
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» 
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с.4, Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru; 
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с. 16, под. 3, оф. 216-218, Тел. +7 (495) 229 14 92,                               
E-mail: info@ecostandard.ru;                                                                                                                                                       
191015, г. Санкт-Петербург, Набережная реки мойки, д. 37, 4 этаж, Тел. +7 (812) 454 45 96,                                                
E-mail: spb@ecostandard.ru; 
680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308, Тел. +7 (4212) 45 75 77,  E-mail: khb@ecostandard.ru;                                                                                                                                            
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская 46, 1 подъезд, офис 1082 (8 этаж), Тел. +7 (383) 207 56 41,                                                       
E-mail: nsk@ecostandard.ru;                                     
299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 3 (1 этаж), 7, Тел. +7 (978) 227 63 80, +7 (8692) 54 03 03,                         
E-mail: krim@ecostandard.ru; 
660135, г. Красноярск, ул. Навигационная 5/оф. 2-35, Тел. +7 (391) 229 81 26, E-mail: krsk@ecostandard.ru; 
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 805, Тел: + 7 (343) 243 60 42, E-mail:ekb@ecostandard.ru; 
420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306, Тел. +7 (843) 255-51-85, E-mail: kzn@ecostandard.ru;  
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, 10 этаж, оф. 1009, Тел. +7 (863) 333-52-10,                                                  
E-mail: rnd@ecostandard.ru; 
www.ecostandardgroup.ru; 
ОКПО №95509166, ОГРН №1067746567855, ИНН №7709675951, КПП №770101001. 

 
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ  № 317 от 16 июня 2016 г., Аттестат аккредитации № RA.RU.22ЭЛ54; 
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 170-03/И-038;  Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды № П-
3-12-0159 НП; Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № Р/2015/2868/100/Л, СРО 

НП «НОАТС» № 097, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);ГОСТ Р ИСО 14001-2004 (ISO 14001:2004); ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 
свидетельство № СДС.РТС.ИСМ.00347-16. 

 

 
Лучший поставщик 2013 года, Надежный поставщик 2014 года, Лучшая практика в области ИЭИ 2016 года, 

Надежный поставщик 2017 года, Лучший поставщик экспертных услуг 2018 года 
Лучший поставщик в категории  «Малый и средний бизнес», 2019 

www.ecostandardgroup.ru 

 

Заказчику:  
ОЧУ МГ СКОЛКОВО 

 

От ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»  

«19» декабря 2022 г. 

Исх. № 191222-1ЧЕД 

 

Запрос на разъяснение документации 
  

Уважаемые господа! 

 

Изучив документацию по закупке (№ COM15122200077 Открытый запрос цен в электронной 

форме на право заключения договора оказания услуг по разработке, регистрации, согласованию и 

получению природоохранной и разрешительной документации, а также экологической отчетности 

с целью исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды) просим 
предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов: 

 

№ Вопрос 

1 

Указать ориентировочное количество источников выбросов 

- отдельно указать количество организованных и неорганизованных источников 

- указать наличие газоочистного оборудования (количество) 

 

При возможности выслать предыдущую инвентаризацию. 

2 
Способ определения закупки из-за разночтения между ЭТП и документацией: 

открытый запрос цен в электронной форме или запрос котировок. 
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