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№ 35  

8.06.2020 

                                                          Чрезвычайному и Полномоченному 

                                               Послу Украины в Республике Таджикистан 

                                               господину " Серватюку Василию Николаевичу ". 

Уважаемый Василий Николаевич ! 

Обращаемся к Вам с целью стабильного развития, и достижения дружественных 

отношений, а также обогащение бюджета страны Украины. 

08.11.2018 Мы связывались, через Чрезвычайному, и полномочному Послу 

Украины в Республике Таджикистан господину Никитюку Виктору Олеговичу. А он 

отправлял наше обращение в  Министерство иностранных дел Украины, а именно 

начальнику управления экономического сотрудничества, в приобретении 

украинских товаров. Они дали положительный ответ! 

К сожалению из-за состояния моего здоровья сотрудничество тогда не 

получилось. 

На данный момент я нахожусь в Украине по этому и отправляю Вам это 

электронное письмо 

Сейчас мы на связи с нашими надёжными друзьями "покупателями" из 

Саудовской Аравии, и Франции. 

Они до сих пор заинтересованы в приобретении хим. сырья . А именно оксид 

сурьмяной ртути Sb207Hg2, жидкость красно-вишнёвого цвета 20/20 содержание 

99,999% в медицинских целях . Заявку отправим. С нашей стороны готовы платить 

по 1 млрд $ в Украинскую экономику , ежемесячно за 1000гр. данного сырья. 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

Мы заново 4.06.2020 обратились в  (Совету экспортеров и инвесторов 

(rei@mfa.gov.ua)) с просьбой о сотрудничестве, на что получили такой ответ от 

Ирина Величко ІІ секретар Департамент економічної дипломатії ". Цитата: *Если Вы 

хотите еще раз отправить предложение о сотрудничестве, то рекомендуем 

обратиться через Посольство Украині в Таджикистане (по той же схеме, как в 

прошлій раз). При наличии информации от них мы готові Вам помочь.*  ( переписку 

с совет экспортеров, и инвесторов отправим ) 

В целях практического выполнения нашего обращения по поставке хим. сырья 

просим Вас оказать содействие в установлении наличия товара в Украине. Если 

есть данное хим. сырье просим Вас оказать содействие в решении вышеуказанного  

вопроса. Это хорошие инвестиции в бюджет Украины. 

Пожалуйста, примите наши пожелания и заверения наших серьезных 

намерений и ответственности в исполнении наших обязательств. 

"Мы решительно готовы сотрудничать, и завести финансы в Украину.                                

Ждём Вашего положительного ответа!"    

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность 

в отношении данного письма и всех приложений к нему, нарушение которой 

повлечет за собой ответственность нарушившей Стороны .   Убедительно прошу 

(КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ) 

 

С Уважением: генеральный Директор  ООО "CАЕХАТ-ТИЧОРАТ ва МАРЯМ" 

Связь через :  Mr.rakhmullokh@mail.ru так как нахожусь в Украине. 

Сайфуллоев Р.Н 
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