Руководителю организации
от ООО «Геодин»
(ИНН 7714712983, КПП 772501001)
от ИП Николаев Л.А.
(ИНН 503808937690, ОГРНИП 314774604400471)

Коммерческое предложение № 4
от 14.11.2017 г.
Получение "совмещенной" лицензии (геологическое изучение и добыча)
без выполнения нами Условий пользования недрами к лицензии
 Для водозабора подземных вод в Московской области, состоящего из 1 скважины, с объемом добычи
менее 500 м3/сут, при наличии паспорта скважины и правоустанавливающих документов на земельный участок и
скважину (Министерство экологии и природопользования Московской области требует подтверждения оформления
скважины в собственность).
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Гидрогеологическое обследование водозабора, в том числе замер уровня
подземных вод в скважине, снятие GPS-координат скважины и угловых
точек ограждения первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО),
составление акта обследования; подготовка заключения о
гидрогеологических условиях участка недр с характеристикой водозабора.
Расчет водопотребления и водоотведения (составление баланса по
требуемой форме).
Составление ситуационного плана и схемы расположения участка недр
местного значения.
Подготовка договора и технического задания на разработку проекта на
проведение работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки
подземных вод, прохождение государственной экспертизы, выполнение
комплекса поисково-оценочных работ в соответствии с утвержденным
проектом, выполнение оценки запасов подземных (с приложением по
требуемой форме сведений о применяемых технологиях для проведения
работ с их описанием и перечнем технических средств, копий дипломов
квалифицированных специалистов, штатного расписания, свидетельства
СРО).
Составление по требуемым формам заявления на предоставление права
пользования участком недр и оформление лицензии, предложения
заявителя по условиям пользования недрами, требования к качеству
подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений.
Комплектование и подача пакета документов в Министерство экологии и
природопользования Московской области (при необходимости через МФЦ)
на получение права пользования подземными водами и оформление
лицензии для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи; сопровождение получения лицензии; передача
лицензии Заказчику.
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80

25000.00

Итого без НДС (договор с ИП Николаев Л.А., НДС не облагается):

80

127800.00

Итого с НДС 18% (договор с ООО «Геодин», НДС облагается):
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150804.00

36000.00

18000.00
19300.00
17500.00

12000.00

Безналичный расчет.
Одинаковый результат работ (разница между ИП и ООО только в цене).
Свидетельства СРО в наличии.
Настоящее коммерческое предложение не является офертой.

