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УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об изменении наименования юридического лица 

 

Уважаемые Партнеры! 

В связи с выходом на Международный рынок и расширением компании, было принято решение 

сменить название нашей организации и должность исполнительного органа.  

Настоящим уведомляем Вас о том, что с 14 июля 2016 г. произведено изменение наименования 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИСИТ» (ООО «ЭЛИСИТ»). Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭЛИСИТ» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЛАЙН 

ИНДАКТИВ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕСЛАЙН»).  

Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом 

порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску, что подтверждает Лист записи ЕГРЮЛ 

от 14.07.2016г. за государственным регистрационным номером 2167031316461. 

Соответственно обществу выдано новое свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации с учетом изменения наименования юридического 

лица (серия 70 № 001838713). 

Настоящим уведомляем Вас о том, что с 14 июля 2016г. произведено переименование должности 

единоличного исполнительного органа ООО «ТЕСЛАЙН» на Генеральный директор. Данные изменения 

зарегистрированы в установленном законом порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. 

Томску, что подтверждает Лист записи ЕГРЮЛ от 14.07.2016г за государственным регистрационным 

номером 2167031316440. 

В связи с изменением наименования общества изменены печать, штампы и фирменный бланк 

общества. Остальные реквизиты общества, в том числе ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес и место 

нахождения общества, банковские реквизиты остались без изменений. 

 

 

 

С Уважением, 

    Генеральный директор ООО «ТЕСЛАЙН»                

                          Вячеслав Юрьевич Шаненков 
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РЕКВИЗИТЫ c 14 июля 2016г. 

 

Полное наименование предприятия:  

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСЛАЙН ИНДАКТИВ» 

Сокращенное наименование: ООО «ТЕСЛАЙН» 

634040, Россия, г. Томск, ул. Высоцкого 28, стр.2 

ОГРН 1087017020210 

ИНН 7017217283        КПП 701701001 

ОКПО 85258800 

 

р/с 40702810064000022608 

Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810800000000606 

БИК 046902606 

 

Тел: +7(3822) 22-52-78, 60-91-02 

Тел/факс: +7(3822) 21-19-78     

E-mail: info@tesline.ru    

 

 

Генеральный директор Вячеслав Юрьевич Шаненков 

действует на основании Устава 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сфера деятельности ООО «ТЕСЛАЙН» – производство индукционного оборудования ТВЧ для закалки, 

пайки, нагрева перед пластической деформацией, термообработки и других технологических процессов где 

нужен быстрый и эффективный нагрев металла. 
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