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  Dear cooperation partners / Yважаемые партнеры по сотрудничеству, 

The management of the VELUX Group decided 
to close its legal entity in Russia. In this regard, in 
the upcoming months, ZAO VELUX (the 
“VELUX”) will initiate a voluntary liquidation 
procedure.   This has been a consideration for 
quite some time, but the current economic 
developments and long term outlook have led us 
to make this announcement now. 

We value the cooperation between our companies 
and we want to note that within past months we 
sought the best solution to carry out this decision. 
To the fullest extent provided by the Russian law 
within the liquidation process we will meet our 
obligations to customers as best as we can with the 
products available in the local stocks.  We also 
expect our customers to meet their obligations to 
us and show a willingness to find mutually 
beneficial solutions in this regard.  

It should be additionally noted that as of today 
VELUX will only sell the products available in the 
local stocks in the Russian Federation. VELUX 
will not accept orders that currently are not 
available on local stocks due to circumstances 
described above.  

In a short while the resolution on VELUX 
liquidation will be formalized by the management 
and the official procedure will be initiated. We 
will additionally notify you on that according to 
the procedure established by the Law. 

For all questions, please contact us by e-
mail order.rus@velux.com 

Руководство VELUX Group решило закрыть свою 
компанию в России. В этой связи в ближайшие месяцы 
ЗАО «ВЕЛЮКС» (далее – «ВЕЛЮКС») инициирует 
процедуру добровольной ликвидации. Вопрос 
находился на рассмотрении  в течение достаточно 
долгого времени, но текущие экономические события и 
долгосрочные перспективы вынудили нас сделать это 
объявление сейчас. 

Мы ценим наше сотрудничество и хотим отметить, что 
в последние месяцы пытались найти наилучший способ 
реализации указанного решения. В пределах, 
разрешенных законодательством Российской 
Федерации, в ходе ликвидации мы намерены насколько 
это возможно выполнять свои обязательства перед 
клиентами за счет продукции, имеющейся на местных 
складах. В свою очередь, мы ожидаем от наших 
клиентов ответного выполнения обязательства и 
просим проявить готовность к поиску взаимовыгодных 
решений по такому вопросу. 

К тому же обращаем ваше внимание, что с 
сегодняшнего дня «ВЕЛЮКС» будет осуществлять 
продажу продукции, доступной только на местных 
складах в Российской Федерации. «ВЕЛЮКС» не будет 
принимать заказы на продукцию, которой в настоящее 
время нет на местных складах в связи с 
вышеуказанными обстоятельствами. 

В скором времени решение о ликвидации «ВЕЛЮКС» 
будет оформлено руководством, что повлечет 
инициацию официальной процедуры. Впоследствии 
вам будет направлено уведомление об этом в порядке, 
предусмотренном законодательством.  

По всем вопросам вы можете обратиться по 
электронной почте order.rus@velux.com 

Yours sincerely, 

Patrick McKenzie 
 Vice President Region PacRim+, Online Sales and Altaterra 

Date: 30 March 2022 


