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Генеральному директору ООО Корпорация «Нью Вижен»
СУБАЧЕВУ Н.А.

Уважаемый Николай Александрович!

Искренне рад приветствовать Вас и Ваше предприятие – Почетного члена Фонда поддержки
предпринимательских инициатив и обладателя престижных званий высокой общенациональной награды.
Президентский совет Фонда поддержки предпринимательских инициатив сердечно поздравляет Вашу
компанию с очередной заслуженной наградой – присуждением высокого звания «ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЫСОКОЙ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ», награждением руководителя предприятия Золотым знаком
«За налоговый вклад в благополучие России» и бухгалтера предприятия Почѐтным дипломом
«За образцовую организацию финансового учета».
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Правительство Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, общественные организации
предпринимателей прилагают постоянные усилия для поощрения предприятий, которые с честью несут
многолетнюю налоговую и социальную нагрузку, существенно наращивая качество жизни населения.
Всероссийская награда в области финансово-бюджетной политики и фискальных отношений
«НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ» нацелена на формирование эффективной и стабильной
налоговой системы страны, укрепление в массовом сознании положительного образа ответственного
налогоплательщика и улучшение правовой культуры уплаты налогов.
Учрежденная по инициативе депутатов Государственной Думы Российской Федерации награда –
дань уважения и благодарности российским налогоплательщикам, которые в полной мере выполняют свой
государственный долг, формируя благосостояние страны и укрепляя социальную защищенность населения.
Присуждение ежегодной премии – это признание высокой гражданской позиции предприятий и, в
первую очередь, их руководителей, а также признание высокой налоговой культуры
налогоплательщиков и их сопричастности к целям государственной политики.
Торжественный приѐм Лауреатов «НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРЕМИИ» - 2015 пройдет в
ГК «Президент–Отель» 5* Управления делами Президента РФ (г. Москва) 02 июля 2015 г. в 19.00 при
участии депутатов Государственной Думы, руководителей федеральных министерств и ведомств,
руководителей общественных объединений предпринимателей и средств массовой информации.
Церемонию награждения завершит праздничный банкет и большой гала-концерт звезд российской эстрады.
Для подтверждения участия в Церемонии награждения «НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
ПРЕМИИ» - 2015 необходимо заполнить «Регистрационный лист Лауреата» на сайте ФППИ www.fppi.ru.
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 (495) 966-16-80.
С чувством глубокого уважения и признательности за Ваш самоотверженный труд,
Председатель Оргкомитета премии,
Депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации
А.А.Тягунов

