
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103265, г. Москва, Охотный ряд. л. 1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

109028. г. Москва, ул. Солянка, д. !/г, стр. 2, оф. X

от 12 августа 20Юг. № П1/35-252 г. Москва

5252

Уважаемый Сергей Александрович!

Позвольте от имени Организационного комитета Всероссийской Премии Предприниматель
года» поздравить Вас с достигнутыми высокими результатами в работе и сообщить, что по
решению Экспертного совета Вы номинированы на получение Премии и звания

«Предприниматель года 2010»

Для экспертной оценки деятельности предприятий использовались данные Федеральной
службы государственной статистики, рейтинговых агентств и средств массовой информации.

Всероссийская Премия «Предприниматель года» учреждена в 2010 году в День российского
предпринимательства и проводится при официальной поддержке Государственной Думы
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства регионального развития Российской Федерации и Международной Лиги
Производителей и Потребителей. __ . „_

Цель Премии представить общественности и бизнес-сообществу талантливых
предпринимателей, посвятивших себя бизнесу, способных реализовывать социальные проекты и
выдвигать общественно-полезные инициативы, пропагандирующих прозрачный и грамотный
подход к ведению бизнеса, формирующих экономический потенциал страны и оказывающих
положительное влияние на предпринимательский климат в России.

Всероссийская Премия «Предприниматель года» и прием в честь лауреатов состоятся
5 октября 2010 года в ГК «Президент-Отель» Управления делами Президента Российской
Федерации в Москве. В торжественной церемонии награждения примут участие представители
государственной власти, должностные лица министерств, ведомств и общественных структур. По
окончании состоится банкет и праздничный концерт с участием звезд эстрады.

Лауреаты Премии получают Почетную награду и право использовать звание
«Предприниматель года 2010» в своих рекламных и РК-кампаниях. Информация о лауреатах будет
опубликована в ведущих СМИ России и на сайте организатора.

Для подтверждения участия необходимо заполнить регистрационную анкету на сайте
ууут.тор.зи и отправить организатору -- Межрегиональной Организации Предпринимателей.
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по многоканальному телефону:
+7 (495) 228-77-98, е-тай: тГо@тор.8и.
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