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Уважаепtые коллеl,и!
Приг,лапrаеп,t

Вас к согр);tt{ИЧеСl'В\. в сфере решения этiо,-lогиLIеских

Производите;lИ, ИN{ПОртсры товаров,

24.о6,1998г. Nъ 89-Фз

коб отходах

в

соответствии

Гtроизводства

и

с

Вашего

в области экологии.

и инфорNlируеiи Вас об ИзN,Iенении законодательства

предприятия

гrроб']tеп,t

п.

l

ст.24.2 Федерапьного Закона РФ от

лотребления>, обязаны обеспечивать утилизациЮ

,I,0BilpOB в соOтветсl,вии с норматива]\,Iи \/тилизации,, утвержденными
отходов от. использованttя эl,и\
РФ от
Распоря;ttениеьl Правите--lьства Г'Ф o-r, 04.12.20l5г. Ns2491-p (в рсл. распоряжения Правительства
l(),0

l ]0l -г.

в

,Itl. J

j-p).

соответствии

с п.2,

ст,21

.2 Закона рФ мв9-Фз, перечень готовыХ товаров, включаЯ

Ilми потребительских cBoricTB утвержден
упаковку. подле?NапIIIх _Yтилизациц после утраты
РФ от
Распоряяtениелt Правительства РФ от 24,09.20l5 }г9 lBB6-p (в ред. распоряжения Правите--lьства
'ГОВi]РОВ, \1еLUки и tIaKeTbI \ паковочные;
l9.01 .201 7r.. ]\Ъ аЗ-р). В гlереLtеl]ь в\о.lяl с.пед\/tоUlие гр)/ппы

брезенты. навесы, .I.енты; пацатки: осFtовы N,lатрацные, принадлежLIости постельные; KoBpbi и прочие
теItстильные напольные покрытия; спецодея(да; одехца; изделия деревянные строительные и столярные
прочие; тара деревянная1 нефтепродуl(ты; шины, покрыLuки и камеры резиIlовые; изделия пластмассовые

упаковоLlные; сl.tltsни) ш,горы: и:]дсjlия пJIаст\{ассовые прочие. CTeKJo: оборудование электрическое
осветительное, акку\!у.пяторы: приборьr бытовые; NIашинь] и оборуловаНИе ОбЩеГО НаЗНаЧеНИП Ц ДР.

НеобходиМо отN,lе-гитЬ,

L{Tg

,говароВ обеспечиваIот
lIроИзводители, лlмпортерЫ
утилизацIrю

отходов от использования этих товаров самостоятельно, согласно п.3, п.4, ст.24.2 Закона рФ J\ъ89-Фз.

[Тугrктом

l0, ст,

ст.24.2 Закона

ути.цизации в оl,ноlI]ении

\

рФ

Nь89-ФЗ определено, что обязанность выпо"цнения норN{ативов

паковltи. подлежаLцей

1,ти,пизации

после утраты потребительских

cBoI-IcTB, возлагаетсЯ на пl]0изво.,lиr-елей" иi\{портероВ товаров в эr-ой уIIаковке

l]аша коь,tпания уже бо,цее пяти ле,г заниi\{ается ),т,ипизацией отходов rta всей l,ерритории
Российокой Федерации. !анная деятельность подлежит лицензированию. все необходиN,Iые лицензии у нас
есть. Мы предлагаеМ сотрудниrIество в обласr,и утилизации готовых товароВ после утраты ими
потребитеЛьскиХ свойсr,в. где бЫ э,l,и товарЫ не находиЛись. I\4Ы гарантируеN,I, чтО утилизация будет
ос},ществ,цена в соответствии со P,ce\!|i требованияN{и природоохранного заliонодательства. Сотрудничество

с

на1,1и

-

Beplloe реU]ение вопрOса о рirсширеIлной ответственгtости Ilроизводителя и гараЕrтия исполнения

обязан ностей ло утил

Руко водител ь

и

за ци

И. предус

N1

Qтренной действующими

законами,

Кост,енко И.N4.

