----- на фирменном бланке компании---Исх. №
Дата
ТОО «КаР-Тел»
В Дирекцию корпоративных продаж
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Информируем Вас о том, что ______________ осуществило государственную перерегистрацию в
______________________ от «__» _________201_г. в связи с _____________________________________
В настоящее время _____________ называется _________________. Данное переименование не
повлечет за собой изменение или прекращение ранее принятых Компанией обязательств. Обязательства
будут исполняться в полном объеме и в установленные сроки.
Банковские реквизиты Компании остались без изменения либо Банковские реквизиты компании
изменены (указать новые банковские реквизиты).
В связи с перерегистрацией просим Вас произвести переоформление абонентских договоров,
заключенных с ___________________.
В связи с вышеизложенным, просим в счетах, выставляемых на оплату. Указывать измененное
наименование Компании, а именно ____________________ и новые реквизиты
А также в связи с переименованием просим считать _______________________
правопреемником по Договору на обслуживание корпоративного клиента № _____________ от «__»
__________ 201_г.

Первый руководитель (Ф.И.О., подпись)
М.П
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись), если бухгалтера нет – не предусмотрен
Юридический адрес:
Банковские реквизиты (р/с, банк):
Счета доставлять по адресу:
Контактное лицо:
Контактный телефон:
Факс:
E-mail:
Также необходимо предоставить:


Свидетельство о регистрации компании (копия)



РФ за подписью первого руководителя и печатью организации.

Образец
Исх. № исходящего письма заполняет организация подающая заявление
Дата подачи письма
ТОО «КаР-Тел»
В Дирекцию корпоративных продаж
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Информируем Вас о том, что ТОО «Ромашка» осуществило государственную перерегистрацию в
МЮ РК от 15/01/2019 в связи с (причина перерегистрации)
В настоящее время ТОО «Ромашка» называется ТОО «Маргаритка». Данное переименование не
повлечет за собой изменение или прекращение ранее принятых Компанией обязательств. Обязательства
будут исполняться в полном объеме и в установленные сроки.
Банковские реквизиты Компании остались без изменения либо Банковские реквизиты компании
изменены (указать новые банковские реквизиты).
В связи с перерегистрацией просим Вас произвести переоформление абонентских договоров,
заключенных с ТОО «Ромашка».
В связи с вышеизложенным, просим в счетах, выставляемых на оплату. Указывать измененное
наименование Компании, а именно – ТОО «Маргаритка» и новые реквизиты
А также в связи с переименованием просим считать ТОО «Маргаритка» правопреемником по
Договору на обслуживание корпоративного клиента № 01-05-2015 от «02» января 2018г.

Первый руководитель (Ф.И.О., подпись)
М.П
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись), если бухгалтера нет – не предусмотрен
Юридический адрес: г. Нур-Султан, ул.Кобыланды батыр 17, офис 1.
Банковские реквизиты (р/с, банк): АО Цеснабанк, KZ99001H010000000122, КБЕ 17, TSESKZKA
Счета доставлять по адресу: г. Нур-Султан, ул.Кобыланды батыр 17, офис 1.
Контактное лицо: администратор ИТ-Иванов Олег
Контактный телефон: 8-123-456-78-90
Факс: 8-7172-15-51-55
E-mail: romashka@mail.ru
Так же необходимо предоставить:


Свидетельство о регистрации компании (копия)



РФ за подписью первого руководителя и печатью организации.

