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 Пересылаемое сообщение-------
От кого: Лановик Тарас Сергеевич <lanovik@geops.ru> 
Кому: "antonm 79@mail.ru" <antonm 79@,mail.ru> 
Дата: Среда, 17 апреля 2013, 12:11 +04:00 
Тема: Проект соглашения с НОП.

Уважаемый Антон Михайлович.

Высылаю Вам проект соглашения о сотрудничестве между НОП и РАСКом, а также презентацию о 
РАСКе.

С уважением, 

Тарас Лановик.

С уважением,
Лановик Тарас Сергеевич

Тел/Факс: +7 (495) 937-13-12 
Моб. тел:
httD://www.aeoDs.ru

ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»
Проектные работы
Комплекс инженерных изысканий:

• геологические
• геодезические
• экологические
• геотехнические
• гидрометеорологические 

Землеустроительные и кадастровые работы 
Маркшейдерские работы 
Археологические исследования
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Техническое обследование зданий и сооружений 
Испытательные лаборатории:

• грунтовая
• материалов и конструкций
• радиационного контроля
• экологического мониторинга

Сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
Техническая инвентаризация и оценка недвижимости 
Судебно-техническая экспертиза 
Экспертиза промышленной безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное сообщение (включая любые приложения к нему) предназначено исключительно для указанного в нем получателя 
и может содержать конфиденциальную информацию, которая защищается законодательством. Любое 
несанкционированное раскрытие, копирование или распространение настоящего сообщения или совершение каких-либо 
действий, основанных на информации, содержащейся в нем, строго запрещено.
В случае если Вы не являетесь лицом, которому предназначалась указанная информация, пожалуйста, удалите 
настоящее сообщение и оповестите отправителя, посредством ответа на указанное сообщение.
ООО «Геопроектизыскания» не несет какой-либо ответственности за любые виды причиненного ущерба, возникшие 
вследствие использования данного сообщения (включая любые приложения к нему). Любые частные мнения, изложенные 
в данном сообщении, не являются выражением точки зрения ООО «Геопроектизыскания», если отдельно не отмечено 
иное.

DISCLAIMER
This message (including any files attached to it) is for the sole use of the intented recipient and may contain confidential 
information, which is protected by legislation. Any unauthorized disclosure, copying or distribution of this email or the committing of 
any action based on informationcontained herein is strictly prohibited.
If you are not a person to whom this information was intended, please, delete this message and notify the sender by reply this 
email.
GeoProjectSurvey LLC does not accept responsibility for any kind of damage resulting from use of this message (including any 
files attached to it). Any personal opinions expressed in this email do not necessarily represent the those of GeoProjectSurvey LLC 
unless specifically noted otherwise.



Рейтинговое агентство 

строительного комплекса

Ваш ключ к правильному выбору



я Миссия

Создание независимого, универсального, профессионального 
источника информации об участниках строительного, проектного и 
изыскательского комплексов России

за счет консолидации методологии и результатов оценивания
деятельности

на основе принципов независимости, профессионализма и 
сопоставимости

с целью: повышения открытости отрасли, развития
общественного контроля за ее деятельностью, а также усиление 
ответственности участников за качество своей деятельности и, 
как следствие, повышения безопасности жизненной среды



Цели и задачи

Создание системы сопоставимого оценивания деятельности компаний по 
видам деятельности на основе системы рейтингов

Формирование и развитие рейтинговой методологии, ориентированной на 
изыскательский, проектный и строительный комплексы

Поддержание рейтингового пространства в актуальном состоянии за счет 
организации регулярного мониторинга и сопоставимости рейтингов

Предоставление рынку объективного сравнительного анализа 
дееспособности компаний на основе сопоставимых показателей

Популяризация рейтинга PACK в обществе, профессиональной и экспертной 
среде. Превращение рейтинговой оценки в необходимый атрибут рыночной 
дисциплины (возрастающая актуальность в свете принятия Федерального 
Закона о «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Формирование базы для продвижения услуг отечественных
строительного рынка 
вс руления России в В

счет развития конкурентной среды
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РРУШ Определение

Рейтинг компании - это

индивидуальная оценка уровня 
конкурентоспособности компании 
по видам деятельности в условиях 
рыночной среды с учетом
временных тенденций ^



Определение (прод.)

Рейтинг является мнением рейтингового 
агентства

Он представляет собой отнесение субъекта к 
определенной группе по принятой 
рейтинговой шкале

Рейтинг отражает уровень дееспособности 
компании по принятой методике, учиты
вающей осн
т й дЫ ц

овные факторы деятельности
И И / Т "



PACK

С целью полного охвата всех подвидов деятельности компаний, 
занятых в трех секторах строительного комплекса

PACK формирует и поддерживает три независимых рейтинга по 
видам деятельности:

- рейтинг компаний, проводящих инженерные изыскания

- рейтинг компаний, осуществляющих проектные работы

- рейтинг строительных компаний

Базовым с точки зрения формирования методологии и
является сшйтинг изыску

.системы
реи;
кс£м

к е с ко го



• Рейтинговая шкала 
представляет собой 
упорядоченное конечное 
множество, градации которого 
имеют буквенно-цифровое 

