
Анкета – заявка 
 

1. Полное наименование предприятия_______________________________________________________ 
2. Реквизиты предприятия_________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон, факс, е-mail) 

3. Руководитель предприятия______________________________________________________________ 
                     (ФИО, должность) 

4. Контактное лицо_______________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, сотовый) 

5. Существует ли специалист по качеству на предприятий? 
Отметьте галочкой Да        нет         если да, то укажите 
 

(ФИО, должность) 
6. Существует ли специалист по экослужбе на предприятий? 

Отметьте галочкой Да        нет        если да то укажите 
 

(ФИО, должность) 
7. Основная деятельность предприятия. Отметьте галочкой область деятельности Вашего 

предприятия 
 -  сельское хозяйство                  Да        
 -  пищевая промышленность                 Да 

       -  строительство                  Да 
-  сфера услуг                      Да 
-  другое (укажите):___________________________________________________________________ 
укажите численность рабочих/сотрудников_____________________________________________ 
 

8. Индустрия экологически чистой продукции (Учреждение «Международная академия 
экологии»). Наше предприятие готово маркировать продукцию знаком «Экологически чистая 
продукция» и «Экологически чистая услуга»  (EКО), и быть конкурентоспособным на рынке 
товаров 
 
Да 
Укажите сумму, по которой вы хотели бы внедрить экологическую маркировку продукции (услуги) 
________________________________________________________________________ тенге 
 

9.  Индустрия экологически чистой продукции (Учреждение «Международная академия 
экологии»). Наше предприятие готово маркировать продукцию знаком «органик» (organic), и быть 
конкурентоспособным на рынке товаров.  
  
Да 
Укажите сумму, по которой вы хотели бы внедрить данную маркировку 
продукции________________________________________________________________________ тенге 
 

     Индустрия экологически чистой продукции (Учреждение «Международная академия 
экологии»). Наше предприятие готово маркировать   продукцию знаком «био» (bio), и быть 
конкурентоспособным на рынке товаров.                
   Да 
Укажите сумму, по которой вы хотели бы внедрить данную маркировку 
продукции________________________________________________________________________ тенге 
 

10. Индустрия экологически чистой продукции (Учреждение «Международная академия 
экологии»). Наше предприятие готово маркировать продукцию знаком «без ГМО» (non GMO), и 
быть конкурентоспособным на рынке товаров.    
Да 
Укажите сумму, по которой вы хотели бы внедрить данную маркировку 
продукции________________________________________________________________________ тенге 
 
 

Благодарим Вас за ответы! Искренне желаем успехов Вам и Вашему предприятию! 
 

Анкету - заявку просим отправить по электронной почте: mae_astana@mail.ru 
Оригинал заполненной анкеты - заявки просим Вас отправить по почте простым письмом по адресу: 

010000, г. Астана, ул. К. Рыскулбекова, дом 16, офис 12. тел/факс: 8(7172) 574367, 306890, тел.: 574368 
 
 

Подпись Руководителя _____________________  М.П. 

mailto:mae_astana@mail.ru

