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}ведомление контрагенту о преобразовании

Акщионерное общество <1А}> (далее _ Фбщоство) (зарегиотрировано Распоря:кением
[лавьт |[етроградской районной Админиотрации 1!1эрии €анкт-|!етербурга 25.1|.\99з г. за.]\гр

672128-р) и внесенное 06.|2.2002 вЁдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц за оонов-
нь1м государственнь1м регисщш{ионнь1м номером 1027804195100, инн 7813038444, кпп
780601001' мосто нахождония:195279, Российская Федерация, €анкт-|!етербург, Андусциытьньй
проопект' д.29,кв.247, уведом]ш{ет о том' что29.06.2015 года|!ротоколом годового общего ообра_
ния акционеров принято ре!|1ение о реорганизации Фбщеотва в форме преобразоъаЁ{ия в Фбще-
ство с ограниченной ответственностьпо <1А]/>>.

€оглаоно изменениям в [ракданском кодексе Российской Федерации' вст}41ив1пим в силу
0|.09.20|4 г. при преобразоваъ|у1и торидического лица одной орг€}низацион}{о-правовой форпльт в
}оридическое лицо др}той организационно-пр{шовой формь1 права и обязанности реорганизован_
ного торидического лица в отно111ении других лиц не изменя1отся, за искл}очением прав и обязан-
ноотей в отно1шении у{редитолей (утастников), изменение которьгх вь]звано реорганизащией'

Б соответствии с п. 5 ст. 58 [ражданского кодекса РФ к отно1шениям, возника!ощим при

реорганизац:г{:*1|орт4дического лица в форме преобразован'|я' правила ст. 60 [ражданского кодекса
РФ не примен'{}отся.

(ообщаем Бам, нто вое пр€ва и обязанности' закл}оченнь!е с АФ к?А}) пере1шли к право-
преемнику ФФФ к1А)/) (огРн \|578474з1983, зарегистрировано 15 декабря2015 года 1!1ежрай-

онной инспекцией Федера-тльной налоговой олц>кбьт ]ф 15 по (анкт-|{етербрц, инн 7806212275,
кпп 780601001).

Б Бдиньтй государотвенньтй реестр |оридических лиц (вгР}ол) внесена з&пись о создании
ооо (тАу) пугем реорг€}ни3ац'тив форме преобразова}ту!я (}!ист з.}пиои вгР}ол от 15 декабря
2015 годагРн 1|57847431983 вьщан }1ехсрайонной инспекцией Фодеральной на:тоговой службьт
]ч{р 15 по €анкт-|{етерб1рц).

|{одгверждаем' что все права и обязаннооти АФ к1А}> в отно1шении других лиц при
преобразова}{ии Фбщества на ФФФ (тАу) не изменя}отся.
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