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Сообщаем Вам о формировании очередного ежегодного издания Федерального Реестра 
«Всероссийская Книга Почёта» 2021 года; в Реестр включаются лучшие организации, 
предприятия и учреждения Российской Федерации.

Книга Почёта формируется совместно с государственными и муниципальными 
органами власти и исключительно на основании их предложений, В Книгу Почёта 
включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, 
которые своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению 
эффективности своей отрасли.

Включение организации в Реестр означает признание на уровне органов
исполнительной власти её значимости для развития своего региона, подтверждает её 
деловую и общественную репутацию и подчёркивает её статус.

Федеральный Реестр размещён на сайте www.kniga-pocheta.ru.
Информируем, что Ваша организация включена в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почёта» 2021 года на основании предложения органа
исполнительной власти Ленинградской области (прилагается). Включение в Реестр 
осуществлено на бесплатной основе.

В связи с изложенным сообщаем, что у Вас есть возможность заказать
Свидетельство участника Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почёта».
Свидетельство выполняется лазерной гравировкой на металле, который наносится на деревянное 
основание. Свидетельство выглядит очень красочно, имеет особую солидность.

К письму прилагается фотография образца Свидетельства.
Свидетельство участника Реестра -  это наглядное подтверждение, символ того, что его 

обладатель входит в число самых лучших организаций своего региона; в связи с этим 
Свидетельство может размещаться в наиболее посещаемом помещении, либо в кабинете 
руководителя. Кроме того, Свидетельство даёт организации право указывать в рекламных и 
информационных материалах о включении в Федеральный Реестр. Свидетельство 
изготавливается в стандартном, либо в эксклюзивном исполнении.

Стоимость Свидетельства составляет:
-в стандартном исполнении (формат -  А4, основа -  МДФ): 17450 рублей;
-в эксклюзивном исполнении (формат -  АЗ, основа -  массив дуба): 38500 рублей.
Вместе со Свидетельством в любом исполнении Вы без дополнительной оплаты 

получите Сертификат, подтверждающий Ваше включение в Федеральный Реестр на основании 
рекомендации соответствующего органа •исполнительной власти.

К письму прилагается счёт за Свидетельство в стандартном исполнении.
До оплаты, во избежание возможных ошибок в Свидетельстве, просим по e-mail 

г и s @k n iga-р ocheta. ru или через Ваш личный кабинет уточнить Ваше наименование, если в • 
прилагаемом счёте оно указано неверно или неполно. Также Вы можете связаться с нами для 
получения счёта за Свидетельство в эксклюзивном исполнении, изменения цвета металла 
и по другим вопросам.

С глубоким уважением, 
Управляющий Реестра Е.Ю. Папов
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