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О сотрудничестве

Уважаемый Владимир Евгеньевич,

Выражая заинтересованность в развитии среднего и малого 

предпринимательства в Республике Марий Эл,, ОАО «Ростелеком» готово 

оказать содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в создании дополнительных условий для развития 

деятельности региональных центров поддержки предпринимательства.

ОАО «Ростелеком» является собственником объектов недвижимости, 

расположенных в различных районах Республики Марий Эл и имеет ресурс не 

задействованных в производственной деятельности площадей.

В рамках предлагаемого взаимодействия ОАО «Ростелеком» готово 

разместить на собственных площадках предпринимателей малого и среднего 

бизнеса, либо структурные подразделения органов местного самоуправления, 

на льготных условиях с установлением размера платы на уровне затрат на 

коммунальные/налоговые платежи/у слугиГАдийВЩй« иушМы̂ го жешж&я готовы
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рассматривать иные варианты сотрудничества, позволяющие учитывать 

интересы обеих сторон (например, формат «офис на час» и т.п.).

При размещении представителей среднего и малого бизнеса, структурных 

подразделений органов местного самоуправления на указанных площадях,

телекоммуникационная среда.

Направляем Вам для рассмотрения следующий перечень объектов ОАО 

«Ростелеком», площадки которых могут быть использованы в рамках данной 
инициативы:

1. Помещения на 3 этаже, площадью 817,4 кв.м., расположенные в 

нежилом здания с подвалом, литер А, по адресу: г. Звенигово, ул. Пушкина, д.

2. Нежилые помещения, площадью 46,5 кв.м, расположенные в здании по 

адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Шелангер, ул. 

Железнодорожная, д. 3.

ОАО «Ростелеком» берет на себя обязательство обеспечить оперативное 

взаимодействие со всеми заинтересованными структурами по всем 

возникающим вопросам.

При наличии заинтересованности в реализации нашего предложения 

просим Вас определить порядок дальнейшего взаимодействия.

Менеджером проекта от филиала в Республике Марий Эл ОАО 

«Ростелеком» назначена Петрова Юлия Валерьевна (тел. (8362) 66-44-92; адрес 

электронной почты -  jfu.petrova@mari.volga.rt.ru).

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ОАО «Ростелеком» будет обеспечена максимально возможная

53;

С уважением,

И.о. Директора филиала А.Н. Дудин

Кузьминых С.В.
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