Группа компаний «ЭкоГруз»
Наш сайт: ekomusor.ru;

E-mail: 5142907@mail.ru

Наши телефоны: (495) 514-29-07,

363-53-78

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Группа компаний «ЭкоГруз», имеющая большой опыт работы на рынке оказания услуг по
транспортировке и утилизации отходов, механизированной уборке территорий, изготовлению
контейнеров, а также собственный автопарк более 120 единиц автомобилей и спецтехники, предлагает
Вашему вниманию следующие виды работ:

* вывоз и утилизация мусора и снега;
* механизированная и ручная уборка территорий в летний и зимний периоды;
БУНКЕРОВОЗ
Объем перевозимых отходов
Грузоподъемность

8 куб.м.
5 тонн

Стоимость вывоза
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

при объеме от 20 контейнеров в месяц

от 3 500 руб.
от 3 000 руб.

МУЛЬТИЛИФТ
Объем перевозимых отходов
Грузоподъемность
Стоимость вывоза
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
при объеме от 10 контейнеров в месяц

ФАУН
0.120 куб.
0.240 куб.
0.8; 1.1 куб.

20-27 куб.м.
10 тонн
от 7 500 руб.
от7 000 руб.

от 60 руб.
от 100 руб.
от 200 руб.

Сотрудники нашей компании – это высококвалифицированные
специалисты своего дела, которые помогут решить вам все вопросы.
ГК «ЭкоГруз» - это лицензированное предприятие, которое имеет
полный пакет документов необходимых для работы в данной
отрасли. С каждым Заказчиком наша компания заключает договор и
предоставляет весь перечень необходимых документов для сдачи отчетности: ЛИЦЕНЗИИ, ДОГОВОРА с
полигонами, а также ТАЛОНЫ на захоронение отходов.
При обращении в нашу компанию Вы получаете высокий сервис обслуживания; быстрое и качественное
выполнение работ; конкурентоспособные цены и, конечно же, надежного партнера в нашем лице.
Наличие своей большой ремонтной базы, а также профессиональной команды механиков и слесарей,
практически исключает возможные срывы ходок из-за поломки техники.
Мы имеем свои площадки для сортировки мусора, а так же договора более чем с 5 полигонами, что
позволяет нам охватывать всю Москву и большую часть Московской области.
Внедрение новых технологий и использование современного оборудования позволяет нам не стоять на
месте, а развиваться и осваивать новые виды работ.

Вы можете сделать ЗАЯВКУ, а также получить всю необходимую информацию по
телефонам: (495) 514-29-07 или (495) 363-53-78
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Вашей компанией.
С уважением,

Руководство ГК «ЭкоГруз»

