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Руководителю базовой организации
государств - участников Содружества
Независимых Государств в области
сеЙсмостоЙкого строительства,
генерuLльному директору
акционерного общества <казахский
научно-исследовательский и
проектный институт строительства
и архитектуры)

Кульбаеву Б.Б.

о Решении
экономического совета Снг

Уважаемый Бегман Бахитович !

Направляем Решение Экономического совета СНГ от 21 июня
2019 года о базовой организации государств участников Содружества
Независимых Государств в области сейсмостойкого строительства.

Приложение: на З л. в 1 экз.

С уважением,

Жидяева Наталья Михайловна
+7 (495) l90 54 13
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содру}ItЕство нЕзАвисимых госудАрств
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

рЕшЕниЕ

о базовой организации государств - участников
Содружества Независимых Государств

в области сейсмостойкого строительства

Экономический совет Содружества Независимых Государств

решил:

город Минск

l. Придать акционерному обществу <<Казахский наr{но-
исследовательский и проектный иЕститут архитектуры и строительствa>)

(ресгryблика Казахстан) статус базовой организации rюсударgrв - у{астников
Содруrrсества НезависимъD( Госуларств в области сейсмостойкого строительства.

2. Утвердить Положение о базовой организации государств - участников
содружества Независимых Госуларств в области сейсмостойкого
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