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Для участия в конкурсе 

Генеральному директору 
НП СРО «Союз строителей 
Якутии» 
Габышеву А. И. 
Исполнительному директору 
СРО НП «Северный 
проектировщик» 
Ноговициной С С . 

Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики 

Саха (Якутия) представляет предложение Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей «Российский союз строителей» о проведении в 

2016 году юбилейного XX Всероссийского конкурса на лучшую 

строительную организацию, предприятие строительных материалов и 

стройиндустрии за 2015 год, посвященного 60-ой годовщине со дня 

учреждения «Дня строителя». 

Приложение: яч / 

1. Письмо ОМОР «Российский союз строителей» 2 стр. 

2. Положение конкурса 14 стр. 

Министр В.А. Кузакова 

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

Союз строителей Якутии» 

«К» 09 201£г. 

Исп. Никитин Л.К. отд. ОАиГП, тая. 42-56-01 
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«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 
ПРЕЗИДЕНТ 

119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 9 
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24.03.2016 МРСС-ГВ/16 Министру архитектуры и строительного 
комплекса Республики Саха (Якутия) 

В.А. Кузаковой 
Об организации и проведении в 2016 году юбилейного XX 
Всероссийского конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии за 2015 год, 
посвященного 60-ой годовщине 
со дня учреждения «Дня строителя» 

Уважаемая Вера Алексеевна! 

Традиционно профессиональный праздник - День строителя - смотр 
достижений строительного комплекса России. Эффективная работа строительного 
комплекса была и остается основой экономического развития любого региона 
России. Ежегодно по всей стране вступают в строй производственные объекты, 
жилые дома, школы, детские сады,1 лечебные учреждения, создаются новые 
технологии в. строительстве и производстве строительных материалов. И все это 
несмотря на санкции и финансово-экономический кризис. 

В этом году это празднование Ь- юбилейное, 6 сентября j 1955 года Указом 
Верховного Совета СССР установлен профессиональный праздник работников 
строительного комплекса страны, который отмечается в этом году в 60-ый раз. 

В текущем году Российский Союз строителей совместно с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации в целях выявления наиболее эффективно 
работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганды 
и распространения передового опыта в сфере строительства и промышленности 
строительных материалов проводит двадцатый Всероссийский конкурс на лучшую 
строительную организацию, предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии с подведением итогов ко Дню строителя (далее~именуется • 
Конкурс). По материалам Конкурса будет определен рейтинг наиболее эффективно 
работающих строительных организаций и предприятий промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии Российской Федерации, а также победителям 
Конкурса будут вручены дипломы 1 II, III степени, присвоено звание Элита 
строительного комплекса России. В Положении о; "Конкурсе^^ рэтом году 
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предусмотрено, что участникам Конкурса, получившим звание «Элите 
строительного комплекса России» (в течение пяти лет подряд среди строительных 
организаций, предприятий строительных материалов и сгройиндустрик 
и набравшим наибольшее количество баллов по сумме всех показателей 
деятельности, будет вручен высшей приз - Кубок «Золотой фонд строительной 
отрасли». 

Направляя Положение о конкурсе, убедительно просим довести его дс 
строительных организаций и предприятий своего региона, оформленные 
и согласованные в установленном порядке комплекты материалов лучших 
строительных организаций и йредприятий промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии до 1 июня 2016 года направлять в Российский Союз 
строителей по адресу: 125057, г. Москва, Ленинградский пр., дом 63, офис 316. 

Ждем Вашей активной работы 
Подведение итогов, как и прежде, в Москве, ко Дню строителя. 
С условиями Конкурса можно ознакомиться на официальном интернет -

сайте Минстроя России и Российского Союза строителей (www .mi nstroy г f. ru 
и www.omorrss.ru). 

Телефон для справок: +7 (977) 328-61-96, +7 (499) 157-72-42. 

Приложение: на 14 л. 

Президент Российского Председатель Профсоюза 
Союза строителей работников строительства и 

промышленности строительных 
материалов 

В.А. Яковлев Б.Д. Сошенко 
«24» марта 2016г. «24» марта 2016 г. 
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