*" обозначение •-

Ш-' ■ • Оценивание рейтингов
i осуществляется по видам ■

■ деятельности; , -fc I
- и -  изыскания

- п -  проектирование

Рейтинговая шкала
(проект)
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Присвоение рейтингов

Присвоение рейтингов компаниям изыскательского, проектного и строительного комплексов 
осуществляется PACK на основании собственной уникальной системы рейтингования

Базой для присвоения такого рейтинга является комплексный анализ компании, с учетом 
специфики отрасли

Предусмотрено рейтингование на трех уровнях:

- Дистанционные

- Опросные

- Контактные

Дистанционное оценивание осуществляется на основе общедоступных баз данных и не 
требует договорных отношений.

Опросные рейтинги формируются на основе анкет и добровольного ответа исполнителей. 
Осуществляется косвенный контроль РАСКом.

При контактных, наиболее объективных рейтингах, аналитики PACK проводят анализ 
предоставленных материалов и выездные встречи с Исполнителями, по результатам»<оторых 
осуществляется комплексная^оценка уровня дееспособности компании и [соответствия 

резинковы м  требования/v
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Группы факторов оценивания

Основными анализируемыми направлениями компании 
выступают:

• Материально-техническая оснащенность

• Кадровый потенциал и профессионализм

• Финансовая устойчивость

• Организационная структура

•Деловая репутация и соблюдение рыночной дисциплины

• Тенденции развития (опыт и перспективы)

Каждое из перечисленных направлений учитывает 3-5 
факторов, оцениваемых численно или экспертно

На основе полученных частных оценок формируется
интегральная оцеЙКа, которая соотносится с рей™ 
шкалой ^

н овои



Конструктор рейтингов

Конструктор рейтингов предусматривает учет:
1. Внутреннего состояния компании определяется на основе 

анализа показателей, построенных путем группировки и 
расчета по регулярной и доступной внутренней отчетности 
(внутренний рейтинг)

2. Положения компании по отношению к другим участникам 
рынка по данному виду деятельности в профессиональном 
и/или региональном срезе путем анализа доли основных 
показателей субъекта в системе данного сектора рынка 
(внешний рейтинг)

3. Совместная оценка внутреннего состояния субъекта и внешнего 
положения субъекта в экономической системе представляет 
собой динамический рейтинг (ДР)

А вт□р
И с о

ы

чник: «Энциклопедия рейтин 
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М 2011
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Структура
Наблюдательный совет

Совет учредителей

Рейтинговый комитет

Директор департамента 
рейтингования

Отдел методологии 
рейтингования

Отдел управления 
Реестром

Отдел мониторинга

Департамент
рейтингования

Дирекция 
(Генеральный директор)

Директор аналитического 
департамента

Директор по соблюдению 
корпоративной этики

Менеджерская группа

Отдел
производственного

анализа

Отдел финансового 
анализа

Отдел юридического и 
репутационного анализа

Исполнительный
директор

(руководитель
аппарата)

Бухгалтерия

Договорной отдел

Отдел информационных 
технологий и безопасности

Административно- 
хозяйственный отдел

Отдел кадров

Директор по развитию 
филиальной сети

- Северо-западный 
филиал

- Южный филиал

- Северо-кавказский 
филиал

- Приволжский филиал

- Уральский филиал

- Сибирский филиал

- Дальневосточный 
филиал

/ К
Филиальная сеть



Рабочие документы

Миссия PACK
Типовой договор на присвоение рейтинга 
Типовой договор о конфиденциальности 
Кодекс профессионального поведения
Политика PACK в отношении конфиденциальности и конфликтов 
интересов
Политика по раскрытию информации 
Положение о наблюдательном совете 
Положение о рейтинговом комитете
Положение о Комиссии по соблюдению корпоративной этики
Методология присвоения рейтингов (отдельно по видам̂ . 
деятельности)
А,тГо£штм проведения рейтинговой Цё1 ки



Контакты

Рейтинговое агентство строительного комплекса 

Rating Agency of Building Complex 

113565, Москва, 

ул. Авиамоторная, вл.12, оф. 265 

+7(495)937-13-12 

e-mail: info@ra-stroy.ru 

www.ra-stroy.ru

mailto:info@ra-stroy.ru
http://www.ra-stroy.ru


Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между ООО «Рейтинговое агентство 

строительного комплекса» и общероссийской негосударственной 
некоммерческой организацией «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации»

Настоящее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее -  
Соглашение) подписано «17» апреля 2013 г. между:

Обществом с ограниченной ответственностью «Рейтинговое 
агентство строительного комплекса», именуемое в дальнейшем «РАСК», в 
лице директора Алексеенко Николая Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и

Общероссийской Негосударственной некоммерческой организацией 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», 
именуемое в дальнейшем «Национальное объединение проектировщиков», в 
лице Президента Посохина Михаила Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые -  «Стороны», а по отдельности -  
«Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление 
партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного 
сотрудничества Сторон, направленного на:

создание независимого, универсального, профессионального 
источника информации об участниках строительной отрасли России;

- повышение открытости строительной отрасли и усиление институтов 
гражданского контроля за процедурами государственных и корпоративных 
закупок и, как следствие, развитие экономики РФ, улучшение 
инвестиционного климата и повышение эффективности капитальных 
вложений;

- усиление ответственности участников строительной отрасли за 
качество своей деятельности и, как следствие, повышение безопасности 
жизненной среды.

