Общество с ограниченной ответственностью

«ДЕЛЬТА - СТРОЙТЭК»
199004, Санкт-Петербург, В.О 9- линия, д 34. Тел.: +7 (911) 780-30-31. E-mail: konsol-m@inbox.ru

№ 295 от 03.07.2017
Первому заместителю Председателя
Экспертного совета по регулированию
Потребительского рынка и защите прав потребителей
Комитета по экономической политике
Промышленности инновационному развитию
и предпринимательству
Недзвецкому В.Н

Уважаемый Владимир Николаевич!

ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙТЭК» с 200.5 года занимается инвестиционной,
строительной, общественной и благотворительной деятельностью в Санкт-Петербурге и
регионах Северо - Кавказского федерального округа. Оказывает помощь ветеранам
ВОВ, а также ветеранам Афганской и Чеченской войны. Помогает госпиталю для
ветеранов войн в г. Ростов-на-Дону.
. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране все силы направлены на
восстановление сельского хозяйства и фермерской деятельности, поэтому в рамках
программы «импортозамещения», наша компания готова провести мероприятия Выставки, Фестивали продуктов и товаров народного потребления на территории г.
Санкт-Петербурга, с участием представителей Краснодарского края, КабардиноБалкарской Республики, Чеченской Республики, будет представлена продукция из
Республики Крым, а так же продукция Калининградской области и Пушногорского
района Псковской области.
Вырученные средства с проведенных мероприятий
благотворительную и гуманитарную помощь.
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Просим Вас оказать содействие и помощь в проведении торговых Выставок,
Фестивалей товаров народного потребления в нескольких районах на территории г.
Санкт-Петербурга в 2017 г. и отправить соответствующее письмо в адрес губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. о содействии в проведении данных мероприятий
нашей компанией.

В период: 07.07.2017- 11.07.2017- ул. Б. Пороховская д. 10
07.07.2017- 16.07.2017- ул. Савушкинад.4
17.07.2017- 23.07.2017- пр-т Просвещения у ТЦ «Норд»
17.07.2017- 23.07.2017- г. Колпино ул. В. Слуцкой у СК «Нева»
10.07.2017- 23.07.2017- ул. Типаяова вдоль сквера Южной рощи
18.08.2017- 31.08.2017- ул. Типанова вдоль сквера Южной рощи
28.08.2017- 03.09-2017- г. Ломоносов ул. Александровская д.32-34
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С уважением,
Директор

10.09.2017- ул. Савушкина д.4
17.09.2017- пр-т Ветеранов д 79, у бистро «Дачное»
29.10.2017- пр-т Просвещения у ТЦ «Норд»
12.11.2017- Васильевский Остров 6-7 линия
31.12.2017- пр-т Ветеранов д 79, у бистро «Дачное»
31.12.2017- Ленинский пр-т, пересечение с бульваром Новаторов
31.12.2017-ул. Ленсовета д.88
30.12.2017- ул. Б. Пороховская д. 10

Е.В. Галинская

