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Генеральному директору
ООО "АГАМА+"
г-же Глазыриной Е.В.
Уважаемая Елена Валерьевна!
Организационный комитет Ежегодной национальной премии в области делового имиджа, социальной
репутации и доверия «КОМПАНИЯ №1» - 2015 сердечно поздравляет Вас с достигнутыми высокими результатами
в работе и сообщает, что по решению Президентского совета Фонда поддержки предпринимательских инициатив
возглавляемая Вами компания выдвинута номинантом премии «Компания №1» с присуждением предприятию
почетного звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» и вручением руководителю почётного знака
«За вклад в развитие национальной экономики».
Ежегодная премия «КОМПАНИЯ №1» учреждена по инициативе депутатов Государственной Думы –
Фондом поддержки предпринимательских инициатив. Важной миссией Премии является поддержка политики
Президента и Правительства Российской Федерации по повышению качества жизни людей, укреплению
экономической и социальной стабильности в России. Лауреаты Премии будут включены в Федеральный Реестр
Надежных компаний, сформированного для органов государственной и муниципальной власти и
потребительского сектора России.
В экспертном анализе всех отраслей народного хозяйства, представляющих разные регионы страны, были
использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Минэкономразвития и
других источников информации.
Торжественный прием Лауреатов пройдёт в рамках плановых мероприятий XI Церемонии общественного
признания достижений «Экономическая опора России» в ГК «Президент–Отель» Управления делами Президента
РФ
(г.Москва) в 19.00 часов 19 марта 2015 г. с участием депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей общественных
объединений предпринимателей и средств массовой информации. Ведущие Церемонии - легендарные
телеведущие Игорь Леонидович Кириллов,
Анна Николаевна Шатилова. Праздничный приём завершится
банкетом и большой концертной программой с участием звезд российской эстрады.
Для участия в Церемонии официального общественного признания необходимо заполнить
«Регистрационный лист Лауреата» на сайте Организатора – www.fppi.ru, указав исходящий номер данного
приглашения К-085
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

