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Вниманию торговых организаций, осуществляющих оптовую или
розничную продажу продукции, изготавливаемой ООО «ИЦ ОРГРЭС», а
также потребителей, использующих в своей деятельности указанную
продукцию, на территории Российской Федерации.
ООО «ИЦ ОРГРЭС» настоящим уведомляет о выявленном случае продажи
газовых струйных реле защиты (модели РГТ50, РГТ80 и РСТ25) под видом
изделий, выпускаемых ООО «ИЦ ОРГРЭС».
В частности, было установлено, что эти изделия имеют высокую степень
сходства с продукцией ООО «ИЦ ОРГРЭС» и по внешним признакам
практически неотличимы.
Вместе с тем в паспортах на продукцию фирменное наименование
изготовителя было указано с искажениями, штамп ОТК не соответствовал
штампу изготовителя, заводской номер изделия не соответствовал записям в
регистрационном журнале, на шильдах реле РГТ50 было указано Uном = 200 В
(вместо маркировки «Uном = 220 В» оригинальной продукции
ООО «ИЦ ОРГРЭС»), в некоторых изделиях шильды отсутствовали, продукция
поставлялась без упаковки либо на упаковке отсутствовали необходимые
элементы маркировки.
ООО «ИЦ ОРГРЭС» не отвечает за надлежащую работу, надежность и
безопасность таких изделий, на них не распространяется гарантия
производителя (ООО «ИЦ ОРГРЭС»), в связи с чем изделия не подлежат
возврату и обмену, а также гарантийному обслуживанию в сервисном центре
ООО «ИЦ ОРГРЭС».
В связи с указанным просим обратить внимание на следующее.
Продукция нашей компании изготавливается в соответствии с
технологическими стандартами в области продукции для подстанций, проходит

контроль качества на уникальном стенде испытаний, после чего каждое изделие
регистрируется в журнале и ему присваивается серийный заводской номер.
В комплект документации при поставке продукции ООО «ИЦ ОРГРЭС»
входит паспорт изделия, в котором указывается серийный заводской номер
изделия и гарантийный срок его эксплуатации, содержится оттиск штампа ОТК
изготовителя и подпись ответственного лица.
Изделие в обязательном порядке имеет металлические шильды с
информацией, относящейся к изделию, в том числе с серийным заводским
номером изделия.
Продукция поставляется в упаковке с маркировкой (см. фото в
приложении).
ООО «ИЦ ОРГРЭС» не имеет авторизованных дилеров на территории
Российской Федерации. Поэтому, если у Вас имеются подозрения относительно
приобретаемых у третьих лиц изделий производителя ООО «ИЦ ОРГРЭС»,
просим сообщить по реквизитам (телефону, электронной почте), размещенным
на официальном сайте компании: http://www.orgres-ec.ru/.
Заинтересованное лицо также может запросить проверку приобретенного
изделия по его серийному номеру, через запрос на официальном сайте
компании: http://www.orgres-ec.ru/.
Все свидетельства производителя для участия в конкурсах или иной
коммерческой деятельности выдаются в индивидуальном порядке и так же
могут быть проверены заинтересованным лицом путём обращения в
ООО «ИЦ ОРГРЭС» по электронной почте, размещенной на официальном
сайте компании: http://www.orgres-ec.ru/.
Дополнительно
сообщаем,
что
такие
компании,
как
ООО «ОРГРЭСЭНЕРГО» (г. Москва, ИНН 9709047090), ООО «ОРГРЭС»
(Московская обл., г. Сергиев Посад, пос. ОРГРЭС, ИНН: 5042154080),
ООО «ОРГРЭС» (Московская обл., г. Красногорск, ИНН 7723428577),
ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС»
(Ханты-Мансийский
АО-Югра,
ИНН
8602108430), АО «Фирма ОРГРЭС» (г. Москва, ИНН: 7719766774),
ООО «Фирма ОРГРЭС» (г. Москва, ИНН 7725415380) не имеют никакого
отношения к обществу «ИЦ ОРГРЭС» и на сегодняшний день не связаны с ним
договорными отношениями, являются самостоятельными организациями,
осуществляющими деятельность в тех же или смежных областях.
С уважением,
первый заместитель
генерального директора

С.Ю. Макаров
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