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Генеральному дирекгору

АО <РусАгротранс>

Хегай Виктору Николаевичу

Уважаемый Викгор Николаевич !

Наши компании сотрудничают }DKe на протяжении десяти лет, и за все это
время не было ни одного случая, который бы заставил нас усомниться в Вашем
профессионализме и добропорядочности. Мы, как и пре>r<,де, благодарим Вас за
оказанные услуги и партнерство,

Из региона, в котороМ располагаетсЯ ооо <Автошатл> (Тульская область),
довольно сложно осуществлять логистику 3ерна до портовых элеваторов, поэтому
наш рыноксбыта - это переработчики внугреннего рынка РФ. Благодаря тому, что
АО <РусАгротранс> на протяжении десяти лет стабильно пр"досrjrпЬ"т нашемуэлеватору вагоны для перевозки зерна, сельскохозяйственные
товаропроизsодители Тульской области имеют возможность стабильного сбыта
выращенной продукции, а крупнейшие переработчики нашей страны (мельницы,
комбикормовые заводы, свинокомплексы и птицефабрики) и"ёют 

"озмо*"ост,получения качественного зерна из нашего региона.

Анализируя результаты работы за 2о17-2о18 год, мы приtJJли к выводу, что
наша орrанизация обязана вынести благодарность компании АО <РусАгротранс>
за партнерский подход к работе в сиryации огромного профицита зе|"а й острого
дефицита вагонов-зерновозов на рынке железнодорожных перевозок.

понимаем, какое серьезное давление в этот период времени оказывалось на
компанию АО < РусАгротранс> крупнейшими экспортерами зерна, руководителямизерносеющих и зерноперерабатывающих регионов, различными
государственными структура м и, но Ваша организация не стала разрывать
партнерские отношения, и не уклонилась от исполнения своих договорных
обязательств по отношению к ооо <Автошатл>>.



Более того, мы считаем, что АО <РусАгротранс> в этот сложный период
подставило плечо своему давнему партнеру.

Благодарим сотрудников АО <РусАгротранс>>. Уверенно можем сказать, что в
компании собраны специалисты высокого уровня и профессионалы своего дела,
Все различные и неизбежные сложности, которые возникают в процессе работы,
удается решать благодаря высокому уровню квалификации работников компании.

Желаем Вашей организации успехов и процветания!

Искренне надеемся на дальнейшее продолжительное сотрудничество мещду
нашими организациями!

С уважением,

Генеральный дирекгор ООО <<Автошатл> Ищенко П,П.

foJ.$ýQ"-

W


