
Поздравляем Лауреатов XIX Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных матриалов и стройиндустрии за 2014 год, проводимого Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Российского Союза 
строителей и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

строительных предприятий – победителей 

XIX Всероссийского конкурса, награжденных дипломами 
«Элита строительного комплекса России» за 2014 год 

 ОАО «Томская домостроительная компания», г. Томск 

(ШПЕТЕР Александр Карлович) 

ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», г. Томск 

(ПОМОРЦЕВ Александр Дмитриевич) 

ЗАО «ТОМ-ДОМ Томская домостроительная компания», г. Томск 

(ДЕМАРЧУК Виктор Петрович) 

ООО «Томскремстройпроект», г. Томск 

(МАЛАЩУК Виталий Никонович) 

ООО «Спецстрой Томской домостроительной компании», г. Томск 

(КОЗЛОВ Александр Николаевич) 

ООО «Томская промышленно-строительная компания», г. Томск 

(МАМОНТОВ Владимир Ильич) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

строительных предприятий – победителей XIX Всероссийского конкурса, 

награжденных дипломами «За достижение высокой эффективности 

и конкурентоспособности в строительстве и промышленности 

строительных материалов» за 2014 год 

ДИПЛОМ II степени 

ООО «СМУ ТДСК», г. Томск 

(НОСОВ Виктор Алексеевич) 

Унитарное муниципальное предприятие «Томскстройзаказчик», г. Томск 

(ЧЕРКАШИН Александр Иванович) 

ООО Строительное управление «Томская промышленно-строительная компания», г. Томск 

(СИНИЧКИН Игорь Геннадьевич) 

ДИПЛОМ III степени 

ООО Строительно-монтажное управление «МонолитСтрой», г. Томск 

(КОМБАЛИН Владимир Алексеевич) 



ПЕРЕЧЕНЬ 

строительных организаций, которым присвоены звания - 
«Лидер строительного комплекса России» за 2014 год 

ООО «СМУ ТДСК», г. Томск 

(НОСОВ Виктор Алексеевич) 

ООО «Спецстрой Томской домостроительной компании», г. Томск 

(КОЗЛОВ Александр Николаевич) 

СПИСОК 

руководителей строительных организаций, награжденных сертификатом - 
«Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса России» за 2014 год 

НОСОВ Виктор Алексеевич - Директор ООО «СМУ ТДСК» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий промышленности строительных материалов 

и строительной индустрии – победителей XIX Всероссийского конкурса, 

награжденных дипломом «Элита строительного комплекса России» 

предприятий стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов за 2014 год 

ГРАН-ПРИ 

Третья степень 

ООО «ЗКПД Томской домостроительный компании», г. Томск (ЕФРЕМОВ Николай Борисович) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий промышленности строительных материалов 

и строительной индустрии – победителей XIX Всероссийского конкурса, 
награжденных дипломами «За достижение высокой эффективности 

и конкурентоспособности в строительстве и промышленности 
строительных материалов» за 2014 год 

ДИПЛОМ I степени 

8. ООО «Завод ЖБК-100», г. Томск 

(КАРТАВЫХ Юрий Леонидович) 

ДИПЛОМ II степени 

3. ООО «Производственное объединение «Томский завод строительных материалов и изделий», г. 

Томск 

(ЕРМОЛАЕВА Любовь Васильевна) 

 



Поздравляем Лауреатов XI Всероссийского конкурса на лучшую проектную, 
изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2014 год, проводимого 
Министерством строительства и жилизно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Российского Союза строителей и Профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля — победителей XI Всероссийского 
конкурса, награжденных Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов 

деятельности организации в современных экономических условиях» за 2014 год 

Д И П Л О М I степени 

ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК», г. Томск 

(СЕМЕНЮК Павел Николаевич) 

Д И П Л О М II степени 

ООО «Сибирский проектный институт», г. Томск 

(ПЕРМЯКОВА Ирина Георгиевна) 

ООО «Томскремстройпроект», г. Томск 

(МАЛАЩУК Виталий Никонович) 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
проектных и изыскательских организаций, награжденных Дипломами 

в течение пяти лет подряд, отмеченных специальными вымпелами 
«Лидер строительного комплекса России» 

ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК», г. Томск 

(СЕМЕНЮК Павел Николаевич) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля — победителей XI Всероссийского 
конкурса, награжденных Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов 

деятельности организации в современных экономических условиях» за 2014 год 

Д И П Л О М II степени 

ООО «Томскремстройпроект», г. Томск 

(МАЛАЩУК Виталий Никонович) 

СПИСОК 
руководителей проектных и изыскательских организаций, 

награжденных специальными вымпелами «Лидер строительного 
комплекса России», отмеченных специальными сертификатами 
«Лучший руководитель проектной (проектно-изыскательской) 

организации России» за 2014 год 



СЕМЕНЮК Павел Николаевич - Директор ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» 

 


