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О КОМПАНИИ
Группа Компдiий (ЛпстыЙ СервиФ> соЗлшrа в 1999 году как многопрофилъная оргмизация,
область профессионмьцой специа.,1изации которй охватывает 1ранспортIrый и экологический
(ервис. связанныЙ с погрузкой, вывозом и
уIилизациеЙ твердьD( коммуtальцых (ТКО) и
.Ipoи,l,e,-1bнbl\ отходов I-V класса опасности, грунта, сlI9га, а такхе доставкой песка и щебня
;lазличных фракчий 24 часа в сутки без выходных Ii tlраздцичных дней. !евиз <ТОЧНО И В
{'Рок!> являетс' приоритетоМ нашей работы 1оке более 17-ти лет, что дополнительцо подкреплеЕо
l){наясовыми гараЕтиями в условиях нашего договора.
На сегодняшний день ГК <rЧпстый Сервпс> представлена в З-х
окр}тах РФ:
У [-{ептральвьтй федермьный округ: Москва и Московская областьфедеральных
Южяый федерМьный оLтуг: КрасвоДар, Сочи, Ростов-Еа-,Щону, Новороссийск
Сибирский фелера,.rьный округ: Новосибирск, Омск
Основу технического вооружения составJlяют:

t
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/

до l0 тонп
предназначен для вывоза Тко, плевки, отходов пластмасс, картона, бумаги
из бункеров-накопителей 0.77-1.1 м3 и 8 м3 из дворов хильtх домов!
парковых территорий, промзоЕ и т.д. В наJIичии мусоровозы от
м&lотовнажяых до большегрузных. Все мусоровозы удовлетворяют
экопогйческому стчlндарту Евро 5.
Мусоровозы: объемом

-до

160 м3; грузоподъемвость

iiункеровозы; бункеры 8, l0 и 12 м3; грузоподъемIrость _ 5 и 7 ToEIr
iIредназЕачен д,'IlI вывоза ТКО, строительЕого и промышленного мусора.
ljсбольшие размеры бункера позволяют, при пеобходимости, пропзвести
расстановку сразу в всскольких местах для сбора отходов. Высота бувкера
!()зво.Iяет загр)aiкать его с любой сторflы. Бувкеры сменные. Возможен вывоз

,l;1новремевно 2-х бункеров.

-

Мультплшфты: буЕкеры от lб м3 до 32 мЗ; грузоподьемIrость
до 20
товн. Предназначен дrя вывоза ТКО и строительного мусора, груЕта, снега,
спила деревьев, листвы и вторсьц)ья (стекло, полиэтилен, картоп, ПЭТ и
др.) в больших

объемах. Использовl{чlие выгодво

экономичной стоимости вьвоза отходов

Возможен вывоз одновремешrо 2-х бункеItов.

для Заказчика ввиду
сменные.

за l мЗ. Бlнкеры

l']амосвалы: Испо,rьзуется для вывоза Фунюв при ра]работке котловsнов, а
i:]к)кё прI' спосе строений для }тилизации ОСС в большlоt ойема,\, что
, бе\jI!ечивает быстрое осушествление
работ и сниr(&Ет затраты, Объём
, roBa ]0_]_l и' грузоподьёмность до 35 тонн,
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Коммерческое предложение
Мы предlагаем Вам специмьные

ДJЯ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ В

г.

услови'

НОВОСИБИРСКЕ

Вывоз п размещенпе твердых коttмупдльпых отходов (ТКО):
Буякер-

Бункер-

Бункер-

Буякер-

Бвроконтей нер I,1

яакопrrгель 22

Новосибирск
(в черте города)

7 000 р.

6 500 р,

5 500 р.

l 800

I80 р,*

р.

Ilpл вывозе контейнера 1.1 м' менее 7 раз в неделю минимальная оrrлаm составит 5500р в месяц.

Вывоз и размещенпе крупЕогабаритного ц строптельного мусордl:
Бункер-накопит€ль

Раfiон / тип бувкера

8м'

Бункер-накопитель

Бу{кер-накопитель

Бункер_накол lrтел ь

22 м1

21 мз

з2 м'

Новосибирск
3000 р.*

(в черте города)

При

5500 р,

6500 р.

7000 р,

буякера -яакопителя 8м' меяее 2 раз в неде!Tю аренда составит 5000р в месяц,

Сезоппые предложеrrия:
Вывоз снеm с погрузхой
Новосибирск (в черте города)

llри нахождении

Объехта
),rаJIснностью Объекта.

от l20 р./м

Все цецы указацы с НДС - rE%
за чертой г. Новосибирска расчет стоимости Услуги производится в

В зазяслмости от усlовий и объемов оказываемых услуг предусмотрены дополнительные скидки
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Услуги Экскаваторов погрузчпков!

1.8Mr

(мllя 8 часов)

Новоtибирск
(в черте

l700p,

l450p.

города)

2500р.

2500р,

l400P,

З0O0р.

Уоrуги Самосвапов:

кАмАз

]

кАмАз

0т,

кАмАз 2ф.

15т.

Howo

20т.

Новосибирск (в
черте городз)

I000p,

l550p.

lЗOOр,

]550р,

Услугп Самогрузов, Крапов:
Края gгреrа

Края стрела 14 м,
г/я l4T, (мия 4

м,

2

l,?

25т (мин 4

'п

СамоФуз l0T,
г/п 1Ог, (мtя 4

Самоф}з 5т,
4

СамоФ)з 3т, г/п Зт,

l200p,

I200p,

г/п 5т, (мин

Iiочосибирск (в черт€
горола)

l650p,

i4O0p,

2200р.

Услугп спецтехнllки:

Трм

Прод}вка

Бульдозер T_l70

(l

рейс l0 Mr)

Iовосибирск
l5000p,

l орода)

l500p,

9000р,

960р,

Все цеяы указавы с НДС

-
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1

я:

]

l00p,

s-

!

7jOOp,

,,1иректор
<Чистый Сервисr, в г, Новосибирск
,иректор ОП ООО <Чи
Псгренко а,Г.
l{aule
aule ковтасное
ковтaктное лицо .- Директор по развиrию г. Новосвбирск
й ГеоDгиевич
I-сл.:
сл.: +7 9lЗ j95-67-83
l ]-mail : nvý-dia@chistiv,ru
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