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об окончаннlt реорганизsции в форме присоединения

Увакаемый лартнёр!

закрытое акциоцерное общеетво <компания Транстелекомll, огрн
|027739598248 (далее - ЗАо <КомпаниЯ ТрансТелеКом>) дч"rо"ц"' увqдомляст,
что 05 ноября 20l4 года зарегистрировано присоединение Закрытого акциоцерного
общества кБайкал-ТрансТелеКомl>, огрн 102380l76l400 (далее - здо <<Байкшr-
ТраrrсТелеКом>) к ЗАо кКомпания ТрансТелеКом>>,

В связи с изложенныlv, и на основднии п.2 ст.58 гк рФ с 05 ноября 2014 гола
стороной в договоре, ранее заклIочвнном 3Ао <Байкал-ТрансТеllеКом} с Вашей
организацией, стаltовится ЗАо <КомпаIIия ТрансТелеКом> (в личе Филиала ЗдО
кКомпания ТрансТелеI(ом> <Макрорегион Байкал,)), к которой в полном объеме
переходят все права и обязанности ЗАо кБайкал-транстелеком>.

с05 ttоябрЯ 2014 года прИ указаl{ии в счетах, счетах-фактурах, прочих
бухгал,герских и t,I.цатежilых локументахt для осуществJlения взаиморасчетов по
,цоговораМ, заl(люченныМ ранее с 3АО кБайкал-ТрансТелеКом},направJIявмых в
адрес Филиала зАо <Компанил ТрансТелеКом> <Макровегион Байкм>,
необходимо указывать следуlощие рекsизиты:

CoKpamelltloe

l полное офиtlиалl,ное
организации

наименование Закрытое акционерное общество
кКомпания ТрансТелеКом>

2 ЗАО кКомпаяия ТрансТелеКом>
HaиMeHoBaI.li4 еоргаlrизации



3 местонахождй
соответствии

документами

организации в

учредительными

ие
с 1233l7, г. Москва,.ул. Тестовская, дом

8

ЗАо <Ком пания Транс

4 еноваrtис филиапа
кКомпанил'ГрансТелеКом>

зАоНаим Фили ал Байкал>

5 естонахождение филиала
кКомлания ТрансТелеКом>

зАом 664а25 г.Иркутск,

50; 79-88-89 (+д96.номер
сотрулника); (3952) 63-10-10; 63-10-15
(+ доб.номер сотрудникЭ)

(3952) 79_88-

7

Телефон (lttлl.tала

Факс филиала (з952) 79_ 4; 63.1 0- 1 4
8 огI)н ганизац}lи l027739598248

организаций, 770921 9099
КПП tРилишrа 38084з00 l

Филиа.п оАо
г.Красноярске

Банtс в

12, Расчё,гlrый счеr, 407028 1 090803000з905
lз Бик 040407,777

03 0 8 77

иректор Макрорегиона, филиа.гrа
ЗАО <Компания ТрансТелеКом>
<Макрорегиоtг Байкапu Калугин
николай Иванович

д

6.

9.

l0.

ll Банк получа,геля

1

5

l(oppec пондеl lTc l(ий с чет
I)уководитеltь

примеры заполнения перsичньж документов, счетов-фаrстур и счетов
пр}f веденЫ в ПрилоЖениИ l.ПрИ возникноВении вопросов подробнуlо информацию
можно получи,l,ь llo телефону 8 (800) 775.00-15,

С уважением,

lиректорМакроре r,}t ol]a, tРt.rл иала
3АО <l(oM пания 1'ра нс"Геrt el(oM >>

кМакрорегион Ijай калl> Калугин Н.И.
{



Приложение l rc
прIlсоединенltя

Уllеломлениt0 об окOнчаниrl реоргаЕизацtr,и в Форме

l)еквизи,гы длл заполнения первичных докуме"rч счетов-факг)р и счетов при
:ffiil:iJЗii"-:;,РабОr' И УСПУГ ФилЙу iДО пкпrпчйr''тр*нстелеком>

Atc,t, выполtlеlI ных оказаIl

iрасшифровка по](писп uпрелставитсль заказчика) заполняетсяЗаказчика:дол)t(нOс,],ь кМакрорегион Байкал> - филиалТран сТел еКом>l,СI>ИО по лооф."rости),

как <представителъ
3Ао <Компания

Сче,

Сче,l,:

Б a1,1K полуllаl,елrl

Расчёl,ный c.ter
t;и]{

Все остальные реl(в1.Iзи.I.ьl ts
и3I\{еНятьсЯ не долх(l{ы,

407028 l 0908030003905

IJaиMeHoBalrlle
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((Макр Байlсал>срегион зАофилиал
(( пКом ан ия ом>НН организа,tи"и
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Адрес фиlrиа;tаt 664025 г к, 3 8
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<Компания
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Филиал - зАо

Ад олрес ,It{ателузOпгр у .Иркутск, .Гагарина,38664025 г 6

Покупаr.еllь
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первичных документах, счет-фактурах и счетах


