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Организациям 
(по списку рассылки) 

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в связи с нотой Посольства Алжирской Народной 
Демократической Республики в Российской Федерации от 27 августа 2018 г. 
№ 586/АМВ/2018 (копия прилагается) просит довести до сведения российских 
хозяйствующих субъектов информацию о XVI Международном салоне общественных 
работ - SITP-2018, который состоится с 21 по 25 ноября 2018 года в Выставочном 
дворце «Pins Maritimes» в г. Алжирке, и в случае направления представителей 
на соответствующее мероприятие проинформировать об этом Минстрой России. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 
Правового департамента А.Н. Евдокимов 

Исп.: Д.-Н.Н.Гумбатов 
+7(495) 647-15-80, доб. 61022 
Dzhon-Nur.Gumbatov@minstroyrf.ru 
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АЛЖИРСЬСАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Посольство Алжира / \ 
в Москве и; ^ - / 

\4^р -г / 
.р' 

№ 586/АМВ/2018 

Посольство Алжирской Народной Демократической Республики в Российской 
Федерации свидетельствует своё уважение Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации - Департаменту международного 
сотрудничества - и имеет честь информировать, что Министерство общественных работ и 
транспорта совместно с Алжирским обществом ярмарок и экспорта (SAFEX) организуют 
16-й Международный салон общественных работ - SITP-2018, который пройдет 
с 21 по 25 ноября 2018г. в Выставочном дворце Pins Maritimes в г. Алжире. 

Данное мероприятие мевдународного масштаба направлено на укрепление 
экономических отношений мелсду нашими странами. Оно также представляет собой 
идеатьную площадку для продвижения инвестиционных возможностей и партнерства в 
области Общественных Работ. 

Посольство просит уважаемое Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации не отказать в любезности довести 
данную информацию до сведения всех операторов и профессиональных организаций, 
работающих в отрасли Общественных Работ в России, которых могло бы заинтересовать 
участие в данном мероприятии. Практические вопросы участия и вся иная информация, 
связанная с тематическими разделами указанного салона подробно изложены на веб-сайте 
данного мероприятия: www.safex.dz 

Посольство Алжирской Народной Демократической Республики в Российской 
Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - Департаменту 
международного сотрудничества - уверения в своём высоком уважении. 

г. Москва, 27 августа 2018 года 

Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Москва 

Копии: 
- Министерству иностранных дел Российской Федерации/ 

Департаменту Ближнего Востока и Северной Африки 

- Торгово-промышленной Палате Российской Федерации 

- Алжиро-Российскому Деловому Совету 

- Российскому союзу промышленников и предпринимателей/ 
Департаменту международного сотрудничества 

1 МИг-1СТРОЙ РОССИИ 

|__^от 20 -^^г. 
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АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМ0КРАТИЧЕС1САЯ РЕСПУБЛИКА 

Посольство Алжира 
в Москве 

№586/АМ в/2018 

L'Ambassade de la Republlque Algerienne Democratique et Populaire aupres de la Federation de 
Russie presente ses connpliments a I'honorable Ministere de la Construction, de I 'Habitat et des 
Services comnnunaux de la Federation de Russie, Departement de la Cooperation Internationale, 
et a I'honneur de Ип^гглег que le Ministere des Travaux Publics et des Transports organise 
conjointement avec la Societe Algerienne des Foires et des Exportations (SAFEX), la IS®""® edition 
du Salon International des Travaux Publics -STIR 2018-, qui se tiendra du 21 au 25 novembre 
2018, au Palais des Expositions -Pins Maritimes- Alger. 

Cette manifestation, de dimension internationale, vise la consolidation des relations economiques 
entre nos deux pays. Elle se veut aussi, un cadre ideal pour faire valoir les possibilites 
d'investissement et de partenariat dans le domaine des Travaux Publics. 

L'Ambassade prie I'honorable Ministere de la Construction, de I'Habitat et des Services 
communaux de la Federation de Russie de bien vouloir faire communiquer cette information a 
I'ensemble des operateurs et organisations professionnelies du secteur operant dans le domaine 
des Tavaux Publics en Russie, qui pourraient etre interesses par la participation a cet evenement. 
Les modalites pratiques de participation et toute autre information liee aux thematiques 
developpees lors de cet evenement sont detaillees sur le site v^^eb de cette manifestation: 
www.safex.dz 

L'Ambassade de la Republique Algerienne Democratique et Populaire aupres de la Federation de 
Russie saisit cette occasion pour renouveler a I'honorable Ministere de la Construction, de 
I'Habitat et des Services communaux de la Federation de Russia, Departement de la Cooperation 
Internationale, les assurances de sa haute consideration. 

Moscou, le 27 aout 2018 

Ministere de la Construction, de I'Habitat ^ 
et des Services communaux de la Federation de Russie 
Moscou 

Copie : 
- Ministere des Affaires etrangeres de la Federation de Russie/Departement Proche Orient 

Afrique du Nord 
Chambre Federals pour le Commerce et I'lndustrle de Russie 

- Consell d'Affaires Algero-Russe 
Union des Industriels et Entrepreneurs russes/ Departement de la Cooperation 
Internationale 
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Список рассылки 

№ Наименование Адрес 

1. Ассоциация 
«Национальное объединение 

строителей» 

ул. Малая Грузинская, д. 3, 
г. Москва, 123242 

2. «Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков» 

ул. Новый Арбат, д. 21, 
г. Москва, 119019 

3. «Ассоциация НОПСМ» Большая Семёновская ул., 32, стр. 7, 
г. Москва, 107023 

4. Некоммерческое партнерство 
«Группа проектно-строительных 

компаний «Возрождение» 

Михайловский переулок, д. 4А, 
г. Санкт-Петербург, 198095 


