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Федеральный рейтинг 

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК— 2017 
 

с вручением Национального знака качества  
«ВЫБОР РОССИИ: Отечественный производитель» 

Приглашение 

 
Организационный комитет выражает Вам своё искреннее уважение и поздравляет с включением 
во всероссийский список номинантов Федерального рейтинга «Надёжный поставщик– 2017»! 
Отбор номинантов производится на основании результатов ежегодного рейтингового анализа 
экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности, основанного на 
официальных данных государственной статистики и системы государственных и корпоративных 
закупок. 

Рейтингование проводится в целях обеспечения общественного признания, поощрения и 
распространения положительного опыта лучших предприятий и организаций – деловой элиты 
России. 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 публикуется в ведущих СМИ России и в Реестре бизнес-партнеров 
Международного бизнес клуба. 

Подведение результатов и формирование рейтинга состоится 30 ноября 2017 года в городе 
Москве. 

Лауреаты получают диплом и статуэтку «Надёжный поставщик», свидетельство коллективного 
члена ФСРПП. Также Ваша организация представлена к награждению Национальным знаком 
качества «ВЫБОР РОССИИ: Отечественный производитель». Медаль вручается за высокое 
качество предоставляемых услуг и производимой продукции, создание эффективной структуры 
управления и значительный вклад в национальную экономику.  

По итогам награждения Ваша организация будет включена в Федеральный реестр надежных 
поставщиков.  

Для подтверждения и оформления участия просим Вас обратиться по телефону в Оргкомитет 
Премии или заполнить «Регистрационный лист лауреата» на сайте Фонда www.fsrp.ru. 
Информацию о сумме регистрационного сбора и другие сведения можно получить по телефонам: 
+7 (499) 322-22-71, +7 (495) 542-34-40 или по электронной почте info@fsrp.ru. 

Условия участия: 
Срок подачи заявок на участие: до 29 ноября 2017 года. 
Подача заявок на участие осуществляется на сайте Фонда www.fsrp.ru.  
При участии лауреат получает право на: 

Руководителю Администрация
муниципального образования
муниципального района
Сыктывдинский
Лажанев О. А.

Исх. № Д0-П9-П5 от 26.10.2017

Уважаемый Олег Амвросиевич!



• получение почётных знаков лауреата (диплом, статуэтка); 
• размещение информации о лауреате в статьях, публикуемых в СМИ; 
• размещение в Федеральном реестре надежных поставщиков; 
• включение в состав коллективных членов ФСРПП с получением свидетельства 
коллективного члена ФСРПП; 

• размещение мини-сайта лауреата в Реестре коллективных членов; 
• бессрочная бесплатная консалтинговая поддержка Фонда и бесплатное участие в 
регулярных вебинарах и семинарах Фонда.  

 
С уважением и признательностью за Ваш труд,  
 

Президент ФСРПП, 
кандидат юридических наук А.В. Гальянов 
 
 

 




