
 

 

 

 

Уважаемые господа! 

 
Мы готовы сделать Вам уникальное предложение по утилизации отходов Вашего производства. 

Занимаясь утилизацией промышленных отходов 1—4 классов опасности не первый год, мы знаем 
потребности наших клиентов и прекрасно понимаем Вас. Нам понятно Ваше желание оптимизировать 
комплекс работ по утилизации отходов своего производства, и мы готовы помочь в этом.  

При многих видах деятельности образуются различные отходы, которые невозможно 
бесконечно накапливать, занимая производственные или складские площади, и нельзя просто 
выбросить в мусор. ООО «Промэкология» не только утилизирует отходы Вашего производства в 
течении одного дня, но и выгодно купит некоторые виды отходов! 

 
Преимущества сотрудничества с ООО «Промэкология» говорят сами за себя: 
 
Мы работаем на всей территории СКФО и ЮФО. Это значит, что Вашим региональным офисам 

не придется заключать отдельные договора на утилизацию промышленных отходов с местными 
компаниями. Всегда удобнее работать с одним крупным партнером, чем с несколькими 
разрозненными компаниями. 

После подписания договора, по которому Вы передаете нам отходы Вашего производства, мы 
берем всю ответственность за их утилизацию на себя. Вам больше не нужно будет волноваться о 
соблюдении правил и сроков утилизации. Вам достаточно поверить в то, что все отходы возможно 
утилизировать в одном месте. 

Мы утилизируем любые отходы Вашего производства. Подтверждено наличием лицензии. 
 
ООО «Промэкология» осуществляет деятельность на основании лицензии от 29.09.2010г. № 

ОП-36-000340 выданной Управлением «Ростехнадзора»  по КЧР  по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности, очистка резервуаров 
от остатков нефтепродуктов, дегазация подготовка резервуаров к газосварочным работам. 

Работы по договору согласно поданным заявкам выполняются в кратчайшие сроки, с 
предоставлением полного пакета документов по выполненным работам.  

 
По вопросам заключения договора Вы можете обратиться в  ООО «Промэкология» по адресу: 
 
г. Черкесск, ул. Джегутинская, 26, тел/факс 8 (8782) 27-50-81, сот. 8 (918) 71-11-989  
 
г. Ставрополь, ул. Проезд 1-й Параллельный 8, каб. 306, тел/факс 8 (8652) 23-96-29, 
сот. 8 (918) 75-59-958  
 
г. Кропоткин ул. Шоссейная 59, Тел/факс 8 (86138) 73-5-71 
 
На нашем сайте http://promekologia.my1.ru/ Вы можете: ознакомиться с Лицензией, видами 

наших услуг, контактами и другой, интересующей Вас, информацией. 
 
С уважением 
                                 Директор                                  Петяшин А.В. 

     Общество с ограниченной ответственностью  

                      «Промэкология»                      
          369000 КЧР  г. Черкесск,  

          ул. Джегутинская, 26 

          тел. 8-9187111989.  Факс (8782) 27-50-81 

          ОГРН 1020900693296 

          ИНН/КПП 0907005459/ 090701001 

         р/с 40702810800080000697 в К-Ч филиале 

        ОАО   АКБ «Связь-Банк»    

        e-mail: promekologia.@mail.ru 

        исх. № __ от________ 2014г.  

        На № ___ от _______ 2014г.     
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