Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам воспользоваться услугами нашей компании для получения
Лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению строительных отходов.
Получение лицензии на вывоз строительных отходов обязательно для всех
компаний, которые осуществляют деятельность по вывозу, утилизации и переработке
опасных отходов.
Лицензию на вывоз строительных отходов могут оформить как юридические
лица, так и физические – имеющие статус индивидуального предпринимателя.
Для получения лицензии на вывоз строительных отходов необходимо наличие
соответствующей профессиональной подготовки (мы обучим Ваших сотрудников), а
также ряда документов, без которых получение лицензии невозможно (заключения
Роспотребнадзора, Порядок производственного контроля и пр.).
По данным экспертов, около половины компаний, работающих на рынке сбора и
утилизации строительных отходов, не имеют всех требующихся документов, и
незаконно производят вывоз строительного мусора, что может негативно отразиться на
их деятельности, т.к. работа без лицензии предполагает административную и уголовную
ответственность.
Доводим до Вашего сведения, что в Ноябре в нашей компании стартовала Акция
под лозунгом «Вместе против кризиса», которая позволит Вашей организации получить
лицензию с 10 % скидкой.
Для уточнения стоимости подготовки необходимых документов и получения
лицензии, конкретно для Вашего предприятия, необходимо связаться с нашими
высококвалифицированными специалистами в области охраны окружающей среды, по
указанному ниже телефону. Спешите, действие Акции ограничено!
С уважением,

Президент Партнёрства

В. В. Ручкин

тел.: +7 (495) 640-29-68.
тел.: +7 (499) 252-06-67.
e-mail: vinser@centro.ru.
www.license.ru или www.vinser.ru
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-----------------------------------------------------------------------------------------------НП «Консультационный Центр «Поколение 8» — консалтинговая компания, входящая в
группу компаний VINSER, с 2005 года предоставляет юридические и консультационные
услуги в области получения разрешительной документации, обучения специалистов,
аккредитации и сертификации. Потребители услуг партнёрства — отечественные и
иностранные предприятия, работающие, как на территории России, так и за рубежом.
Нашими клиентами являются:

Исп: Эколог – Хилкова Ксения
Тел.: +7 (495) 640-29-68 доб. 688
e-mail: hk@license.ru
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