Вниманию партнеров и клиентов
ОАО «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Доводим до сведения партнеров и клиентов ОАО «Таджикская алюминиевая компания» о том, что
руководством компании были неоднократно зафиксированы случаи активизации мошенников, которые
осуществляют попытки обманным путем обогатиться за счет использования бренда нашей компании.
Настоящим Уведомлением считаем необходимым поставить в известность своих отечественных и
иностранных контрагентов, что широкая известность и высокая деловая репутация ТАЛКО послужили, к
нашему большому сожалению, предпосылкой для отдельных лиц, установлением и розыском которых
сейчас занимаются соответствующие органы Республики Таджикистан, к совершению ими мошеннических
действий с использованием фальшивых документов, якобы представляющих торгово-финансовые
интересы ОАО «Таджикская алюминиевая компания».
Одной из типичных схем, используемых мошенниками, является их позиционирование себя в
качестве партнера либо доверенного лица ТАЛКО, предоставляющее им, так называемое, право в
короткие сроки и при минимальных вложениях реализовывать продукцию, производимую Таджикской
алюминиевой компанией. Наглядным примером этому является осуществленный некоей компанией KoriMo Limited (место регистрации Гонконг) подлог, в котором вышеуказанная компания, выставляя себя в
качестве партнера ОАО «ТАЛКО», изготовила от ее имени фиктивные документы на реализацию
первичного алюминия.
В этой связи Таджикская алюминиевая компания заявляет, что Kori-Mo Limited не имеет никаких
прав и полномочий выступать от имени ОАО «ТАЛКО» и, в случае получения от этой компании
предложения о сотрудничестве, просим обратиться по доверенным контактам ТАЛКО:
Офис в г. ТУРСУНЗАДЕ
735014, Республика Таджикистан, г.Турсунзаде,
ОАО «Таджикская алюминиевая компания»
Приемная Управляющего директора:
Тел.: +992 3130 2 63 53
Офис в Душанбе:
734024, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
Бизнес Центр «Созидание», ул. Айни, 48, Блок А, 5-й этаж
Группа компаний ТАЛКО
Приемная Председателя Совета директоров:
Тел.: +992 44 600 50 02
Факс: +992 372 27 02 56
Департамент сбыта:
Тел.: +992 44 600 50 09
e-mail: sales@talco-s.tj
Руководство ОАО «ТАЛКО» настоятельно рекомендует игнорировать сомнительные бизнеспредложения, исходящие от сторонних организаций, и воздержаться от перечисления им денежных
средств до полного выяснения ситуации по предполагаемой сделке.
Для обеспечения безопасности наших потенциальных контрагентов мы осуществляем сбор
информации о возможном появлении каких-либо мошеннических схем, связанных с реализацией
продукции ТАЛКО. В случае, если нашим партнерам и клиентам стало известно о подобной деятельности
мошенников, убедительно просим сообщить об этом нашей компании по вышеуказанным контактам..

