
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНПРОМ ЭСТЕRТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ НАША ПРОФЕССИЯ 

Старшему директору 

компании «Cushman & Wakefield» 
Шувалову Андрею 

Уважаемый Андрей! 

Настоящим письмом выражаем благодарность сотрудникам компании 

ООО «Кушман энд Вэйкфилд» за успешное сотрудничество. 

В период с 24.01.2019 г. по 12.04.2019 г. сотрудники компании ООО 

«Кушман энд Вэйкфилд» оказывали компании ОАО «ill-IПPOM ЭСТЕЙТ» 
консультационные услуги по разработке концецпии действующего торгово

развлекательного центра «Комсомолл», расположенного в г. Екатеринбург. 

В процессе работы консультантом был разработан проект поэтажных планов 

действующего ТРЦ в новой концепции с учетом SWОТ-анализа факторов 

месторасположения и конкуренции в субрынке Проекта с точки зрения 

целесообразности развития торгового объекта в представленном формате. 

По итогам проведенной работы мы можем отметить высокий уровень 

профессионализма вашей команды, отличное знание рынка торговой 

недвижимости исследуемого региона, внимательное отношение к заказчику и 

предоставление консультационных услуг высокого качества в установленные 

договором сроки. 

Настоящим письмом мы готовы рекомендовать компанию ООО «Кушман 

энд Вэйкфилд» как консультанта высокой профессиональной квалификации 

и надежного партнера. 

С уважением, 

Заместитель Генерального директор 
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ОАО «ill-IПPOM ЭСТЕЙТ» Коновалова С.С. 
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