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ИНФОРМДЦИОННОЕ ПИСЪМО
уважаемые коллеги!
В последнее врёмя мы получаем письма от наших партнеров и зак€lзчиков,

связанных с коммерческими предложениями ООО ((Россмед-сервис) приобрести
Котельничские мет€UIлические крыуIки.

По данным письмам можем пояснить следующее:

1. ООО КПП <<Прожектор>> является производителем Котельничских крышек
с начаJIа 70-х годов (ранее ООО <<VIеталлпром) - до присоединения к ООО КПП
<Прожектор) в 2016 г.). С 2016 г. Котельничскис крышки СКОl-В2
uзzоmавлuваюmся по ТУ 25.92.I3-020-039б47б7-2017 u на ocHogaHul,t
зареzuсmрuрованноЙ <,Щекларацuu о сооmвеmсmвuu)) ЕАС Jlre RU Щ-RU.ДЛI4,В.9бВ29
с указанuел4 mорzовой| л4аркu <Коmельнuчскuе KptllцKuD срокоJи dейсmвuя с
09,02.2017 z. по 0В.02,2022 z. включumельнo

Поэтому утверждение ООО <Россмед-сервис) о том, что производимая в г.
Челябинске на <УралСКО> крышка металлическая соответствует тем же ТУ, что и
производимая в г. Котельниче - в корне неверно. (ООО КПП <Прожектор) по
запросу предоставит все необходимые сертификаты в подтверждение этого факта).

2. 25 октября 2018 г. между ООО КПП <Прожектор>> и ООО <Россмед-сервис))
был закJIючен Щистрибьюторский договор, в рамках которого осуществлялась

, поставка Товара, которыЙ пунктом 1.1. fiоговора определен как <<Kpbtu,lKa

Iиеmаллаческuя dля консервuрованuя СКО 1-82 (в упаковке 50 u.лmук, коробка 600
ulmyK) проuзвоdсmво z. КоmельнLлч, маmерuал: Яtесmь ЭХ{К20 ГОСТ 13345-Ь)
(Коmельн uчская кр bt сuка).

На момент заключения договора изготовление Котельничской крышки является
текущим сериЙным производством, поэтому утверждение ООО <<Россмед-сервис) о
том, что <в 2017-2019 годах указанная крышка метаJIлическая производилась по
заказу ООО <Россмед-сервис)) не соответствует действительности.

3. Крышка <<Твист>>, продаваемая ООО <Россмед-сервис)>, не производится и
не реализуется нашим предприятием ООО КПП <Прожектор)

4. Щополнительно сообщаем, что производство Котельничской крышки
организовано в г. Котельнич, пер. ВолочаевскиЙо д. 3, тел. (8332) 56-16-91

5. Товарный знак <<Котельничские крышки>> принадлежит ООО КПП
<Прожектор)>, в данный момент проходит регистрацию и содержит наименование
<<Котельничские крышки)> без каких-либо дополнений.

С уважением,
Генеральный директор ООО КПП <Прожектор) В. В. Быданов


