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Всем заинтересованным
организациям - партнерам и
потребителям «НПП-Восточная
Украина»
Производство фильтр-прессов ЧМ в Российской Федерации
ЗАО "Новые технологии и оборудование" (НТиО)
по лицензии ООО «НПП - Восточная Украина".
2
Уважаемые господа!

Сообщаем вам, что для России и стран СНГ (кроме Украины) производство, поставка и пуск
фильтр-прессов «ЧМ» по лицензии «НПП-Восточная Украина» будет осуществляться компанией:
ЗАО «НТиО», г. Москва
(завод в г. Муром, Владимирской обл.).
30.10.14 нами подписаны долгосрочные лицензионный (неисключительная лицензия) и
кооперационный договоры на производство, использование товарного знака, поставки, пуск и
сервис фильтр-прессов «ЧМ» в России и странах СНГ.
Для обеспечения оптимального решения технологических задач потребителей, качества
оборудования и технического сервиса, компанией «НПП – Восточная Украина» будет
осуществляться определение необходимых технических характеристик фильтровального
оборудования, разработка технологической, конструкторской и эксплуатационной документации,
авторский надзор за комплектацией, производством, монтажными и пусковыми работами, а также
гарантийным и послегарантийным обслуживанием, включая поставку запасных частей и
расходных материалов.
Контактные данные «НТиО» направляем в приложении к настоящему письму. С ними также
можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Партнерство».
С уважением,
Моисеев Александр Вячеславович
директор
ООО «НПП – Восточная Украина»

Приложение:
1. Информация о производителе фильтр-прессов «ЧМ» в Российской Федерации по лицензии
ООО «НПП-Восточная Украина».
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Информация о производителе фильтр-прессов «ЧМ» в Российской
Федерации по лицензии ООО «НПП-Восточная Украина»
Наименование
компании
Телефон компании
Факс компании
Эл. адрес
компании
Сайт компании
Адрес компании

ЗАО "НТиО" (Закрытое Акционерное Общество "Новые Технологии
и Оборудование")
+7 (495) 229-10-50, производство* +7 (49234) 7-76-12
+7 (495) 229-10-50, производство* +7 (49234) 7-76-12 доб. 320
info@ntio.net
www.ntio.net
Российская Федерация, 111020, город Москва, улица Сторожевая,
дом 26, строение 1
Российская Федерация, 602251, г. Муром, Владимирская обл.,
Карачаровское шоссе дом 5, здание цеха №301,302,303
Производство машиностроительного оборудования и запасных
частей
Производитель фильтр-прессов ЧМ в России по лицензии НППВосточная Украина

*Адрес
производства
Вид деятельности
компании
Вид отношений с
НПК-Восточная
Украина
Основные регионы Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь
деятельности
Основные отрасли Добывающая, перерабатывающая, пищевая
дятельности
Контакты
Ген. директор Куцевол Андрей Сергеевич
м.т.+7 (985) 766-63-79, kas@ntio.net
Нач. отд. маркетинга Анищенко Артем Евгеньевич,
+7 (49234) 7-76-12 доб. тел.: 322, моб. т. +7 (916) 578-41-17,
aae@ntio.net
Коды
ИНН/КПП: 7709559850 / 772201001
ОКПО: 73852797

Моисеев А.В.
Директор ООО «НПП-Восточная Украина»
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