
MANIТDU 

CERTIFICATE 

VOSTOK 

Moscow, 

Оп 11.01.2021 

This document сап only Ье used for presentation to а client of the Authorized Seller. 

ln по case it сап Ье deemed as а contract 

The undersigned company LLC МANITOU VOSTOK - representative of МANITOU 

BF Societe Anonyme (а french limited liabНity company), whose head office is 

at 430 rue de l'AuЫniere - 44150 ANCENIS (France), with authorized capital of 

€ 39. 548. 949 and registered in the trade and companies register in Nantes under 

the N °: 857 802 508, 

hereby  certifies  that  the company JSC "Mining Solutions", whose  head office is 

at:   office 4300, 42, Varshavskoe shosse, 115230  Moscow (RUSSIA),  and  registered 

Company under the N 
° 

: INN 7726625380, hereinafter "Authorized SeHer", 

1s authorized, but only оп  a  NON-EXCLUSIVE basis  to seH and provide the after 

sales  services   for  МANITOU and GEHL  products  used  in  mining  industry, 

оп the territory of :

Russian Federation. 

This certificate is valid for а specified period of time which shall 

expire оп 31.12.2021 оп the latest. No other document drafted Ьу 

another undertaking as MAN/TOU BF or LLC MANITOU VOSTOK  сап 

extend this time limit. 

No sale concluded Ьу JSC "Mining Solutions" сап Ье deemed as 

concluded neither in the пате of MANITOU BF пог оп its behalf. 

JSC "Mining Solutions" always acts in its own пате and оп its own 

behalf. 

�MANlrDU 
HANDLING YOUR WORLD CiicHL. 

гiс Bichon, 
Director 
OU VOSTOK LLC 
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MANIТDU 

СЕРТИФИКАТ 

VOSTOK 

Москва, 
11.01.2021 

Данный документ может быть представлен по требованию для подтверждения прав официального 

дистрибьютора и не может быть использован в качестве коммерческого соглашения. 

Мы, нижеподписавшиеся ООО «МАНИТУ ВОСТОК», представительство 

компании МANITOU BF SA (Франция), расположенной в г.Ансени, 

ул. Л'Обиньер 430, в странах СНГ, 

настоящим  удостоверяем, что  АО "Майнинг Солюшнс",  юридический  адрес: 

115230, г.Москва, Варшавское шоссе, 42, офис 4300, ИНН 7726625380,

является официальным неэксклюзивным дистрибьютором техники 
МANITOU и GEHL, применяемой в горнодобывающей промышленности, 
и авторизовано проводить сервисное и гарантийное обслуживание на 
территории 

Российской Федерации. 

Настоящий сертификат  действителен с момента подписания  и  до 
31.12.2021.       Данный    срок    не   может   быть   продлен       другим 
документом,         за     исключением      документов,           выпущенных 
ООО «МАНИТУ ВОСТОК»   либо   MANITOU BF SA. 

Сделки АО «Майнинг Солюшнс» не могут быть признаны 
заключенными от имени или по поручению MANITOU BF. 
АО "Майнинг Солюшнс", заключает коммерческие сделки от своего 
имени и под собственную ответственность. 

�MANIJDU 
HANOLING YOUR WORLO Cii:HL. 
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