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Кому:  
Партнерам Совета по экологическому строительству 

To: 
Partners of Green Building Council 

  
Изменение контактных данных 
Информационное письмо 

Contacts changed  
Information letter 

  

Уважаемые дамы и господа, 

Настоящим сообщаем Вам об изменении в составе в 
составе Руководства Совета по экологическому 
строительству. Члены Совета на Общем Собрании 
приняли решение о нижеследующем:  

Dear ladies and gentlemen, 

We write to inform you that there is a change 
in the Green Building Council management. 
The members of our Council in Russia had 
decided at the Annual General Meeting to 
change the Council leadership as follows: 

6 июля 2018 года Стройков Александр Валерьевич  был 
избран на пост Председателя Правления Совета, 
контактная информация:  

gbc@stroikov.pro, +7 903 969 08 83 

For the position of Board Chairman Mr. 
Aleksander Stroikov was elected on 6th of July, 
2018. Please contact  

gbc@stroikov.pro, +7 903 969 08 83 

19 апреля 2018 года Козлова Елена Анатольевна была 
избрана на пост Генерального директора Совета, 
контактная информация:  

helena.kozlova@gbcru.org, + 7 926 640 77 62 

For the position of CEO Mrs. Helena Kozlova 
was elected on 19th of April, 2018. Please 
contact Helena Кozlova: 

 helena.kozlova@gbcru.org, + 7 926 640 77 62 

От имени Совета представлять интересы организации в 
деловых мероприятиях (т.е.  конференциях, форумах, и 
т.д.) будут госпожа Козлова Е.А. и господин Стройков 
А.В. или лица, уполномоченные Козловой Е.А. от имени 
Исполнительного органа и Правления Совета.  

Mrs. Kozlova and Mr. Stroikov will stand 
represent our organization in the business 
activities (i.e. in events, conferences, forums, 
etc.) on behalf of Executive body and the 
Management Board of the Council.  

Мы, также, хотели бы воспользоваться возможностью, 
чтобы сообщить, что господин Имз Гай Александр не 
является уполномоченным и контактным лицом; не 
является лицом, ответственным за представление 
интересов организации и не представляет 
Руководящие органы Совета по экологическому 
строительству.   

We also take the opportunity to inform that 
Mr. Guy A. Eames  is no longer be the contact 
person responsible for representation of 
Green Building Council and not authorized to 
represent the Management bodies of the 
Green Building Council.  
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В связи с чем, мы просим Вас обновить контактные 
данные официальных представителей  организации 

As a consequence, we kindly ask you to update 
your contact data for the organization's official 
representatives 

 
От имени Руководства Совета по экологическому 
cстроительству, мы хотели бы заверить Вас, что 
текущее изменение никоим образом не повлияет на 
деятельность организации и на партнерские 
взаимоотношения, и мы с нетерпением ждем 
продолжения нашего успешного сотрудничества на 
локальном и международном отраслевых рынках с 
целью оказания содействия развитию экологического 
строительства.   

 
On behalf of Green Building Council 
Management we wish to take this opportunity 
to assure you that the change will not by no 
means impact organization performance and 
partnership and we are looking forward to 
continuing our strong and successful 
cooperation at the local and international 
business markets to support modern 
construction technologies and buildings 
ecological performance .  

 
В случае если у Вас есть какие-либо дополнительные 
вопросы относительно изменений или нужны 
пояснения с нашей стороны, пожалуйста, обращайтесь 
к нам в любое удобное для Вас время. 
 

 
In case, you have further questions concerning 
the change or likewise, please do not hesitate 
to contact us. 
 

С наилучшими пожеланиями,  With best regards, 
 

Г-н Стройков А.В.,  
Председатель Правления Совета по экологическому 
строительству 
 

 
 
Г-жа Козлова Е.А.,  
Генеральный директор Совета по экологическому 
строительству 
 

  
 

Mr. Stroikov A. V.,  
Green Building Council Board Сhairman 
 
 
 
 
 
 
 
Mrs. Kozlova E.A.,  
Green Building Council General Director 

 
 

 
 

 


