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Генеральному дирекrору
ООО <<Кушrман энд Вэйкфилд>>

с.ю. Рябокобылко

Уважаемый Сергей Юрьевичt
гуп кflирекция по строительству и эксплуатации центрапредпринимательства <MlRZo ULEG,BEK BUSlNESS cITY} при Хокимияте г,

ташкента) вьlражает благодарность ооо ккушман энд Вэйкфилд) за
успешное и плодотворное сотруд ничество.

В рамках договора оказания услуг Ne оР2-00053043 от ,16.07,2019
г, ооо <кушман энд Вэйкфилд>> оказало профессиональные
консультационные услуги по разработке идеологии, технико-экономического
обоснования и коммерческой концепции 11 проектов Business Ciý в г.
Ташкент, Узбекистан.

отделом стратегического консалтинга и отделом гостиничного бизнесаи туризма ооо ккушман онд Вэйкфилд> был проведен анализ рынканедвижимости Ташкента, рекомендованы пилотнь]е площадки для создания
1 1 точек роста (по одной в ках(дом из районов города) й определен iабор
концепций для развития, включая следующие кластеры: жилые проекты,
офисные центры и бизнес парки, торговые центры разных форматов,
складские, логистические, п родовол ьствен н ые и оптово-расп ред ел ител ьн ы е
центры, гостиничные и рекреационные, медицинские и образовательные
проекты.

кроме того, ооо <<кушман энд Вэйкфилд> предоставило оценку
экономической эффективности сценариев проектов, расположенных в
рамках ,l1 кластеров, включая оценку налогового эффекта для г. Ташкента.

по итогам совместной работы мы можем отметить профессионализм
работы специалистов ооо <кушман энд Вэйкфилд), их внимательность и
прекрасное знание ры нка недвижимости.

особую благодарность выражаем Руководителю отдела
стратегического консалтинга Юлии Токаревой, Руководителю отдела
иссл ед ован и й !ен ису С окол ову, Руковод ител ю отдела гости н и ч ного биз н еса
и ryризма Марине Смирновой и старшему директору Николаю Морозу за
профессиональный подход в решении поставленных задач и оперативную
помощь по всем возникающим вопросам.

настоящим письмом мы рекомендуем ооо <<кушман энд Вэйкфилд>
как профессионального и надежного партнера.

С увахсением,

122, MuStaqillik street,
Tashkent, RepUblic of Uzbekistan

Щиректор Н. Султапов
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