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Уважаемая Мария Александровна!
Организационный комитет Фонда содействия развитию предпринимательства принял решение
о выдвижении Вашей организации в качестве лауреата Тридцать четвертой Ежегодной
международной премии «Элита национальной экономики». В связи с этим позвольте
поздравить Вас с достигнутыми успехами в работе и пригласить на церемонию награждения
лауреатов Премии, которая состоится 24 декабря 2014 года в ГК Управления делами Президента
РФ «Президент-отель» (г. Москва) в 18:00.
Премия «Элита национальной экономики» учреждена в 2008 году по инициативе членов
комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству (письмо
председателя комитета Е.А. Фёдорова №3.8-30/54 от 26.02.2008г.) Фондом содействия развитию
предпринимательства и проводится при одобрении Государственной Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Счетной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ, Совета Министров
Союзного Государства Беларуси и России, Московской городской Думы, Ассоциации
региональных банков России и Российского союза налогоплательщиков.
Руководители предприятий и организаций, ставших лауреатами Премии, представлены к
награждению медалью «За развитие предпринимательства».
Лауреаты Премии получают возможность использовать полученные регалии в своих
рекламных и PR-кампаниях, при производстве товаров и услуг. Информация о церемонии
награждения и лауреатах Премии будет опубликована в ведущих СМИ России и в Реестре бизнеспартнеров Международного бизнес клуба.
В церемонии награждения принимают участие представители государственной власти:
депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, высшие должностные лица
министерств и ведомств. По завершении церемонии награждения и банкета в честь лауреатов
Премии состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.
Для подтверждения участия в Церемонии награждения необходимо заполнить
«Регистрационный лист лауреата» на сайте Фонда www.fsrp.ru, указав исходящий номер
данного приглашения Э-5292.
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефонам: +7 (495) 542-34-40, 53963-19.
С чувством глубокого уважения и признательности за Ваш самоотверженный труд,

Председатель Организационного комитета,
Депутат Государственной Думы ФС РФ II, III, IV созывов

М.Е.Бугер

