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Об организации и проведении в 2015 году  

XI Всероссийского конкурса на лучшую  

проектную и изыскательскую организацию за 

2014 год 

  
Руководителям проектных и 

изыскательских организаций  и фирм 

аналогичного профиля России 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российский Союз строителей, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Профсоюз работников строительства 

и промышленности строительных материалов сообщают, что в текущем году проводится  

XI Всероссийском конкурсе   на лучшую  проектную и изыскательскую организацию  за 

2014 год. 

В отличие от прошлых лет в этом году в силу ряда причин сроки подачи 

материалов на конкурс  для проектных и изыскательских организаций  и фирм 

аналогичного профиля значительно сокращены.  

С целью подготовки материалов к награждению работников организаций  

ведомственными наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации ко Дню строителя, занявших призовые места  в 

конкурсе, в этом году установлен предельный срок подачи конкурсных материалов  - 

15 мая 2015, а материалы для награждения ведомственными наградами ко Дню 

строителя подаются в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации до 30 июля.  

По итогам конкурса победителям будут вручены в Москве ко Дню строителя 

кубки, дипломы I, II, III степени, и присвоены звания «Элита строительного комплекса 

России», а также  будет определен рейтинг наиболее эффективно работающих проектных 

и изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля Российской Федерации. 

Направляя Положение, приглашаем Вас принять участие в конкурсе                             

и своевременно представить необходимые материалы  в соответствии с приложением 4, 

прилагаемого Положения.  

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки: 125057,                                  

г. Москва, Ленинградский пр., дом 63, офис 316, ОМОР «Российский Союз строителей».   

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном интернет-сайте  

Минстроя России и Российского Союза строителей (www.minstroyrf.ru и 

www.omorrss.ru). 

Срок подачи материалов – до 15 мая 2015 года. 

Телефоны для справок: (499) 157-72-42.  

 

Приложение: на  12 л. 

Г.К. Веретельников 
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