ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для потенциальных поставщиков услуг, товаров
Уважаемые дамы и господа!
Наша компания всегда рада конструктивным деловым предложениям и готова быть
Вашим партнером на взаимовыгодных условиях. Мы будем рады Вашим предложениям в
области инновационных решений в сфере энергоресурсосбережения, альтернативной энергетики,
энергетики в целом и прочим областям деятельности и сферы интересов нашей компании,
которые мы, в свою очередь, сможем предложить нашим Заказчикам и Покупателям. Всю
контактную информацию Вы можете найти в разделе «Контакты» на нашем сайте:
http://www.enefservice.ru или http://энергоэффектсервис.рф . Со сферами деятельности ООО
«ЭнергоЭффектСервис» вы можете также ознакомиться на указанных сайтах. Добро пожаловать!

Однако, для ряда потенциальных поставщиков услуг и товаров, ООО «ЭнергоЭффектСервис»
официально заявляет:
1. Мы не общаемся с представителями так называемого телемаркетинга;
2. Мы не нуждаемся в поставках мебели, книг, журналов, газет, бухгалтерского
программного обеспечения, металлопроката, расходных материалов для оргтехники и т.п.
без соответсвующих исходящих запросов в те компании, в которых мы это, действительно,
хотим совершить;
3. Убедительно просим НЕ обращаться к нам компании и физических лиц, предлагающих
схемы ухода от налогов и прочие противоправные действия. Помните, это не законно!
4. Убедительно просим псевдо-инвестиционные компании НЕ обращаться к нам, т.к. мы
самостоятельно выбираем механизмы и инструменты инвестирования свободных средств,
а также механизмы пополения оборотных средств. При возникновении вопросов и
сомнений – представители нашей компании всегда самостоятельно обратятся к
компетентным специалистам за соответствующими консультациями;
5. Убедительно просим консалтинговые компании, руководителей и сотрудников сайтовагрегаторов информации с портала Госзакупок не обращаться к нам с предложениями о
помощи в получении банковских гарантий по «ускоренной схеме», «сомнительных
гарантий» побед в тендерах и конкурсах и прочих услуг, касающихся Госзакупок. С 2013
года мы НЕ УЧАСТВУЕМ в Закупках для муниципальных и государственных нужд на
постоянной основе. В случае участия в Закупке, мы самостоятельно обеспечим участие и
выполнения контракта либо привлечем обслуживающие нашу компанию на договорных
условиях, кредитно-финансовые учреждения.
6. Убедительная просьба не рассылать спам на почтовые ящики, указанные на сайте.
Почтовая система имеет трехуровневый механизм защиты: уровень хостинг-провайдера
почтового сервера, уровень провайдера, уровень почтовых клиентов и антивирусного ПО.
Это бесполезно и противоправно!
Кроме того, сообщаем, что наша компания издается и регистрируется только в тех
каталогах и участвует в авторитетных выставках, форумах, семинарах, которые интересны
руководству и специалистам Компании и лежат в плоскости интересов Компании.

Надеемся на понимание!
С уважением, команда ООО «ЭнергоЭффектСервис».

