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Генеральному директору
ООО «АЛЬФАПОЛ»
Гончарову Ю.Д.
Письмо

На Ваш запрос № 35 от 29.05.2017 года сообщаю следующее.
Вся информация, постоянно обновляемая, изложенная на
указанных Вами разделах нашего сайта соответствует
действительности. При внимательном прочтении дополнительной
информации на дату составления Вашего запроса Вы бы получили
исчерпывающий ответы на Ваши требования и оценки защитных
свойств баритовой штукатурки Альфапол Шт-Барит (далее Товар).
Напоминаем, что в своем Решении и Федеральная
Антимонопольная Служба, и Арбитражный суд г. Москвы
оставили Ваши исковые заявления без удовлетворения и особо
отметили стремление ООО Альфапол скрыть от общественности
информацию о реальных защитных свойствах Товара. Они
полностью соответствуют изложенной информации на нашем
сайте. Вы уклонились от участия в Арбитражном суде г. Москвы
по своему исковому заявлению и не представили никаких
доказательств о действительности результатов Протокола
испытаний № 1/14 от 30 августа 2014 года ФГУП "ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева", на которые Вы ссылаетесь в запросе. Значит
представленная нами в УФАС г. Москвы информация и оценка
несоответствия этого протокола нормативным документам
правильная. Так же Вами не была подана апелляция на Решение
Арбитражного Суда г. Москвы. Представленные для суда

доказательства и материалы касались так же последствий
применения Вашего Товара и письменного признания с Вашей
стороны, что его защитные свойства фальсифицированы.
О какой тогда «порочащей информации нашу фирму» спрашивает
Ваш Исполнительный директор Г.Г. Собкалов?
Что бы, что то требовать, необходимо знать предмет требований.
И понимать сложившиеся обстоятельства. В приложении высылаю
материалы, предоставленные в Арбитражный суд г. Москвы, для
первичного понимания ответственности.
До «рекомендации» Вашего Исполнительного директора мы
выслали необходимые запросы и провели проверку всей доступной
в этой области информации, которые подтвердили Ваши признания
о фальсификации Товара и практически всех документов на Товар.
«Протокол испытаний по оценке кратности ослабления гаммаизлучения образцами магнезиально-баритовой штукатурки
«АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ» на 7 листах от 06.07.2007 г. (далее
Протокол Кратности).
Изучение, запросы в ФГУП "ГосНИИПП" Генеральному директору
Егорову С.А. и полученные ответы показали, что все материалы
(«методика испытаний и расчетов», выводы и результаты
испытаний) в Протоколе Кратности фальсифицированы.
ФГУП "ГосНИИПП" испытаний не проводил.
Фактически, все основные документы, основанные на
фальсифицированном Протоколе Кратности или его результатов
испытаний, недействительны:
- Патент на изобретение №2388715 от 16 октября 2008 г на 5
листах.
- Инструкция АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ производства ООО
«АЛЬФАПОЛ» образца 2009 года (Товар) – 2017 года.
- СЭЗ и Экспертное заключение по результатам СЭЗ
- Сертификаты соответствия (основаны на СЭЗ)
- Сводная таблица Расчета требуемой толщины магнезиальнобаритовой смеси для ослабления рентгеновского излучения (до
30.08.2014 года).

- и другие (Дипломы, буклеты, сравнительные таблицы, рекламные
проспекты…)
В этих обстоятельствах «речь уже идет не о сравнительной
таблице» защитных свойств Товара, а о полной фальсификации
Товара предназначенного для защиты от радиационного излучения,
независимо от того каким протоколом вы апеллируете.
Уровень ответственности несопоставимый с полученной
прибылью.
Намеренное многократное ослабление защитных свойств рентген
кабинетов и других объектов с источниками ионизирующих
излучений приводит к дополнительному облучению миллионов
граждан России. А это уже Радиационный терроризм:
«Радиационный терроризм это преднамеренное, умышленное
воздействие на здоровье или жизнь человека ионизирующим
излучением. В зависимости от количества людей, ставших
объектом радиационного террора, его можно разделить на
индивидуальный и массовый».
Если Исполнительный директор Г.Г. Собкалов настаивает, то
возьмём два периода:
- С 2004 года по 30.08.2014 года, с защитным свойствами Товара,
как указано на нашем сайте, и с фальсификацией всех документов
на Товар.
- И с 30.08. 2014 года по настоящее время, с Протоколом
испытаний № 1/14 от 30 августа 2014 года ФГУП "ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева" и такими же фальсифицированными
документами на Товар. Но тогда это уже возможно будет ОПГ.
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи
205 УК РФ, если они совершены организованной группой либо
повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, а равно сопряжены с посягательством на объекты
использования атомной энергии либо с использованием ядерных
материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных химических или биологических веществ,

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до
двадцати лет или пожизненным лишением свободы».
Мы будем приветствовать инициативу Исполнительного директора
Г.Г. Собкалова «обратиться в соответствующие органы»,
начните с Федеральной Службы Безопасности РФ, не забыв
спросить, «а Вы давно были на медицинском обследовании, в нашем
кабинете, у нас и протокол есть»?

