддержка всей инфраструктуры.
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46. ОАО Пансионат «Буревестник». Федотова Е.Ю. Загородное средство размещения,
санаторно-курортная деятельность, деятельность по предоставлению прочих мест для
временного проживания.
47. ООО «ЭФ ПЯТЬ ОТЕЛЬ». Памбукиди Ф.К. Оказание услуг по поддержке чистоты в
гостиницах и отелях, комплексное оказание услуг в сферах гостиничного бизнеса.
48. ООО «СМАРТСЕКЬЮРИТИ». Катренко С.А. Поставка системы контроля и управления
доступом для отелей, ресторанов, банков.
49. ООО “БАГЗ БАСТЕРС СОФТ” Каневский А.Б. Разработка, продажа и сопровождение
программного обеспечения для управления отелями, санаториями, ресторанами, торговыми
сетями, СПА центрами. Поставка рабочих станций, торгового оборудования.
50. Ресторан «Мацони». Байгазиева А.К. Ресторанная деятельность.
51. ООО «Техноальянс». Галимарданов М.В. Оснащение предприятий общественного
питания. Кафе, рестораны, гостиницы, а также столовые при муниципальных и региональных
учреждениях образования, здравоохранения и других социально-значимых сфер деятельности.
52. ООО «ПищТех». Мешкова Т.А. Оснащение организаций РФ сферы общественного питания
тепловым, холодильным, нейтральным механическим оборудованием: кафе, рестораны,
гостиницы, а также столовые при муниципальных и региональных учреждениях образования,
здравоохранения и других социально-значимых сфер деятельности.
53. ООО Торговый дом «Пищевые технологии». Степанова Н.Н. Оснащение организаций
РФ сферы общественного питания тепловым, холодильным, нейтральным механическим
оборудованием: кафе, рестораны, гостиницы, а также столовые при муниципальных и
региональных учреждениях образования, здравоохранения и других социально-значимых сфер
деятельности.
54. ООО «Технопром». Зинков В.Ю. Оснащение организаций РФ сфер пищевого производства
тепловым, холодильным, нейтральным механическим оборудованием: кафе, рестораны,
гостиницы, а также столовые при муниципальных и региональных учреждениях образования,
здравоохранения и других социально-значимых сфер деятельности
55. ООО «Мебельснаб». Сенюшкин А.Д. Производство мебели для офисов и предприятий
торговли, кухонной мебели. Общество оснащает организации РФ и сферы пищевого
производства и услуг общественного питания специализированной мебелью.
56. ООО «КС Компания». Кусин А.В. Общество специализируется на импорте POS оборудования
систем автоматизации в сегменте HoReCa в Россию и страны СНГ. Мы поставляем, обслуживаем
и осущесвляем поддержку реализуемого POS Оборудования. Основная специализация
компании - это поставка сенсорных POS терминалов и POS моноблоков. Компания является
представительством таких производителей как SEWOO (Южная Корея) и FIRICH (Тайвань).
57. ООО «Алдан». Обухов Э.Е. Производство и поставка товаров первой необходимости: таких
как салфетки бумажные, салфетки влажные в индивидуальной упаковке, различного
назначения для гостиниц, отелей, кафе, ресторанов, СПА и фитнес клубов, а также
производство антибактериальных салфеток.
58. ИП Кудаков Роман Константинович. Кудаков Р.К. Производство и поставка товаров
первой необходимости: таких как салфетки бумажные, салфетки влажные в индивидуальной
упаковке, различного назначения для гостиниц, отелей, кафе, ресторанов, СПА и фитнес
клубов, а также производство антибактериальных салфеток.
59. ООО «Новый Торговый Сервис». Шуркин А.Г. Техническое обслуживание, ремонт,
монтаж, поставка запасных частей и оборудования для предприятий общественного питания и
продуктовых магазинов.
60. ООО «Новый Сервис». Шуркин А.Г. Поставка торгового технологического и холодильного
оборудования для предприятий общественного питания и продуктовых магазинов.
61. ООО «Камский завод пищевого оборудования». Кибирев П.П. Производство
промышленного холодильного оборудования. Производство машин и оборудования для
производства пищевых продуктов и напитков.
