Критерии номинации
«Лучшая управляющая компания 2014»

Список документов, представляемых на конкурс:


	Информацию о годе создания компании, эволюции её развития и направлениях оказания услуг по эксплуатации зданий и строений и управлению недвижимостью.
	Таблица объектов в управлении с названием здания, его назначением, адресом, площадью в эксплуатации, площадью в экономическом управлении, кол-вом арендаторов по каждому зданию, временным периодом, в течение которого объект находится в управлении (в месяцах), указанием заказчика и региона. 
	Организационная структура компании со штатным расписанием подразделений, которые непосредственно задействованы в эксплуатации актива (клининг, охрана и т.д.).
	Штатное расписание, таблица со специалистами, имеющими профессиональную квалификацию и специальное высшее образование. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов.
	Копии/фото поощрительных и рекомендательных писем, наград от собственников объектов недвижимости/арендаторов.
	Представление информации о членстве сотрудников компании или самой компании в общественных организациях.
	Представление информации о работе специалистов компании в комитетах или советах ассоциаций, имеющих отношение к рынку недвижимости.
	Представление профессиональных публикаций подготовленных сотрудниками компании или о компании в СМИ.

*Все данные о компании представляются по состоянию на  31 декабря 2010 и 2013гг 

Параметры
Критерий
Источник
Вес
Срок работы на рынке в качестве УК
Количество лет на рынке

10%
Больше объектов в управлении
-
-
20%
Метров в здании (техническая эксплуатация)
Общая площадь
Обезличенный договор на управление, презентация по зданию

Кол-во зданий
Кол-во
-/-

Сданных метров (находящихся в управлении УК)
Сданная площадь
Обезличенные договора аренды

Кол-во арендаторов
Кол-во
-/-

Виды функционального использования объектов
Перечень видов
Инфо из предыдущих разделов
5%
Качество управления
-
-
20%
Кол-во сертифицированных специалистов/кв. м объектов
Кол-во специалистов со степенями (например, CPM)
Копии сертификатов

Специалисты с высшим образованием, опыт более 3-х лет/кв. м объектов
Кол-во специалистов со степенями (например, CPM)
Дипломы, трудовая книжка

Сумма (Время в управлении одним зданием*площадь здания)
месяцы*кв. м (здания, которые находились в управлении до конца 2010 года)
Информация о том, сколько лет управляется каждое здание (инфо может быть проверена)

Награды от организаций
Кол-во, значимость организаций (брэнд/не брэнд)
Копии наград

Поощрения от арендаторов
Кол-во, значимость арендаторов (брэнд/не брэнд)
Копии Писем

Эффективность  управления
-
-
20%
	Наличие собственных технологических служб
Перечень направлений (клининг, охрана и т.д.), штат по каждому из направлений, в разбивке по регионам
Оргструктура компаний (инфо м. б. проверена) с описанием  кол-ва штатных единиц в каждом/блоке/уровне и т.д.

Больше охваченных регионов
Кол-во регионов
Инфо из предыдущих разделов

Больше охваченных заказчиков
Кол-во заказчиков
Инфо из предыдущих разделов

Динамика развития компании
-
-
15%
		Прирост кол-ва метров за 2010 год (нетто)
+Кол-во метров/год
Данные на начало года, данные на конец года

		Прирост кол-ва объектов за 2010 год (нетто)
+Кол-во объектов/год
Данные на начало года, данные на конец года

	Кол-во нанятых людей (нетто) 
+Кол-во нанятых людей
Штат на начало года, штат  на конец года

Общественные и профессиональные заслуги 


10%
Членство в профессиональных ассоциациях
Кол-во, значимость
Подтверждение членства

Работа в комитетах или советах ассоциаций (каких)
Кол-во, значимость
Подтверждение работы (протоколы и т.д.)

Наличие публикаций организованных компанией в СМИ по созданию имиджа профессии «Управляющий недвижимостью» и общественных объединений профессионалов рынка недвижимости
Кол-во, значимость
Подтверждение публикаций


	Система подсчета: по каждой категории в зависимости от показателей определяется место, далее значение места умножается на вес.


