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УЗ ^
УВЕДОМЛЕНИЕ
(в соответствии с требованиями с п. 2 ст. З3 Федерального закона
о г 29.12.2004г. № 191-ФЗ)

Ассоциация СРО «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» ИНН:7841016555
(регистрационный номер записи СРО-П-057-17112009), (далее - Ассациация), в соответствии с п.2
c t . 3 j Федерального закона от 29.12.2004г., № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», уведомляет Вас об открытии специальных банковских счетов
для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в Санкт-Петербургском филиале
ПАО «Промсвязьбанк».
В соответствии с Договором банковского счета № ДБС 06/ 008262 от 15 мая 2017г.,
Ассоциацией в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», открыты следующие счета:
Расчетный счет в RUR № 40703810406000000512,
Спец счет для СРО (компенсационный фонд) счет в RUR № 40703810706000000513,
Спец счет для СРО (фонд ВВ) счет в R U R № 40703810006000000514,
Спец счет для СРО (фонд ОДО) счет в R U R № 40703810606000000516,
(Уведомление об открытии специальных счетов прилагается).

Приложение
1. Уведомление об открытии специальных счетов в Санкт-Петербургском филиале ПАО
«Промсвязьбанк», копия на 1 л..

Директор Ассоциации СРО
«Северо-Западный Альянс Проектировщиков»

Куропов М. В.
(812 ) 610 - 06-22

pfp Промсвязьбанк
Санкт-П етербургский филиал
Публичное акционерное общ ество «Промсвязьбанк»
Миллионная ул., дом 38а, лит. Б
Санкт-Петербург, Российская федерация, 191186
Телефон; (812) 718-53-40; факс: (812) 718-53-41
Эл. почта: psbank@spb.psbank.ru
ОКПО 56134439
ОГРН 1027739019142
ИНН/КПП 7744000912/784143001
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Об открытии счета

Ассоциация СРО «СЗАП»
ИНН
7841016555
ОГРН 1097800001420
191186, Россия, Ленинградская
область, г.Санкт-Петербург, ул.
набережная Мойки, д.42, лит А, пом
7-Н

СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Санкт-Петербург, (БИК
044030920, к/сч № 30101810000000000920) настоящим сообщает, что «15» мая 2017 года
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ» открыт:
расчетный счет в RUR № 40703810406000000512
спец счет для СРО (компенсационный фонд) счет в RUR № 40703810706000000513
спец счет для СРО (фонд возмещения вреда) счет в RUR № 40703810006000000514
спец счет для СРО (фонда обеспечения договорных об счет в RUR №
40703810606000000516
Договор банковского счета № ДБС06/008262 от "15" мая 2017 года

Заместитель управляющего Дополнительный офис "Ка
Чиркова Г.А.

