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Всем заинтересованным лицам

Листов: 2 Приложений: О Дата: 13.02.2017

Об официальных партнерах фирмы ТРАНСКОН в Российской Федерации

В связи с частыми вопросами наших партнеров и заказчиков касательно официальных,
поддерживаемых и проверенных партнеров фирмы ТА5СО ЕIЕСТР.О1\НС 5У5ТЕМ5,
.г.о., Чешская Республика (далее по тексту «ТРАНСКОН»), на территории Российской
Федерации, ниже приводим их официальный список:

000 «ТРАНСКОН СЕРВИС>
Генеральный директор: Чиняев Игорь Николаевич
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, помещ-е 1, комн. 2
телефон: (929)631-60-43, (985)168-45-66
е-пiаi1: сЫпаеУ©гап5соп-5егУi5. гн

000 «АвиаСпецМонтаж
Генеральный директор: Смирнов Александр Александрович
141400, Московская область, Химкинский район аэропорт Шереметьево
телефон: (495) 229-47-91, (926) 995-44-88 (комм. отдел)
факс: (495) 229-63-13
е-ггiаii: iпо©а5п1-да.5н1

ОАО «Аэролайтэ>
Генеральный директор: Хромов Николай Николаевич
Россия, 125167, Москва, проезд Аэропорта, дом 11 Б
телефон: (499) 157-10-10, (499) 157-34-42, (499) 157-31-21
факс: (499) 157-47-70
е-гяаiI: а©аiг1iдiЁ.гнi

000 «Аэролайт СП6
Генеральный директор: Кобозев Сергей Валентинович
196210, Санкт-Петербург, ул. Штурманская, дом 9, корпус 2
телефон/факс: (812) 704-14-81, (812) 704-14-82
е-таii: 5рЬ©аегоIi9.гн1

000 «МВ-групп>
Генеральный директор: Зайченко Александр Сергеевич
143084, Московская область, Одинцовский район,
с. Усово, стр. 100, корп. Е, ДЦ «Резиденция на Рублёвке»
телефон: (800) 770-01-60, (495) 995-13-13
е-ппаiI: iпо©птi-д.гн

Е-гпаii: апп5©гап5соп.с
тЁф : //ч.гап5соп .С2
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АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТА)К-СТН>
Генеральный директор: Дедловский Владимир Григорьевич
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная д. 2
телефон: (495) 780-42-04
е-ппаiI: регТ15п©регя5п.г1Т

АО «Радар-ГА»
Генеральный директор: Чесноков Валерий Николаевич
125438, Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14
телефон/факс: (499) 153-14-12, (499) 153-54-74, (499) 153-69-80
е-гтiаii: ге©гасIаг-да.гii

000 «Строймонтаж»
Генеральный директор: Мицовчин Андрей Степанович
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 34, лит. П
телефон/факс: (812) 604-19-59, (921) 995-49-57
е-пiаii: I(о1ео5615©гIпаiI.гIТ

000 «Си6МеКС ХОЛДИНГ»
Генеральный директор: Щукина Елена Васильевна
125315, Москва, ул. Часовая, дом 23А
телефон: (495) 532-57-23
е-ггiаii: iпо©5iЬппеi(51о1сiiп9.г1I

Указанные выше компании имеют право предоставлять коммерческие предложения на
поставку систем светосигнального оборудования (ССО), производимых и поставляемых
фирмой ТРАНСКОН в Российскую Федерацию, вести переговоры по поставке этих си
стем ССО, и также проводить любую техническую деятельность по подготовке и реали
зации проектов с применением оборудования ТРАНСКОН на территории Российской
Федерации. Для проведения этих работ у каждой из перечисленных выше компаний
имеются собственные обученные и сертифицированные фирмой ТРАНСКОН специали
сты, гарантирующие высокое качество предоставляемых услуг и выполняемых работ,
согласно высоким стандартам качества фирмы ТРАНСКОН.

Руководство фирмы ТРАНСКОН оставляет за собой право вести любые другие неком
мерческие переговоры с официальными органами и партнерами в Российской Федера
ции, или, при необходимости, передать право вести такие переговоры от ее имени дру
гому субъекту, что должно в каждом отдельном случае подтверждаться соответствую
щим официальным именным письмом, выданным фирмой ТРАНСКОН. При отсутствии
такого именного письма все разговоры и любую переписку субъектов, не приведенных
в настоящем письме, следует считать недействительными.

Владимир Драбек
Генеральный директор
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