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Просто заполните форму и отправьте нам на факс +7 (342) 210-37-20 

или электронной почтой на адрес info@efeco.ru  и получите  

ПЕРСОНАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И СКИДКУ 
 
 

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Наименование предприятия  
 
 

Ф.И.О. ,должность 
руководителя 

 

Ф.И.О., должность 
контактного лица 
(исполнителя) 

 

Телефон:  
 

Адрес электронной почты:  
 

 

1.Местонахождение предприятия: 

 В  г. Перми и Пермском районе 

 В пределах Пермского края 

 За пределами Пермского края 

2. Средняя численность персонала, чел 

 От  1 до 30 

 От 30 до 50 

 От 50 до 100 

 Более 100 
3. Основное направление деятельности 

 Производство/промышленность 

 Сельское хозяйство 

 Торговая деятельность 

 Обслуживание 

 Другое ________________________________________________________________ (указать) 

Просим подготовить коммерческое предложение на оказание следующих услуг: 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ) 

 В течение года (4 квартала) 

 В течение квартала 

 Другой период _________________________________ (указать) 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

 Экологический аудит для выявления соответствия деятельности требованиями 
природоохранного законодательства 

 Экологический аудит для подготовки к сертификации компании по требованиям 
международных стандартов серии ИСО 14000 

 Экологический аудит с инвестиционными целями 

 Эколого-экономический аудит (разработка механизма снижения затрат в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования) 
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды (Отчетный период 1 квартал) 

 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды (Отчетный период 1 календарный 
год) 

 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды  (Другой период 
_________________________ (указать) 

 Разработка паспортов опасных отходов для ______________(указать количество паспортов), 

включая / не включая согласование (нужное подчеркнуть) 

 Оценка экологического риска 

 Оценка экологического ущерба 

 Консультирование по вопросам организации природоохранной деятельности 

 Консультирование по вопросам природоохранного законодательства РФ 

 Консультирование с подготовкой внутренних документов по требованиям международных 
стандартов серии ИСО 14000 

 Подготовка экспертных заключений по спорным вопросам в сфере охраны окружающей 
среды 

 Представление интересов предприятия при проведении профильных проверок 

4. РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

 Проект по обращению с отходами по требованиям Роспотребнадзора 

 Материалы обоснования намечаемой деятельности по обращению с отходами 
(лицензионные Материалы) 

 Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

 Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

 Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

 Программа мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду 
(Программа экологического мониторинга) 

 Экологический паспорт предприятия (природопользователя) 

5. ДРУГОЕ 
_____________________________________________________________________________ (указать) 

6. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
_____________________________________________________________________________ (указать) 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ 
По факсу _____________________________________________________________________ (указать) 

По электронной почте _________________________________________________________ (указать) 

По адресу ____________________________________________________________________ (указать) 

 
 
 
___________________                   _____________________________  __________________________ 
(дата)                                                               (должность, Ф.И.О. )                                 (подпись) 


