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Berlin, 19th February 2019

Letter of Sales Authorization
To whom it may concern,

micro resist technology develops, produces and supplies materials for microelectronic devices,
semiconductor devices and MEMS products.
ln addition to the Negative Resists, Positive Resists, Nanoimprint Resists and Hybrid Polymers
from our own production, our product portfolio also includes products by MicroChem Corp.
well as Litho and Advanced Packaging Materials by DOW Electronic Materials.
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We hereby confim that Noykem Ltd. is one of our resellers in Russia.
Please feel free

to contact Noykem Ltd. for your product inquiries in the future.

Contact information is as follows:
Noykem Ltd.
Arbuzova street 1/1
6301 17 Novosibirsk
RUSSIA

Tel.: +7 (383) 363-85-90
Please note that we are subject to national and international export control regulations.
lf sanctions are imposed on the country, the purchaser, the end user or the requested products,
delivery will only be made by us with the approval of the Federal Office for Economic Affairs and
Export Control.

This confirmation is valid until 31st December 2019

6errr I atrY

64 1o 70 ''i;l

Registergericht / Register court: AG Berlin Charlottenburg
Registernummer / Register Number: HRB 47424

/ Management Board:
Gabi Grützner, Dr. Arne Schleunitz

Geschäftsf ührung

Берлин, 19 февраля 2019
Письмо об Авторизации права Продаж
Для предъявления по месту требования,
Компания Микро резист технолоджи (micro resist technology) разрабатывает, производит и поставляет
материалы для производства микроэлектронных устройств, полупроводниковых продуктов и
микроэлектромеханических систем (MEMS).
В дополнение к Негативным Резистам, Позитивным Резистам, Наноимпринтным Резистам и Гибридным
Полимерам нашего собственного производства, портфолио наших товаров включает также продукцию
производства МикроЧем Корпорайшн (MicroChem Corp.) , материалы для Литографии и производства
современных упаковочных материалов от ДАУ Электроник Материалс (DOW Electronic Materials).
Настоящим мы подтверждаем, что компания ООО «Нойкем» - один из наших партнеров в России.
Пожалуйста, при необходимости свяжитесь с ООО «Нойкем» для того, чтобы запросить нашу продукцию.
Контактная информация следующая:
ООО «Нойкем»
Ул. Арбузова 1/1
630117 Новосибирск
Россия
Телефон: +7 (383) 363-85-90
Пожалуйста, имейте в виду, что мы следуем правилам национального и межнационального экспортного
контроля. Если санкции наложены на страну, покупателя, конечного пользователя, или на запрошенный
товар, то поставка может быть осуществлена только с разрешения Федерального Ведомства по
Экономическим Вопросам и Экспортному Контролю.
Настоящее письмо действительно до 31 декабря 2019 года.
С уважением,
(подпись, печать)
Габи Грутзнер
Управляющий директор
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