
Richard Kokoshka  <rkokoshka@ostwind.com>
To: hr@medtransal.ru 
Subject: Fwd: Shipment No. 87596: Defects 

Friday, November 26, 2021 22:13

Good evening,
 
Following our phone conversation this morning, please, find below the email, proving that Medior has acquired defective 
coagulometers. As I mentioned, shortly after the defects were discovered I was administering a large transfer of coagulometers 
(185 pcs) to the Russian customers (both physical and legal persons). 

As I am aware, MedTransAlman takes human health more seriously than Medior and Ostwind and I hope that both the company 
and I will benefit from my transfer to MedTransAlman. I wasted two years with Ostwind and I am happy that today was my last 
working day here. 

As we discussed, I will also provide you with the Medior’s client list after signing the employment contract. 

Best,

Richard Kokoshka 

-------- Forwarded message -------

From: <QC@ostwind.com>
Date: Tuesday, October 5, 2021 14:37 
To: <krieppel@ostwind.com>
CC: <rkoloretz@ostwind.com>, <rkokoshka@ostwind.com>, <eweber@ostwind.com>, <kreis@ostwind.com>, <sbraun@ostwind.com 
Subject: Shipment No. 87596: Defects  

Dear all,

Let me notify you that quality control revealed major malfunctioning of the shipment of coagulometers No. 87596: the accuracy of the results 
obtained with coagulometers is highly dependent on the external factors, devices display systematic errors, the quality of the component parts 
is low.

For more information, please, see the report attached.

Kind regards,

Quality control team 

Rep. 87596



Рихард Кокошка  <rkokoshka@ostwind.com>
Кому: hr@medtransal.ru 
Тема: Fwd: Партия No. 87596: Недостатки 

Пятница, 26 ноября 2021, 22:13 

Добрый вечер,
 
По итогам нашего телефонного разговора пересылаю Вам электронное письмо, подтверждающее, что Медиор закупил 
некачественные коагулометры. Как я упоминал, вскоре после обнаружения дефектов я занимался организацией 
поставки большого количества коагулометров (185 шт.) российским покупателям (как физическим, так и юридическим 
лицам). 

Насколько мне известно, МедТрансАльман более серьезно относится к здоровью человека, чем Медиор и Оствинд, и я 
надеюсь, что и компания, и я выиграем от моего перехода в МедТрансАльман. Я потратил впустую два года, работая в 
Оствинд, и рад, что сегодня был мой последний рабочий день здесь.

Как мы уже обсуждали, я также предоставлю вам список клиентов Медиора сразу после подписания трудового 
договора. 

Всего наилучшего, 

Рихард Кокошка 

-------- Пересылаемое сообщение  -------

From: <QC@ostwind.com>
Дата: Вторник, 5 октября 2021, 14:37  
Кому: <krieppel@ostwind.com>
Копия: <rkoloretz@ostwind.com>, <rkokoshka@ostwind.com>, <eweber@ostwind.com>, <kreis@ostwind.com>, <sbraun@ostwind.com 
Тема: Партия No. 87596: Недостатки  

Коллеги,

Уведомляем Вас о том, что по результатам контроля качества были выявлены существенные недостатки в партии коагулометров No. 
87596: точность результатов, полученных с помощью коагулометров, значительно зависит от внешних факторов, приборы показывают 
систематические ошибки, составляющие детали низкого качества. 

Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с отчетом.

С наилучшими пожеланиями,

Команда контроля качества

Rep. 87596


