Ёачиная € .01 " января 2015 г. в связи с переходом прав и обязанностей 3Ф по договору к Фбществу,
расчеть! по существующей на "3'1 > декабря 2014 г. дебиторской и кредиторской задолженности сторон
!оговора, а также вь:явленной позже, но вь{текающей из обязательств сторон по ,!оговору до "01 " января 2015
г., проводятся мех(ду Абонентом и обществом на условиях' определеннь!х,[оговором или соглашениями,
заключеннь!ми мех(цу Абонентом и Фбществом.
> января 2815 г.:
3.4. [латежнь!е реквизить: 3Ф _ оАо
€

"ФмскР1€,'

"01

Р/счёт: 40702810000311002078 в Ф-!! [-|-1Б (оАо) в
(ор. снет: 30 1 0 1 8 1 0800000000828 Б|А*: 94527 9828

г.омскЁ г.омск

4. [1роние условия

4.1.3овсем остальном, что не урегулировано настоящим 6оглашением, 6торонь! руководствуются
положениями,[оговора.

4-2. |1астоящее 6оглашение вступает в силу с момента.его подписания и действует до полного исполнения его
условий 6торонами.
4.3. Разногласия, возникшие при заключении, изменени'А1А исполнении настоящего 6оглашения, разрешаются
полномочнь!ми представителями 6торон путем переговоров, а в случае нево3можности их проведения _ с
обязательнь!м претензионнь!м этапом ра3решения спора' !осудебнь:й порядок ра3решения споров
предусматривает обязательное направление письменной претензии и ее расомотрение их другой 6тороной в
течение 30 (тридцати) календарнь:х дней со дня получения.
4.4.3 слунае не разрешения разногласий в претен3ионном порядке они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Фмской области в установленном законодательством порядке.
5. Реквизить! и подписи 6торон

(омпания

Фбщество

оАо ''тгк-11''

8АФ "ФмскР16"
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