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Руководителю организации,
партнеру АСРО «ССО»
(по списку)

Уважаемый руководитель!
В рамках подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации саморегулируемая
организация «Строители Свердловской области» предлагаем Вам направить свои пожелания по
оформлению и структуре буклета «АСРО «ССО» - 2019. 10 лет». Варианты буклета, выпущенные
АСРО «ССО» в 2013 и в 2016 году можно просмотреть и скачать по ссылкам: http://srosso.ru/about/buklet_sro_np_sso_2013_god и http://sro-sso.ru/about/buklet_sro_np_sso_2016_god. Размещение
для действующих членов АСРО «ССО» - бесплатное. Если Ваша организация заинтересована в
размещении информации о ней в буклете «АСРО «ССО» - 2019. 10 лет» - предлагаем Вам направить до
15 марта 2019 г. в Исполнительную дирекцию текстовые и графические материалы только на
электронный адрес asrosso@yandex.ru или использовать «облачные сервисы» (google, mail-ru, Yandex и
т.д.).
Требования к материалам:
1. Требования к «визитке» («рекламный блок»):
 Логотип организации – в растровом формате;
 Название, телефон, адрес, e-mail, Ф.И.О., должность, награды руководителя;
 Вводная «визиточная» часть к материалу не более 300 знаков. Текст должен содержать краткую
информацию о деятельности компании в области строительства. Допускается описание
юбилейного события организации в 2019 году – 5, 10, 15 и т.д лет.
2. Основной текст:
 1800 (одностраничное размещение) или 3600 (двухстраничное размещение) знаков с пробелами.
Может включать: Историченская справка, Сфера деятельности, Ноу-хау, Планы на будущее. В
случаях если материал приурочен к крупному проекту - написать более развернутое описание.
 Фотографии желательно отправлять в горизонтальном расположении если это одностраничное
размещение. Если двухстраничное размещение - то желательно 2 горизонтальные и 1
вертикальная фотография. Фотографии объектов - формат jpg, в цвете, размер файла не более
2000х2000 точек, ориентация изображения по требованию. К каждой фотографии необходимо
подготовить краткое описание: наименование объекта строительства и где расположен. Не
принимаются фотографии имеющие надписи, пометки, водяные знаки и т.п.;
3. Текстовая информация будет согласовываться в индивидуальном порядке.
«Сигнальный» вариант обложки и размещения информации представлен в приложении к письму.
В отдельных случаях может быть представлено трех- и четырех страничное размещение по
согласованию.
Напоминаю, что не всеми организациями получен календарь Ассоциации на 2019 год. Прошу
направить для получения любого работника Вашей организации.

Исполнительный директор
исп._Васильев А.А.
_тел._(343) 385-76-22_

В.Н. Падчин

«Сигнальный» вариант обложки

«Сигнальный» вариант «двухстраничного» размещения

