
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «АТЛАНТЫ СТРОЙКИ» СРЕДИ КОМПАНИЙ-

ЧЛЕНОВ СРО «УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»                

                                        1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение вводится в целях демонстрации лучшей практики в 

сфере строительства среди компаний, входящих в СРО «Уральское объединение 

строителей».  

1.2. Лучшие компании-члены «Уральского объединения строителей» получают 

почетные награды от СРО «Уральское объединение строителей» и Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.  

1.2. Положение определяет номинации и порядок получения наград.  

                                     2. Номинации для награждения  

2.1. Поощрение объявляется компаниям за рост финансовых показателей в первом 

и втором полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

                                   3. Порядок выдвижения кандидатур  

3.1. Ходатайство о награждении готовится в формате ворд, на фирменном бланке 

организации, в свободной форме, на имя генерального директора СРО «Уральское 

объединение строителей» С.В. Ренжина.  

3.2. В ходатайстве о награждении обязательно отражаются: название и реквизиты 

компании, имя генерального директора, выручка компании, подтвержденная 

данными программы «Контур фокус». В размере выручки указываются данные на 

сегодняшний день и данные на аналогичный период прошлого года.   

3.3. Ходатайство заверяется подписью руководителя и печатью компании.  

3.4. Вместе с ходатайством заполняется наградной лист.  

3.4. Ходатайство и наградной лист присылаются сканом в отдел маркетинга и 

связей с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» по адресу 

dsnetkov2016@gmail.com с пометкой Награждение сотрудников. Контактный 

телефон для уточнения подробностей +7(343)300-45-10, Денис Снетков. 

4. Порядок определения победителей и награждения 

4.1. Победителями становятся три компании, показавшие максимальный рост 

выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

4.2. Победители награждаются два раза в год, в апреле и в ноябре, на общем 

собрании компаний-членов СРО «Уральское объединение строителей».  
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4.3. На общем собрании победителям вручаются памятные награды и 

предоставляется возможность рассказать о деятельности своей компании всем 

участникам общего собрания. Компании, которые смогли увеличить выручку, 

продемонстрируют лучшую практику в строительстве, расскажут собственные 

истории успеха.   

4.4. После общего собрания о компаниях-победителях будет подготовлена 

специальная статья для сайта СРО «Уральское объединение строителей».  

 

 

 

 


