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Уважаемая Алла Аркадьевна!

Организационный комитет сердечно поздравляет Вас с достигнутыми высокими результатами
в работе и сообщает, что по решению Межотраслевой экспертной комиссии возглавляемая Вами
компания объявлена номинантом Премии «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» с
присуждением предприятию почетного звания «Гарант качества и надежности», а руководителю почётного знака «За качество управленческих решений».
Награда «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» учреждена по инициативе депутатов
Государственной Думы Российской Федерации – Фондом поддержки предпринимательских
инициатив. Важной миссией Премии является поддержка политики Президента и Правительства
Российской Федерации по обеспечению конкурентоспособной рыночной экономики, возрождение,
сохранение и развитие славных традиций российских предпринимателей.
Качество продукции и услуг является одним из важнейших факторов реализации
национальных интересов во всех сферах деятельности нашего государства.
Лауреатам Премии предоставляется возможность использовать почетное звание и знак
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА» в своих рекламных и PR-кампаниях при
производстве товаров и услуг. Данные предприятий-Лауреатов премии будут включены во
всероссийский каталог «1000 лучших товаров и услуг России» с адресной рассылкой в торговые
представительства России в 132 государствах мира, руководителям федеральных и
региональных структур власти, других организаций (Администрации президента,
Правительства РФ, Совета Федерации, Думы, министерств и ведомств, субъектов Федерации и
крупных муниципалитетов, торгово-промышленных палат и отраслевых объединений

предпринимателей). Информация о церемонии награждения и лауреатах Премии будет опубликована
в ведущих СМИ России и на сайте организатора.
Торжественная Церемония награждения Премией «НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА
КАЧЕСТВА» пройдет в ГК «Президент–Отель» Управления делами Президента РФ (г. Москва) в
19.00 17 октября 2014 г. с участием депутатов Государственной Думы, руководителей
федеральных министерств и ведомств, представителей общественных объединений
предпринимателей и средств массовой информации. Праздничный приём завершится VIP-банкетом
и большой концертной программой с участием звезд российской эстрады.
Для подтверждения участия в Церемонии официального общественного признания
необходимо заполнить «Регистрационный лист Лауреата» на сайте ФППИ www.fppi.ru, указав
исходящий номер данного приглашения Н-25571.
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 (495) 966-16-80, 8 (499)

995-16-77.

С уважением,
Председатель Оргкомитета,
Депутат Государственной Думы II,III,IV,V созывов,
«Заслуженный строитель Российской Федерации».
Лауреат Государственной
премии.

А.А. Тягунов

