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Президенту
Национальноro объединения
проектировщиков
М.м.посохвну
УважаемыйМихаил Михайлович!
на основании решения Окружной конференции саморегулнруемых
орraюiЭJlци(i,основанных на членстве лиц, осущесталяющих подroтoвку проектной
документации по Центральному федеральному округу (Протокол Хе 6 от 07 октября
2014г.) было утверждено финансирование региональных меропрИЯТИЯв рвэмере
2451 450 рублей.
'
в ,период 22.24 апреля 2015 roда в г.Воронеже ,пройдет 40.яюбипеЯНая
выставка-практикум «Строительство» - крупнейшая в Цеll11'вльно-Черноэемном
регионе.
Прошу Вас заключить соответствующий ДО,roвори выделить на проведение
данной выставки 315 ОООрубпеЯ(из расчета 500000 рублеЯнеиспольэованиых по
ЦФО в 2014 roДY), Т.К. подroтoвительные организационные мероприятия
звпланированына начало февраля 2015 roда.
Припоженне: копия письма
Черноземья» от 26.12.201,4Не617.

координаТОРНОППОЦФ~
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САМО"ЕГУ ЛИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ооБ'ыщнЕниЕE ПРОЕКТИРОВЩИКОВЧЕРНО3ЕМЬЯ.
394018, r. Вороиe>r, ул.ВопОдЩJ<:lCOro. 4.40, wtlфаJCC (473)2226060
..."ail: nkpoper2009@yand.x.1U

ОКПО 87975730, OГl'H 10836ООО01792.ИНН lI<nn 3666143254/366601001

H~II от « 26 » '12 2014 r.
Н.11=
от
ИСХ.

KoopдllllllТOPY по ЦФО

А.Н.

ФоlQfИ)'

УВ8ЖI1емыiI Александр НиколаеВII'!!
В пернод 22-24tmpeJlJl 201 5 roдn в г.Воронеже проl!дет 40-я юбllЛеfiная ВЬ!СтaDkIIпрактнкум «CtpoIl-renЬСТ80». крупиеRmвя в ЦеН1рВЛЫlо-Чсрноземном pcrнoHe.
ОргакНЗ8ТОрами
мероприятия
JIВJIJ!IOТСЯ ToproBo-про:dыwJlнная
палата
Воронежской области 11000 ccBыcтaвo'IIIыII ЦеК1р ВЕТА» mn ВО. выставо'IIIый проект
провоДИТCJI ПОД патронажем Toprobo-промьnплeпиОIl
п8л1пы РФ, при поддержке
правительства Воронежской обласrn, IIдNIIНИC'l'paЦИIIroролскоro округа город Воронеж.
ОсновноlI целью .мсроприяrnя JIВJ1ЯeтcSI
содеliствне В'ПРОll1lИжеиии ивноваЦИОНlIЬDI:
просктов С1роительно!! отрасли на РСГИОН8ЛЫIOМрынке, ознакомление специалистов е
COBpeMelDlЫlllН эффективlIыминергасберсraющимии
техиолоПIJIМII. мвтериапами
11
оборудованием, способствующими еииженНlО затрат при С1роитепьетве и эксплуатаЦИII
3J11Шийи сооружени!! иа современном этапе развития ЭКОИОМИКJI.
К Y'lаетию в Д8ККОМBЫeтaDO'lКOMпроекте nриглашаются nPCДСТ8ВtlтeЛИopraкOB
IIсполIlllтeлыI!! масти облаете" ЦЧР, курирующих вопросы строительноЯ по1tIlТИКIIВ
pcrионе, Торroво-промыщленных
палат и орmиll3аци11 СТРОIIТeJ1ЬИО!!
индустрии ЦФО.
Прощу Вас поддержать НlIнциа11lВу npoведеина 22-24апрспя 2015 гада 40-А юбмеl!но!!
выставкн-пpaкrnкума
«CтpOIIТeJlЬCТВO»И рассмотреть во3можностьвыдли'ть
1111
npoведеииев рамках се дсловоD программы мероприятиR, отражаlОЩИХ актуальные
вопросы развития строительноli отрасли в размере 315 тыс.рубпеl!.

Директор

В.И. Персход'!енко

