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Уважаемые господа!
В последнее время участились случаи предложения к поставке оборудования для биотестирования
ненадлежащего качества недобросовестными поставщиками. Заказчики вводятся в заблуждение, получая от
таких поставщиков ложную информацию о том, что оборудование для биотестирования производства ООО
«СФУ-Система» (ИНН 2463217974) снято с производства. Так же доподлинно установлены случаи поставки
оборудования, скопированного с оригинального, но не являющегося оборудованием производства ООО «СФУсистема». Скопированное оборудование имеет гораздо более низкое качество, чем оригинальное.
Настоящим сообщаем, что информация о том, что климатостаты серии «Р» и «В» (ТУ 26.51.70-00464091810-2019, код ОКПД 2: 26.51.70.190), а также культиваторы серий «КВ» и «КВМ» (ТУ 26.51.70-00564091810-2019, код ОКПД 2: 26.51.70.190), измеритель оптической плотности серии «ИПС-03» (ТУ 26.70.23001-64091810-2019, код ОКПД 2: 26.70.23.190), флуориметр «Фотон 10» (ТУ 26.70.23-003-64091810-2019, код
ОКПД 2: 26.70.23.190) сняты с производства, является ложной и распространяется недобросовестными
поставщиками, которые с недавних пор пытаются производить аналогичную продукцию от имени и по
аналогии с ТУ официального разработчика и производителя оборудования для биотестирования (климатостаты
«Р2», «В2», «В3», «В4»; культиваторы серий «КВМ» (с 01.01.2022 года модель «КВМ-05» снята с производства)
и «КВ» (с 01.01.2022 модель «КВ-05» снята с производства), измеритель оптической плотности серии «ИПС03», Флуориметр «Фотон 10») в РФ — ООО «СФУ-Система» (ИНН 2463217974), г. Красноярск. На данный
момент единственным официальным дистрибьютором ООО «СФУ-система», гарантирующим поставку
оригинального оборудования от производителя, является ООО «Оборудование для биотестирования» (ООО
«ОБТ», ИНН 5038158483).
Всё вышеперечисленное оборудование для биотестирования можно увидеть на нашем сайте, оно
производится и поставляется: https://obt.bio/Products/
Также есть новые разработки, которые будут выводиться на рынок в 2022 году.
Будьте бдительны, проверяйте своих поставщиков и предлагаемое ими оборудование для
биотестирования! Вам может быть предложена контрафактная продукция, которая не соответствует
требованиям методик биотестирования. Не попадайтесь на уловки мошенников.
На всех приборах для биотестирования, разрабатываемых и выпускаемых ООО «СФУ-Система»,
обязательно должны быть серийные номера и аттестационные документы, в которых должен быть указан
производитель, и № ТУ, по которым изготовлено оборудование.
В случае приобретения некачественной продукции ваша организация может попасть в неприятную
ситуацию. Росаккредитация на сегодняшний день очень строго отслеживает работу лабораторий.
Проверяйте Вашего потенциального поставщика
на
ресурсах
проверки контрагентов
(https://www.rusprofile.ru/),
в
Реестре
недобросовестных
поставщиков
(https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html) и на сайте арбитражного суда в городе, где
зарегистрирован поставщик. В противном случае ваша организация рискует получить оборудование, которое не
будет работать в соответствии с требованиями методик биотестирования.
Приложение:
-информационное письмо об официальном поставщике оборудования для биотестирования производства ООО
«СФУ-Система», г. Красноярск.
-информационное письмо о смене наименования официального поставщика.
С уважением,
Генеральный директор

/А.С. Левин/

