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Исх. № 18/14/07 от 16 февраля 2018 года 

Об  участии  в  Международной 

строительной выставке в Москве 

 

Руководителям организаций 

членов Ассоциации СРО «ОРПД» 

(по списку)

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной выставке строительной техники 

и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA CTT Russia», которая пройдёт 

5 - 8 июня текущего года в Выставочном Центре «КРОКУС-ЭКСПО» (Москва), в составе 

стенда Ассоциации «СРО «Объединённые производители строительных работ». 

Ассоциация формирует свой стенд в составе экспозиции указанной выставки по 

соглашению с её устроителем – ООО «СТТ Экспо» (Германия). Подробная информация о 

выставке представлена на сайте www.bauma-ctt.ru 

Представителям организаций, участвующим в экспозиции стенда Ассоциации, будет 

предоставлена возможность, по их желанию, принять участие в мероприятиях деловой 

программы выставки. 

По договорённости с устроителем выставки её участники смогут представить свои 

экспонаты на стенде Санкт-Петербурга на аналогичной выставке, которая состоится в 

апреле 2019 года в Германии (город Мюнхен). 

В случае Вашей заинтересованности в настоящем предложении, представители 

Ассоциации будут готовы обсудить условия участия вашего предприятия в выставке, при 

этом, предполагается, что затраты (целевой взнос) члена Ассоциации составят не более 

40 000 рублей, включая, в т.ч., изготовление выставочного стенда, его транспортирование 

и профессиональное экспонирование. 

По всем вопросам, связанным с настоящим предложением, следует обращаться в 

дирекцию Ассоциации к Крылову Анатолию Павловичу по тел.: (812) 575-02-26, 

моб. тел.: +7-906-242-81-81, или e-mail: opsr.pravlenie@gmail.com . 

Приложения: 1. Выписка из протокола № 130* заседания правления Ассоциации от 

12 февраля 2018 года – на 1 л.; 

 2. Заявка на участие в выставке в составе экспозиции стенда 

Ассоциации «СРО «ОПСР» – на 1 л. 

 

 

С уважением, 

директор               Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

Исполнитель: Разживин А.Л., тел.: 8 (812) 575-02-16 



 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной выставке строительной техники и технологий «БАУМА 

СТТ Россия / BAUMA CTT Russia» 

в составе экспозиции стенда Ассоциации «СРО «ОПСР» 

 

(5 - 8 июня 2018 года, Выставочный Центр «КРОКУС-ЭКСПО», Москва) 

 

Член Ассоциации: _____________________________________________________________ 

сообщает о своем желании принять участие в Международной выставке строительной 

техники и технологий «БАУМА СТТ Россия / BAUMA CTT Russia» в составе экспозиции 

стенда Ассоциации «СРО «ОПСР» (5-8 июня 2018 года, Выставочный Центр «КРОКУС-

ЭКСПО», Москва)  

Контактное лицо (ФИО полностью, должность, e-mail, тел., моб.тел.):__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Настоящая заявка является основанием для выставления счета на уплату целевого взноса, 

установленного решением правления Ассоциации № 130* от 12 февраля 2018 года. 

 

Руководитель:         ___________________________                  / ________________ / 
                                                                                                       подпись                                                                                                      ФИО 

«___» __________ 2018 года                         

 


