Куда: ООО «Артель»
Г-ну: Самсонову А.В.
|Благодарственное письмо|
Уважаемый Алексей Владимирович!
От лица компании Major благодарим Вас лично и трудовой коллектив, принимавший участие
в реализации 1-й и 2-й очереди строительства дилерской деревни Major City за плодотворное
участие в жизни проекта. На протяжении всего сотрудничества нам было очень приятно видеть со
стороны всего Вашего коллектива оперативность и ответственное отношение к работе.
Мы рады отметить, что ваше участие в проекте помогло нам реализовать в
запланированные сроки более 30 автомобильных брендов на территории дилерской деревни Major
City.

Хочется особенно отметить продемонстрированный Вашей командой профессионализм в
работе по адаптации зарубежных проектов под российские стандарты, соблюдение соответствия
корпоративным стандартам автоконцернов, техническая грамотность и соблюдение поставленных
целей и сроков,
— все это вызывает в нас глубокое уважение и благодарность.
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и
Вашему коллективу новых достижений и финансового благополучия!

С уважением,
Президент компании Major Auto
Михаил Бахтияров
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|The letter of thanks|

	
  
	
  
Dear Alexey,
	
  
	
  

On behalf of the Major company we want to thank you personally and all of your team, who was
involved in realization of the first and the second construction phases of Major City automotive mall.
During the whole period of cooperation it was a pleasure for us to meet high responsibility and efficiency
of you and your colleagues.
We are glad to mention, that your participation helped us to finish the construction of more than 30
dealerships of Major City according to timeline.

Specifically we want to note professionalism of your team in adaptation of different corporate
standards to local rules of construction, compliance with automotive brandbooks, technological literacy
and keeping all the timelines,
all of these qualities evokes in us a deep respect and gratitude.
We are looking for the development of our business relations and hope to continue our successful
cooperation in the future projects.
We wish you and your team to reach new heights and financial well-being!

Best regards,
Major Auto CEO
Mikhail Bakhtiyarov
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