
 

Общество с ограниченной ответственностью «АгроТехСервис» 
ООО «АгроТехСервис» 

 
ИНН 3662186761  /   КПП 366501001,  

ОГРН 1133668011674 
394019,  г.Воронеж, ул. Холмистая, 26, оф.209  

(473) 210-62-52, atsvoronezh@gmail.com 
 
               

Благодарим Вас за интерес проявленный к нашей компании! 
Для подготовки полного коммерческого предложения по строительству комплекса, просим 

Вас заполнить следующий опросный лист: 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
Элеваторный комплекс 

 
1. Наименование предприятия:_______________________________________________________________  
2. Вид деятельности:________________________________________________________________________ 
3. ФИО руководителя:_______________________________________________________________________ 
4. ФИО контактного лица, ведущего проект:____________________________________________________ 
5. Адрес:__________________________________________________________________________________ 
6. Телефон/Факс/e-mail:______________________________________________________________________ 
7. Место строительства:_____________________________________________________________________ 
8. Назначение элеватора (выделить нужное):  

□ Заготовительный  
□ Производственный  
□ Перевалочный  

9. Культуры для хранения: 
 

Культура 

Средняя 
влажность 

при 
приеме, % 

Средняя 
степень 

засореннос
ти, % 

Объем 
хранения, 

т 

Срок 
хранения, 

мес. 
Сорт культуры 

Целевое назначение зерна 
(кормовое, 

продовольственное) 

Пшеница       Рожь       Ячмень       Рапс       Подсолнечник       Кукуруза       Другая культура               
10. Желаемая вместимость элеватора (общая):___________________________________________________ 
11. Количество и объем каждой емкости:_______________________________________________________ 
12. Прием с автотранспорта: 

Количество приемных пунктов:____________________________________________________________ 
Режим работы (часов в сутки)_____________________________________________________________ 
Суточная производительность (тонн в сутки)________________________________________________ 
Производительность каждого зернового потока (тонн в час)____________________________________ 

12.1. Тип автотранспорта (нужное выделить): 
□ Боковая разгрузка  
□ Задняя разгрузка 



 

Другое (указать)________________________________________________________________________ 
 

13. Отгрузка на автотранспорт: 
Количество одновременно отгружаемых потоков_____________________________________________ 
Режим работы (часов в сутки)_____________________________________________________________ 
Суточная производительность (тонн в сутки)________________________________________________ 
Производительность каждого зернового потока (тонн в час)____________________________________ 

14. Прием с ж/д транспорта: 
Количество одновременно отгружаемых вагонов_____________________________________________ 
Режим работы (часов в сутки)_____________________________________________________________ 
Суточная производительность (тонн в сутки)________________________________________________ 
Производительность каждого зернового потока (тонн в час)____________________________________ 

15. Отгрузка на ж/д транспорт: 
Количество одновременно загружаемых  вагонов_____________________________________________ 
Режим работы (часов в сутки)_____________________________________________________________ 
Суточная производительность (тонн в сутки)________________________________________________ 
Производительность каждого зернового потока (тонн в час)____________________________________ 

16. Зерноочистительное оборудование (производительность)_____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

17. Необходимость оборудования для производства семенного материала (указать производительность, 
какие культуры будут обрабатываться) ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

18. Зерносушильное оборудование (производительность, вид топлива 
дизель/газ)_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

19. Транспортные линии (производительность)_________________________________________________ 
20. Весы: 

Автомобильные (тоннаж, длинна)___________________________________________________________ 
Железнодорожные (количество одновременно вмещаемых вагонов)_____________________________ 

21. Лаборатория:___________________________________________________________________________ 
22. Административно-бытовое здание: 

Службы:_______________________________________________________________________________ 
Количество персонала:___________________________________________________________________ 

23. Способ управления элеваторным комплексом (нужное выделить): 
□ Компьютерное управление 
□ Станция на основе релейной логики 
□ Другое 

24. Предположительная дата ввода элеватора в эксплуатацию:_____________________________________ 
25. Возможность и направление расширения комплекса:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
26. Дополнительные сведения:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Заполненный опросный лист просим Вас выслать на электронный адрес: atsvoronezh@gmail.com 