1.2. По тексту настоящего соглашения под рейтингом компаний проектно
изыскательского и строительного комплекса понимается уровень 
дееспособности компании по определенным видам деятельности в условиях 
конкурентной среды с учетом временных тенденций в Принятой рейтинговой 
шкале. Рейтинг является мнением рейтингового агентства.

1.3. СторЬны намереваются реализовывать сотрудничество и взаимодействие 
на основе равноправия, доброй воли, уважения, и доверия, исходя из 
общепринятой практики.
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1.4. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в пределах своих полномочий.

Статья 2. Направления сотрудничества Сторон

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились осуществлять 
совместные действия по следующим направлениям:

- содействие в становлении и развитии института национального 
рейтингования в строительной отрасли при оценке потенциальных 
поставщиков услуг

- содействие в продвижении деятельности «РАСК» в сфере присвоения 
рейтингов компаниям строительной отрасли;

- мониторинг и применение лучших международных практик в сфере 
рейтингования;

- выработка и представление совместных предложений по адаптации 
публичных институтов оценки деятельности компаний строительной отрасли 
согласно международным стандартам, в том числе и требованиям ВТО;

- содействие в издании информационных материалов;

- формирование положительного имиджа Сторон;

выработка и представление в установленном порядке в 
уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления 
инициатив, направленных на создание максимально благоприятных условий 
для осуществления предмета настоящего Соглашения;

Статья 3. Формы взаимодействия

3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 
сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к 
области сотрудничества (за исключением той, которая была получена от 
третьих лиц на условиях сохранения ее конфиденциальности).

3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим взаимный интерес.

3.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), 
направленных на достижение целей настоящего Соглашения.

3.4. Проведение совместных конференций, семинаров, совещаний, круглых 
столов, опросов.

3.5. Участие в работе совместных комиссий, комитетов, рабочих групп, иных 
консультативных, экспертных и прочих органов.

3.6. Вхождение представителей «Национального объединения 
проектировщиков» в состав наблюдательных и иных публичных органов 
«РАСК».
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Статья 4. Организация сотрудничества

4.1. Стороны вправе согласовать и утвердить Программу (план) 
мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа становится 
неотъемлемой частью Соглашения после ее подписания Сторонами.

4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Соглашения и 
определяют дополнительные направления и формы взаимовыгодного 
сотрудничества.

Статья 5. Дополнительные условия

5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения 
не связывает Стороны какими-либо юридическими обязательствами, не 
влечет возникновение финансовых обязательств, и что для возникновения 
последних требуется заключение Сторонами отдельных соглашений.

5.2. Настоящее Соглашение не является предварительным договором (ст. 429 
ГК РФ) и договором простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ) и не может 
служить основанием для возникновения ответственности Сторон за 
неисполнение его положений.

5.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие 
при выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
отдельно оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.

5.4. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями без 
предварительного согласования с другой Стороной в части, касающейся их 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

Статья 6. Соответствие законодательству
6.1. Стороны согласовали, что выполнение настоящего Соглашения, а также 
отдельных соглашений будет соответствовать всем применимым законам, 
включая законодательство о добросовестной конкуренции и об ограничении 
монополистической деятельности.

Статья 7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность относительно всей 
информации, переданной в качестве конфиденциальной информации.

7.2. Конфиденциальная информация означает всю информацию, касающуюся 
коммерческой и/или банковской тайны, персональных данных, деловых 
отношений, сделок, продуктов или связей или относящуюся к методам и 
приемам, используемым при оказании услуг и/или получении услуг, сведения 
о которых могут попасть в любом формате или на любом носителе либо по 
каналам связи. При передаче вся Конфиденциальная информация должна 
быть явно обозначена грифом или другой служебной отметкой, обозначающей 
конфиденциальность информации, в случаях, когда это возможно.
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Статья 8. Срок действия и порядок прекращения Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания.

8.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 
настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения.

9.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения 
возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.

9.2. Любое изменение настоящего Соглашения является действительным, если 
оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.

9.3. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об изменении ее 
наименования, адреса, номеров телефона и факса и адреса в сети Интернет не 
позднее, чем в течение 5-ти рабочих дней от даты такого изменения.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 9. Заключительные положения

Статья 10. Адреса и подписи сторон:

От «РАСК» От «Национального объединения 
проектировщиков»

ИНН: 7722798014 
Почтовый адрес: 
113565, Москва,

ИНН: 7714160010 
Местонахождение: 
119019, г. Москва,

ул. Авиамоторная, вл.12, оф. 265 ул. Новый Арбат, д. 21.

Директор Президент

/Алексеенко Н.Н./ /Посохин М.М./

М.П. М.П.


