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Проектные организации из Саранска,
Ульяновска и Пензы стали победителями
профессионального конкурса

С

аморегулируемая организация
ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» подвела итоги профессионального конкурса на звание
«Лучшая проектная организация года» среди организаций — членов СРО, который
проводится уже в пятый раз.
Победу одержали проектные организации из Саранска, Ульяновска и Пензы.
В номинации «Организация с объёмом работ свыше
15 млн рублей» наибольший конкурсный балл набрала организация из Пензенской области — общест-
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во с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская
под руководством А.А. Бреусова», ей был вручён кубок Гран-при. Дипломами
победителей отмечены организации из Республики
Мордовия — общество с ограниченной ответственностью «Мордовский региональный проектный институт» и Ульяновской области — общество с ограниченной ответственностью
«Ульяновскгражданпроект».
Их представители также
увезли в свои города кубки.
В номинации «Организация с объёмом работ до
15 млн рублей» победа до-

сталась саранской организации — обществу с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект». Представителю организации
вручили кубок Гран-при.
Дипломы победителей и
кубки также были вручены
организации из Ульяновской области — обществу с
ограниченной ответственностью «Спектр» и организации из Пензенской области — обществу с ограниченной ответственностью
«Пензаземпроект».
Таким образом, саморегулируемая организация
ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций» по-
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казала, что существует не
только для того, чтобы выдавать свидетельства о допуске и обеспечивать правовую поддержку. Ассоциация стремится участвовать в жизни организаций,
рассказывать о них и знакомить друг с другом. Где,
как не в рамках конкурса на
лучшую организацию, это
можно сделать наиболее
открыто, честно и с пользой для самих компаний.
Важно всеми способами
поддерживать тесную связь
с компаниями, общаться
с ними, помогать по мере
сил, а также быть в курсе
положения дел в организациях.
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