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В соответствии с обращением Минстроя России от 29.03.2016 

№ 9040-АЕ/02 прошу передать заинтересованным компаниям прилагаемую 

информацию о проведении в период с 01 по 10 ноября 2016 года в г. Багдаде 

(Республика Ирак) ряда международных выставок в рамках 43-й Багдадской 

международной ярмарки. 

Приложение: на 4 л. 

С.А.Кононыхин 

Исп. Орлов С.Б. (495) 984-21-34, доб. 164 
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(по списку рассылки) 

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российский Федерации в связи с письмом Министерства 

экономического развитии Российской Федерации от 22 марта 2016 г. № Д16и-608 
(копия прилагается) сообщает, что в период с 1 по 10 ноября 2016 года в г. Багдаде 
(Республика Ирак) пройдет ряд международных выставок в рамках 43-й Багдадской 
международной ярмарки и просит передать прилагаемую информацию 
заинтересованным российским компаниям. 

Приложение: на З л. в 1 экз. 

А.Н. Евдокимов 
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Директору Департамента 

внешнеэкономических отношений 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

А.Н. Господареву 

Копия: директору Правового департамента 
Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

,./ 

О.В. Сперанскому 

0 проведении 
международных выставок в 
г. Багдаде (Республика Ирак) 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

В связи с информацией, поступившей из МИДа Республики Ирак в Посольство 

Российской Федерации в Республике Ирак, сообщаем, что в период 

с 1 по 10 ноября 2016 года в г. Багдаде (Республика Ирак) пройдет ряд 

международных выставок в рамках 43-й Багдадской международной ярмарки 

(письмо МИДа Ирака прилагается). 

Просим передать прилагаемую информацию заинтересованным российским 

компаниям. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 

Азии, Африки и Латинской Америки Е.Н. Попов 

Е.Ч. Логвинова 
В 495 951 2226 
Департи<nr.Unu и Африки гв о3 '' 
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РЕСПУБЛИКА ИРАК 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТОКОЛА 

№:1 1/Г/общий/1431 

Дата: 31.01.2016 г. 

Министерство иностранных дел Республики Ирак свидетельствует свое 

уважение всем дипломатическим миссиям, а также представительствам 

международных организаций, аккредитованных в Ираке, и имеет честь 

информировать о проведении компанией «Ии•reрпетнл Групп» указанных ниже 

выставок, которые пройдут в рамках 43-й Багдадской международной выставки 

с 1 по 10 ноября 2016 г. Для получения более подробной информации необходимо 

связаться с оргкомитетом по указанным ниже координатам. 

- 	Выставка египетской продукции; 

- Багдадская международная выставка автомобилестроения и 

комплектующих; 

- 	Багдадская международная выставка девелопмента. 

Электронная почта: samir@,pyramidsfaireg.com  

Телефон: 07727699955. 

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить уверения в своем 

глубоком уважении. 

✓~ Перевел:  В.Титоренко 
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