62. ООО «АСТ». Старков А.А. Профессиональный подбор холодильного и технологического
оборудования для магазинов всех форматов и сегментов HoReCa, проектирование помещений
и современный дизайн, интегратор, поставщик продуктов и систем автоматизации бизнеса:
комплексное решение для предприятий торговли и сферы услуг, сервис и постгарантийное
обслуживание весового, банковского, торгово-технологического оборудования, ККТ и POS
периферии.
63. ООО «Гриль Мастер». Суворов А.В. Производство и продажа оборудования для
предприятий общественного питания.
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64. ООО Фирма «Мир Посуды». Удовиченко М.В. Оснащение баров, отелей, пансионатов,
санаториев, ресторанов, СПА центров необходимой продукцией, такой как фарфор, стекло,
наплитная посуда, барный, поварской и кондитерский инвентарь.
65. ООО «Смарт Секъюрити Крым». Прокопенко Д.А. Производство электромонтажных
работ, строительство жилых и нежилых зданий, производство работ по внутренней отделке
зданий, торговля оптовая неспециализированная, деятельность, связанная с инженерным
техническим проектированием, управление проектами строительства, выполнение
строительного контроля и авторского надзора.
66. ООО «Торгмонтаж». Ладилов С.Ю. Профессиональный подбор и холодильного и
технологического оборудования для магазинов всех форматов и сегмента HoReCa.
Проектирование помещений и современный дизайн. Интегратор, поставщик продуктов и систем
автоматизации бизнеса: комплексные решения для предприятий торговли и сферы услуг,
сервис и постгарантийное обслуживание весового, банковского, торгово-технологического
оборудования, ТТК и POS периферии.
67. Ассоциация отелей города Казани и Республики Татарстан. Сафина Г.М. Содействие
эффективному и стабильному функционированию отельного рынка Республики Татарстан.
68. ООО Фирма «ТОР». Цветков А.Д. Техническое обслуживание отелей и кинотеатров,
предприятий общепита и сферы развлечений, торговых сетей, аптек и фитнес клубов. Поставка
и техническое обслуживание POS терминалов и платежных терминалов, ККТ и торгового
оборудования, техническая поддержка программ для ЭВМ.
69. ООО «Энергия». Гарипов Р.А. Доставка кофе на точки общественного питания, сервис и
ремонт кофемашин, обслуживание более 3000 (трех тысяч) торговых точек.
70. ООО “БАГЗ БАСТЕРС СОФТ”. Каневский А.Б. Разработка, продажа и сопровождение
программного обеспечения для управления отелями, санаториями, ресторанами, торговыми
сетями, СПА-центрами. Поставка рабочих станций, торгового оборудования.
71. ООО «Смарт Секъюрити Крым». Прокопенко Д.А. Производство электромонтажных
работ, строительство жилых и нежилых зданий, производство работ по внутренней отделке
зданий, торговля оптовая неспециализированная, деятельность, связанная с инженерным
техническим проектированием, управление проектами строительства, выполнение
строительного контроля и авторского надзора.
72. ООО «Ресторанная группа Люксъ». Масютин В.В. Деятельность гостиниц и ресторанов.
73.
ООО «Группа Отелей Русские Сезоны». Масютин В.В. Деятельность гостиниц и
ресторанов.
74. ООО «БИНОВО». Микляев В.В. Инновационные решения по управлению отелями,
гостиницами, хостелами, апартаментами и другими объектами размещения. Разработка и
внедрение модулей управления бронированием, тарифами, номерным фондом, продажами во
всех он-лайн и офф-лайн каналах, базой данных гостей, отчеты об эффективности
деятельности отеля. Разработка компьютерного программного обеспечения для гостиничного
бизнеса.
75. ООО «ЛЕММА-Москва» (ЛЕММА). Лебедев Е.В. Инновационные решения под ключ по
управлению ресторанами, барами, кафе, столовыми и отелями. Поставка рабочих станций и
платежных терминалов, ведение учета, комплексный аудит предприятия от А до Я,
сопровождение ПО и iiko, автоматизация предприятий на ПО iiko, круглосуточная техническая
поддержка клиентов.
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