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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

"'Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве I1ИЦ,
осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. новыи Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
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Президенту
Национального объединения

проектировDЦИКОВ

М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу включить в повестку дня очередного заседания Совета
Национального объединения проектировщиков, информационное сообщение о
системе рейтингования предлагаемой 000 «Рейтинговое агентство
строительного комплекса». Выражаю готовность ВЫС1Упитьдокладчиком по
данному вопросу.

с уважением,
Координатор НОП по СЗФО

Член Совета НОП В.Л. Быков
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000 «Рейтинговое агентство строительного комплекса»
113565, Москва,
ул. Авиамоторная, 12
+7 (495) 937-13-12
e-mail: info@rask.ru
www.rask.ru
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Члену Совета«Национального
объединения проектировщиков»
Директору СРОНП«Балтийское
объединение изыскателей»
В.Л. Быкову

Уважаемый Владимир Леонидович!

Саморегулирование в России является общественно значимым инстиryтом
негосударственного публичного регулирования профессиональной и предпринимательской
деятельности, от успешного становления которого напрямую зависит качество жизни граждан и
экономическое развитие государства.

Перед Советом «Национального объединения проектировщиков» поставлены такие
важные задачи как содействие созданию условий для развития саморегулирования в сфере
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, осуществление
методической деятельности по вопросам саморегулирования и технического регулирования,
организация информационного обеспечения и содействие созданию благоприятных условий
для предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.

Сегодня у заказчиков строительства, проектирования и инженерных изысканий нет четкой
информации о потенциальных исполнителях и их деловой репутации. С целью устранения
такого информационного вакуума «Рейтинговым агентством строительного комплекса» ведется
работа по созданию всероссийского рейтинга компаний строительного комплекса.

В разработке методологии рейтинговой оценки принимают участие ведущие специалисты
России в сфере рейтингования и строительства: профессора Высшей школы экономики,
Московского государственного университета им. Ломоносова, Уральского федерального
университета и др.

Вы можете оказать непосредственное влияние на разработку методологии проведения
рейтинговой оценки компаний, принять активное участие в обсуждении и определении
значимости критериев, утверждении объективной методики и осуществлении общественного
контроля за процессом и результатами рейтингования.

Система рейтингования, являясь необходимым рыночным атрибутом, позволит:
- содействовать административно-территориальным образованиям и субъектам рф в

формировании привлекательного инвестиционного климата;
содействовать реализации «Дорожной карты» проекта «Улучшения

предпринимательского климата в сфере строительства»;
- увеличить конкурентоспособность отечественных компаний в связи со вступлением

России в ВТО;
- значительно повысить информационную открытость отрасли;
- являясь важной имиджевой составляющей, выделить более ответственных участников

рынка проектирования;
содействовать оптимальному принятию решений при проведении закупок

государственными учреждениями и естественными монополиями;
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- повысить качество выполнения работ и, как следствие, повысить безопасность
жизненной среды.

С целью учета мнение максимально большого количества участников профессионального
сообщества с 15 августа по 15 октября 2013 года Агентством планируется провести опрос по
оценке важности критериев среди компаний, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование.

На данный момент уже проведен опрос по определению важности влияния критериев
среди компаний, выполняющих инженерные изыскания. В сентябре 2013 будет опубликован
дистанционный рейтинг организаций, выполняющих инженерные изыскания (более 8000
организаций). Следующим запланированным этапом станет публикация дистанционного
рейтинга всех компаний, выполняющих архитектурно-строительное проектирование (более
40000), в октябре-ноябре 2013 года.

Получение рейтинга позволит компаниям стать более востребованными на рынке
выполняемых работ; своевременно предоставит информацию широкому кругу потребителей;
снизит затраты на привлечение заемных средств и страхование; будет дополнительным
преимуществом при участии в закупочных процедурах.

Учитывая жесткие требования, предъявляемые к рейтинговым агентствам, РАек берет
на себя обязательства:

- действовать в интересах всего строительного комплекса, а не отдельных его
участников;

- использовать только те критерии, которые не ущемляют положения малых
предприятий в пользу более крупных;

не принимать субъективных решений в пользу какого-либо участника рынка;
- не вводить в заблуждение заказчиков и других потребителей рейтингов;
- принимать необходимые меры по оперативной коррекции оценок на основе

обновляемой информации;
- неукоснительно соблюдать конфиденциальность информации, предоставляемой при

проведении контактного рейтингования;
предавать огласке любые попытки влияния на результаты рейтинговых оценок.

с целью поддержки становления рейтингового процесса в строительном комплексе
Российской Федерации предлагаем Вам принять активное участие в проведении опроса,
высказать предложения, замечания к опросному листу и направить нам дополнительные
вопросы для включения. Также предлагаем рассмотреть возможность вхождения Вас, или
Вашего представителя, в Наблюдательный совет «Рейтингового агентства строительного
комплекса».

Приложение:
- Проект опросного листа организаций, выполняющих архитектурно-строительное

проектирование;
- Положение о Наблюдательном совете РАСК;
- Требования к кандидатам в Наблюдательный совет РАСК.

С уважением,
Генеральный директор Алексеенко Н.Н.
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