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Eneabba
The story of
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‘The Shed In Eneabba’ ‘The Hard Yards’ Doug & Roma
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From the MD...
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“We represent the very largest to the
very smallest of businesses and each has

an equal vote under our constitution”
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“We hone our
skills in one of the

harshest environments
in the country...”
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“Grounded proudly offers turnkey
services that cover all aspects of project

management and development.”
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“Honesty, integrity, a hard days work

for a fair day’s pay, and a ‘can do’
attitude is the company’s code.”
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“A company is only as good
as its people.”

��
	�������������������������������		� �������������

�����������������
� �������������������§� ��§���§
� ����������������§ �§ª§��ª�
� ¢�����	������������§ ���§��§

��� �����������	������� ��������� ����������� ����������� �������
��������������������������������������
�����������	��������������������
�����������������������¢�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	����
���������������������������������������������������������������������
�������	��������	�������������



��
�

	��	�������
������������ ���

��������������������
�����������������	������������������������������������������������
���� ��	� ������������� ��� ����������� ������� ���������������� ���� ����
������ ������ ������������� ����� ��������� ���� ������������ ���� ������
������� ��� ������ ����� ����� ����� ��������� ��� ��������� 	����� ���
�������������������

���������� �� ���������� ������ ������������ ���� �� ��������� ¥���
����������������������������������������������������������������������
������������	���������������¤�����������������������������������
������� ����� �� ������ ���� ������ ����������� ������������� �����������
����������������������������������� ��������������� ���������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ������������ ��� 	����� ��� ������ ��� ������£��� ������
������������� ����������� ����� ������ ����������� ����	���� ��� ����
������������

����� ������������ ��������� �������� �����	���� ���� ������� �������
�������� ��� ��������� ������ ���� ����� ������ ���������� ��������� ���
��������� ��� ������ ��������� ��� ���������� ���� ������ ��������� ����
�����������

����������������������������������������������	�������������������
������ ����� ���������� ������� ���� ��������� ��� ������� ������ ���
��������������	���������������������������������������������

�
������������
�
��
���������������������������

������������������������£����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
	���� �������������� ������������ �������� �������� ��������������
����������������������������	������������	�����������	������
����������������������������������	�����������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������	�������������
� ����������������	����
� ������������������������������������������
� ���������������������������������������������
� ������������������������������������������
� ����������������������
� �����	����������«���������«������������
� �������������������������������������������
� �������������������������������������
� ¢����������������������������������
� ��������	������������������������������������
� ����������������������������������������

“We have the ability to design,
manage, and construct all

nature of conservation projects.”
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“This project was featured as a finalist
in the NSW CCF Earth Awards for
Excellence in Civil Construction.”
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“We know and trust this product
and have first hand experience that
we can share with our customers.”
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Vahri Valenti - Age 3
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Leo & Evan Ballancin - 23 months Julian Scarfo - Age 2
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