
PACK
ООО «Рейтинговое агентство строительного комплекса» 
113565, Москва,
ул. Авиамоторная, вл.12, оф. 265 
+7 (495) 937-13-12 
e-mail: info@ra-stroy.ru 
www. ra-stroy.ru

Президенту «Национального 
объединения проектировщиков»
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

В настоящее «Рейтинговым агентством строительного комплекса» ведется работа по созданию 
всероссийского рейтинга компаний строительного комплекса {строительных, проектных и 
изыскательских организаций).

В создании методологии принимают участие ведущие специалисты России в сфере 
рейтингования и строительства: профессоры Высшей школы экономики, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Московского государственного университета им. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета.

В рамках работы над методологией необходимо учесть мнение максимально большого 
количества участников профессионального общества. Очень важным является участие 
«Национального объединения проектировщиков» в разработке методологии и оценки деятельности 
проектных организаций.

Получение рейтинга позволит компаниям стать более востребованным на рынке выполняемых 
работ, даст информацию широкому кругу потенциальных заказчиков, снизит затраты на привлечение 
заемных средств и страхование, будет дополнительным преимуществом при участии в закупочных 
процедурах, проводимых государственными заказчиками, естественными монополиями и крупными 
частными компаниями.

Ключевым является становление рейтинга, как необходимого рыночного атрибута для 
повышения открытости отрасли, увеличения конкурентоспособности компаний отрасли в связи со 
вступлением России в ВТО, усиления общественного контроля за процедурами принятия решений 
при проведении закупок государственными учреждениями и естественными монополиями, 
повышения безопасности жизненной среды. Важным этапом становления рейтинга выступает 
подписание Соглашений о сотрудничестве, поддержке и взаимодействии с Национальными 
объединениями. На данный момент уже подписано Соглашение о сотрудничестве и ведется 
совместная работа с «Национальным объединением изыскателей».

Предлагаем Вам рассмотреть возможность подписания Соглашения о сотрудничестве между 
«Национальным объединением проектировщиков» и «Рейтинговым агентством строительного 
комплекса».

В случае необходимости, готовы принять участие в обсуждении проекта Соглашения и 
провести презентации в профильных Комитетах «Национального объединения проектировщиков».

Приложение:
- Презентация «Рейтингового агентства строительного комплекса» на 14 листах;
- Проект Соглашения о сотрудничестве между «Национальным объединением 

проектировщиков и «Рейтинговым агентством строительного комплекса» - 2 экз. на 4 листах.

Электронные копии приложений также отправлены по адресу: proekt@nop.ru

С уважением, 
Директор Алексеенко Н.Н.
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