Объединение Tamsalu Vesi и Tapa Vesi
Aрне Арумяги, Юло Падда
С 1 января 2020 года объединяются в одно предприятие АО Tamsalu Vesi и ПТ Tapa Vesi.
ПТ Tapa Vesi по состоянию на начало 2020 года перенимает все имущество, обязанности и
договоры АО Tamsalu Vesi. ПТ Tapa Vesi является законным правопреемником АО Tamsalu
Vesi. С договором об объединении двух предприятий можно познакомиться на домашней
странице: www.tamsaluvesi.ee.
Для клиентов АО Tamsalu Vesi никаких существенных изменений не будет, все договоры
остаются в силе, также остаются в силе все цены на питьевую воду и отвод канализации. Эти
цены утверждены Департаментом конкуренции в регионе деятельности АО Tamsalu Vesi.
Начиная с 01.07.2013 для частных клиентов действуют следующие цены: вода 1.08 евро,
канализация 2.40 евро. С 01.07.2013 абонементная плата не взимается. Цены содержат 20%
НСО.
Своим юридическим партнерам в тамсалуской зоне действия АО Tamsalu Vesi выставит
последние счета 31.12.2019. Эти суммы следует оплатить в начале 2020 года на те расчетные
счета, куда перечислялись суммы и ранее. Счета за услуги в январе 2020 года и далее будет
выставлять уже ПТ Tapa Vesi.
При расчетах с частными клиентами до окончания календарного 2019 года действует
прежняя система – сообщение показателей и оплата услуг проводится одновременно. С
01.01.2020 ПТ Tapa Vesi будет использовать в работе с частными клиентами обычную
систему выставления счетов с последующей системой оплаты этих счетов. Для того, чтобы
переход с одной расчетной системы на другую прошел плавно, просим наших частных
клиентов обязательно оплатить счета за 4-ый квартал 2019 года уже в конце декабря
2019 года.
Поступления средств на счет АО Tamsalu Vesi после 01.01.2020 не желательны и просим
исключить такую ситуацию. С 01.01.2020 следует все счета оплачивать на основе
выставленных ПТ Tapa Vesi счетов и с указанием соответствующих контактов. Счета ПТ
Tapa Vesi следует оплачивать банковским перевoдом на расчетный счет ПТ Tapa Vesi или в
почтовой конторе в Тамсалу.
Для того, чтобы ПТ Tapa Vesi могло своим клиентам выставлять счета, следует сообщать
показатели по состоянию на конец месяца или на конец квартала. Приводим контакты ПТ
Tapa Vesi и каналы, по которым следует сообщать данные показателей:
• http://www.tapavesi.ee/et/veenait
• tapavesi@tapavesi.ee
• телефон для сообщения показателей - 32 20048
Следовательно, первые показатели потребления воды в ПТ Tapa Vesi от клиентов
тамсалуского региона ждут по состоянию на 31.01.2020.
В заключение желаем поблагодарить от имени руководства АО Tamsalu Vesi всех наших
работников, всех клиентов и партнеров по сотрудничеству. АО Tamsalu Vesi было
образовано в 1994 году и работало стабильно все эти годы слаженной и стабильной
командой. Насколько хорошо или плохо мы справлялись со своей работой не нам судить, это
сделают наши клиенты.
Дополнительная информация:
Aрне Арумяги, заведующий АО Tamsalu Vesi
тел. 505 4388, tamsaluvesi@tamsaluvesi.ee
Юло Падда, финансовый руководитель АО Tamsalu Vesi
Тел. 517 5707, info@ariarvestuse.ee

