
  
Декабрь 2021 

 

Уважаемые поставщики ООО «Велла Рус» и ООО «Капелла»! 
1 декабря 2020 года компании COTY INC и KKR закрыли глобальную сделку по приобретению KKR у COTY INC 
бизнес-сегментов Professional Beauty и Retail Hair, в результате чего была образована независимая компания 
WELLA COMPANY. Глобальный масштаб сделки не позволил сторонам полностью разделить IT инфраструктуру, 
цепочки поставок и договорные обязательства, в связи с чем период с 1 декабря 2020 года по 31 января 2022 
года был объявлен переходным.  
 

Принимая во внимание близящееся окончание данного переходного периода, мы посчитали нужным 
информировать вас о следующем:  

 
• Если вы – Поставщик ООО «Капелла», большая просьба исходить из действующих договоров, 

контактных лиц и контактной информации, использовавшихся в период до 31 января 2022 года (без 
изменений). 
В качестве напоминания приводим ключевую информацию по ООО «Капелла» ниже: 
Юридический и фактический адрес:  

606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, тер. Восточный Промрайон Капролактам  

5 км Автозаводского шоссе, д. 1 
ИНН: 5249072235 
 

• Если вы – Поставщик ООО «Велла Рус» и, при этом, не являетесь Поставщиком ООО 
«Руссвелл», продолжайте, как и ранее, выставлять счета ООО «Велла Рус» (исходя из той же 
контактной информации и контактных лиц, что действовали в период до 1 февраля 2022) 

 
• Если вы являетесь Поставщиком и для ООО «Велла Рус», и для ООО «Руссвелл», большая 

просьба в период после 1 февраля 2022 года обратить особое внимание на дисциплину выставления 
и отправки счетов и подтверждающих документов: 

 
- - счета по товарам, работам, услугам по договору с ООО «Велла Рус» должны выставляться на 
ООО «Велла Рус» и быть отправлены соответствующим контактным лицам ООО «Велла Рус»; 
- - счета по товарам, работам, услугам по договору с ООО «Руссвелл» должны выставляться на 
ООО «Руссвелл и быть отправлены соответствующим контактным лицам ООО «Руссвелл» 

                    
       Ключевая информация по ООО «Велла Рус»: 
       Фактический и юридический адрес:  
       125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 1, этаж 3, помещение 3 
       ИНН: 7743344565 
                   Электронный адрес группы по учёту Кредиторской Задолженности: AP.RU@wella.com    
                    
                   Ключевая информация по ООО «Руссвелл»: 
                   Фактический адрес: 
                   125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 1, этаж 3 
                   Юридический адрес: 
                   125171 Москва, Ленинградское шоссе, 16A, строение 2 
                   ИНН: 7704098732 

 
Еще раз благодарим вас за вашу поддержку в этот переходный для группы компаний Wella Company период. Мы с 
нетерпением ждем продолжения сотрудничества с вами. 
С уважением, 

Стефани Геммелл 
Руководитель подразделения закупок компании Wella 
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