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127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, 
помещение 1, этаж 1, комната 4 
+7 (495)780 03 83
+7 (951)682 12 45

Исх. П37 от 01/04/2020

Уважаемые господа!

ООО «Интербиомед» (холдинг «БИОТОК») по вашему запросу направляет предложение 
по приобретению дезинфекции для обработки автомобильных дорог, тротуаров, фасадов 
домов, подъездов, объектов ЖКХ и т.д.

Название Цена за 
единицу,
включая
НДС

Ед.
изм.

Ссылка на инструкцию

«ГЕЛИОХЛОР» 380 руб. кг Мфз.7/с!ск.ги/М|М7К

«ГЕЛИОКЛИН» 900 руб. литр М1рз://с1ск.ги/М|к2О

«БИОЭФФЕКТ» 800 руб. литр Мфз://с1ск. ги/М! РЬ\л/

«ФОРЕКС-ХЛОР КОМПЛИТ» 190 руб. литр Мфз://с1ск.ги/М|М9М

Препарат «ФОРЕКС-ХЛОР КОМПЛИТ» мы, на данный момент, готовы поставлять в 
объёме 80 000 л в день.

После разбавления «Форекс-Хлор Комплит» требуется 0,15 л (150 мл) раствора на 1 м2 
обрабатываемой площади.

По остальным средствам дезинфекции на данный момент сформирована очередь из 
заказчиков. Отгружаем мере поступления сырья. Готовы заключать контракты уже сейчас.

Препараты, как правило, разливаем в кубические ёмкости объёмом 1000 л. Оборотные 
средства для нас критичны, поэтому предоплата 20-100%. Доставка обсуждается отдельно.

Средства являются концентратами, разбавляются согласно рекомендациям НИИ 
Дезинфекгологии Роспотребнадзора (прилагаем ниже).

Контакты:
Тел. +7(951)682-12-45
Электронная почта: |Ьтес14@дтаН.сот

Генеральный директор 
ООО «Интербиомед»

ИНН 7713459752 КПП 771301001 
ОГРН 1187746550892

Зубков К.Б.

Расчетный счет 40702810500000005^
Банк АО «Первый Инвестиционный Банк» 
Корреспондентский счет 30101810900000000408

„БИК 044525408



Исх. П17 от 26/03/2020

127238, г. Москва, Линейный проезд, д.8, 
помещение 1, этаж 1. комната 4 
+7 (495)780 03 83
+7 (951)682 12 45

Копия: в Администрацию Президента РФ

Приветствую!
Коронавирус распространяется экспоне 
на этой почве пытается создать панику

нциально! Это опасно для жизней наших граждан, также 
оппозиция.

Мы, как крупный производитель дезинфекции, входящий в холдинг «Биотэк» (оборот 30 млрд, 
руб.), делаем всё возможное и невозможное, чтобы этого не допустить. Работаем без 
выходных, в тесном контакте с Минпромторгом.

Высока вероятность введения чрезвычайной ситуации. В этом случае потребуется 
ежедневная дезинфекция проезжей части дорог, тротуаров, фасадов домов, объектов 
ЖКХ, а также дезинфекция рук в общественных местах и общественном транспорте.
Как это уже происходило, и показало свою эффективность, в Китайской Народной Республике. 
Это миллионы тонн дезсредств. Произвести их одномоментно будет невозможно.

Поэтому, например, ГБУ «Автомобильн 
начала марта активно закупает дезсре, 
N44. Подписаны договора со всеми кру| 
30.06.2020.

ые дороги» г. Москвы по указанию С.С. Собянина уже с 
детва на склад, в резерв, на основании п.9 ч,1 ст.93 ФЗ- 
пными поставщиками на еженедельные поставки до

В ряде регионов (Москва, Московская обл., Свердловская обл., Ростовская обл., Крым и т.д.) 
уже идёт обработка объектов ЖКХ средствами дезинфекции несколько раз в день.

Просим сообщить контакт сотрудника, который у вас отвечает за закупку резервных 
запасов.

Если закупки в резерв ещё не начаты, в интересах национальной безопасности требуем начать 
немедленно! Взять на жёсткий контроль!

В связи с высокой общественной опас, 
календарных дней, мы вынуждены

ностью, в случае отсутствия ответа в течение 3-х 
будем сообщить об этом в компетентные органы.

С уважением, Зубков Константин Борисович 
Тел. +7(951)682-12-45, 
е-таН: !Ьтеб4@дта!1.сот

Г енеральный директор 
ООО «Интербиомед»

ИНН 7713459752 КПП 771301 ОСИ 
ОГРН 1187746550892 /У 
Расчетный счет 40702810Ж0000005р95 
Банк АО «Первый Инвестиционный Банк» 
Корреспондентский счет 3010181090)0000000408 
БИК 044525408 ...........................

Зубков К.Б.


