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Уважаемый _______________________________ 

Общественная организация «Движение жизни» выражает Вам свое глубокое 

уважение. 

Мы реализуем свою миссию в соответствии с уставными целями, руководствуясь 

основными национальными проектами:  

 малое и среднее предпринимательство 

 производительность труда  

 демография 

 туризм и индустрия гостеприимства 

 образование 

 культура 

 жилье и городская среда 

 экология 

 цифровая экономика 

Опираемся на гражданские инициативы, коллективное экспертное взаимодействие.   

Наша организация молодая, но за каждым из членов огромный опыт, реализованные 

проекты и желание делать наш мир лучше.  Наше движение основано на членстве,  

поддерживается клубом попечителей и меценатами. Мы используем авторские 

инструменты и методологии для работы с различными субъектами и институтами, 

категориями граждан и организациями. 

Предлагаем Вам свои ресурсы, готовы решать общие для наших организаций 

задачи совместно.  
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Варианты сотрудничества: 

Совместные мероприятия, обмен опытом и информацией, кросс-маркетинг, 

использование наших инструментом для решения ваших задач. Также 

рассчитываем на Вашу поддержку в реализации наших целей и задач. 

Высылаем проект договора о сотрудничестве, который позволит нам закрепить 

намерения в совместной реализации наших миссий и задач. 

 
С уважением член совета создателей,  

председатель  комитета по развитию  

Козырев Петр Олегович 

7 929 500 10 78 | mail@club2b.online 
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Свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ(ОГРН)№ 1205000068052 от 19 августа 2020 г. 

ИНН / КПП 5040168506 / 504001001 

Банк: «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, ДО «Бронницкий» 
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Адрес: 
 

Россия, Московская область, г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1, оф.68 

Директор:  

Засимов Вячеслав Владимирович, 


