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Уважаемый Николай Александрович!

Искренне рад приветствовать Вас и Ваше предприятие – Почетного члена Фонда поддержки
предпринимательских инициатив (ФППИ) и обладателя престижных званий высокой общенациональной
награды. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ
сердечно поздравляет Вашу компанию с очередной заслуженной наградой – присуждением высокого звания
«НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ » и награждением Почетным Знаком «За вклад в
развитие национальной экономики» директора предприятия.
Мне крайне приятно сделать это по отношению к компании, которая на деле обеспечивает
конкурентоспособность российской экономики, укрепляя экономическую и социальную стабильность в
России. Вы делаете большое и нужное дело, столь необходимое стране в наше сложное время. В рамках XI
церемонии общественного признания достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» 19 марта 2015
г. Фонд поддержки предпринимательских инициатив проводит награждение лауреатов в области делового
имиджа, социальной репутации и доверия «КОМПАНИЯ №1».
Премия вручается лучшим российским предприятиям и организациям по критериям надежности,
деловой прозрачности и эффективности осуществления бизнеса, сочетающим в себе стабильное
положение на рынке и интенсивное развитие. Лауреаты Премии будут включены в Федеральный Реестр
Надежных компаний, сформированного для органов государственной и муниципальной власти и
потребительского сектора России.
Торжественный приѐм Лауреатов состоится
в ГК «Президент-Отель» Управления делами
Президента РФ (г.Москва) в 19.00 с участием депутатов Государственной Думы, руководителей
федеральных министерств и ведомств, авторитетных представителей общественных объединений и
средств массовой информации. Церемонию награждения завершит праздничный банкет и большой галаконцерт звезд отечественной эстрады.
Для участия в Церемонии награждения Национальной премией «КОМПАНИЯ №1»-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 уважением,
Председатель Оргкомитета премии,
Депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации. ,

А.А.Тягунов

