
Уважаемые клиенты, вынуждены сообщить, что случаи 

мошенничества в сфере продаж минеральных удобрений на российском 

рынке продолжают иметь место.  

В настоящее время участились случаи о распространении 

коммерческих предложений якобы от имени общества с ограниченной 

ответственностью «Россошанский Агротрейд», сокращенное 

наименование: ООО «РАТ». Указанное общество является дочерней 

компанией АО «Минудобрения» и реализует продукцию данного 

завода-изготовителя. 

Со стороны злоумышленников имеет место создание дубликатов 

официального сайта ООО «РАТ» с указанием не принадлежащих 

компании контактов. С связи с этим и во избежание заблуждений со 

стороны клиентов принято решение об упразднении сайта компании.  

ВАЖНО! Общество с ограниченной ответственностью 

«Россошанский Агротрейд» (ООО «РАТ») в настоящий момент не 

имеет своего официального сайта. Вся юридически значимая 

информация о данной компании находится в настоящем разделе. Какие-

либо сайты, содержащие информацию об ООО «РАТ», являются 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ.  

Обращаем также Ваше внимание, что ООО «РАТ» не практикует 

рассылку коммерческих предложений своим потенциальным клиентам, 

однако, если Вы получили такое предложение, просим связываться 

напрямую по телефонам:  

+7 (47396) 9-64-47, +7 (47396) 9-64-98, +7 (47396) 9-64-96, +7 (47396) 

9-63-25, +7 (47396) 9-61-28, +7 (47396) 9-61-99 для получения 

соответствующих разъяснений.  

Вся деловая переписка от имени ООО «РАТ» может считаться 

официальной, если исходит с адресов электронной почты, имеющих 

домен minudo.ru (официально зарегистрирован за АО 

«Минудобрения»). 

Вместе с тем, напоминаем о фактах использования мошеннической 

схемы с привлечением третьего лица – финансового агента, 

принимающего платежи за поставку минеральных удобрений якобы от 

имени ООО «РАТ». 

В связи с чем еще раз напоминаем Вам, что ООО «РАТ» не имеет 

каких-либо договоров финансового агентирования и осуществляет 

поставку минеральных удобрений исключительно напрямую с 

покупателями. 

Ниже приведены единственные официальные данные об обществе с 

ограниченной ответственностью «Россошанский Агротрейд» (ООО 

«РАТ»): 



Адрес места нахождения ООО «РАТ»: 

121087,  г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, 

ул. Барклая, д.6 стр.5, помещ. 23В/6  

Адрес для почтовой корреспонденции: 

396657, Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2/28 

Телефон, факс (47396) 9-64-47, 6-72-10, 6-72-92 

ИНН 3627015080; КПП 770501001; ОГРН 1023601236757 

ОКПО 47801380 ОКВЭД 46.75.1; 49.41.1  

р/с 40702810100770000030 в банке АО «СМП Банк»  

БИК 044525503 к/с 30101810545250000503 

E-mail: rat@minudo.ru 
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