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Саморегулируемым организациям, 
основанным на членстве лиц, 
выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемым 
организациям, основанным на 
членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной 
документации 
(по списку рассылки) 
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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с обращением Минстроя России от 28.03.2016 

№8787-АЕ/02 (прилагается) прошу представить в возможно короткие сроки, 

но не позднее 14.04.2016 информацию об организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере изысканий и проектирования, которые могли бы быть 

заинтересованы в реализации совместных проектов с партнерами 

из Республики Ирак, а также предложения по таким проектам. 

Контактные лица со стороны Минстроя России указаны в приложении. 

Информацию необходимо направить по электронной почте Орлову 

Сергею Борисовичу (е-mai1: s.orlov~a,nopiz.ru, тел. 8(495) 984-21-34 (доб. 164)). 

Приложение: на 1 л. 

С.А.Кононыкин 

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



А.Н. Евдокимов 
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Организациям 

(по списку рассылки) 

(МИНСТРОЙРОССИИ) 
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Правовой департамент Министерства строительства и жилищно- 

коммунального 	хозяйства 	Российский 	Федерации 	информирует, 

что 11 февраля 2016 года в Багдаде состоялось 6 заседание Российско-Иракской 
комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

(далее - Комиссия). 
В соответствии с итоговым протоколом Комиссии, Минстрою России 

поручено проработать возможность участия российских компаний в реализации 
проектов в области строительства и реконструкции различных объектов 

на территории Республики Ирак как на основе прямых контактов, так и на основе 
совместных предприятий. 

В настоящее время Минстрой России изучает возможности по данным 
направлениям с российской стороны. 

В этой связи Правовой департамент Минстроя России просит в возможно 
короткий срок представить информацию о российских организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, которые могли бы быть заинтересованы в реализации указанных 

совместных проектов с израильскими партнерами, а также предложения по таким 
проектам. 

Контактные 	лица 	Минстроя России: 	Чернявская Елена Юрьевна, 

тел. +7495 647 15 80 (доб. 61040), Зубков Михаил Сергеевич, тел. +7 495 647 15 80 
(доб. 61042). 

Заместитель директора 

Правового департамента 

Исп.: МС. Зубков 
(495) 647-15.80, доб. 61042 
Mikheil.Zubkov тinsvoyrt.ru 
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