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Ассоциация
сa м о p e г у л и p у e м a я о р г а н и з а ц и я
«Енисейский альянс строителей»

Фактический адрес: 660125 Россия, Красноярский край,

Тел/факс: 8 (391) 281-13-12
E-mail: npeas(®mail.rii

г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, 2 этаж
Почтовый адрес: 660125 Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 22/1, 2 этаж

ИНН/КПП 2465117887 / 246601001
ОГРН 1092400000593

<22» акгуста 2016 .
!'\коволиic.'iKi Amiapaia Accoiuummi «()о1цороссиГ1ск(п1
нс10с\ларс rucmioii иекоммсрческо!! органшаиии ooiucpocciiiicKoi o отраслевого обьслинения рапоголатслс!!
«Напиоиалыкпо от.слимсмия caviopci \;nip>c\n.i\
организаций, основанных на членстве лиц.
ос\ lueci вляюищх сгрои гельс гво»

Прядей н у В и кто ру Васильевичу
_\л. Мал, ['р\ !1111ская. л. 3. 5 паж. кааб. .>(16, Мисква. 12.'5242

4 августа 2016 года Ассоциация Саморегулирусмая оргатпацця
«EiinconcKiiii
а.1ьянс
строителе!'!» иаиравила и адрес IIOCTPOIl письмо (их. № 01-14117 16 от
04.08.2016 г.), в котором просила окчпагь содействие в индивидуальном порядке в
отношепии
OCX) «Десаис» ИНН 2463242160,
принятого в ч.чепы
Accoiniaium
Саморегулируемой оргаипчации «Р.нисейский альянс строителей» путем перевода ш
Некоммерческого партнерства «Сгрой! 1цд\стрия» и ООО ПСК «Альтернатива» ННН
2464265138, принятого в члены
Ассоциации Са.морегулируемо!! организации
«linHcencKiiii альянс строителей» путем перевода из Союза С1р01ггелей саморег\.лируе.мой
оргашгзации региональное обьелинение работодателей "СпецС гройСтапдарг".
Благ'о.чарим за оказанное содействие и сообщаем следующее:
- по ООО ИСК «Альтернатива» ИНН 2464265138, принятого в члены .Лссоциапш!
Са.морегулируе.мон организации «Ннисейский альянс строите.лей» путем перегю.ла из
Союза
с1ро1гге.1ей
саморегу.лируемой
оргаппзащн!
рсгиоиал1.пос
обт.едииенпе
рабогодагеле!! "СпецСтройСтапдар!" перевод средс1в комцепсациопиог1> (|)оцда в полном
объеме осуществлен I 7 авг\ста 2016 года;
- по ООО «Десанс» ИНН 2463242160.
принятого в члены
,\ссо1П1ацпн
Саморегулпруемой организации «1'иисс11скцй альянс строителей» п>гем перевода из
Некоммерческого партнерства «Стро1'НИндустрия» не исгек срок 1ребования (7 днеС!). так
как в Неко%гмерческом нарт перс 1ве «СгройНнд\с грия» заявление о переводе средс1В
компе[!са[п1онного фонда полуми.ли 10 августа 2016 года.
Нще раз искренне благодарим за оказанную помощь.
С Уважег{ием,
~~Генеральный директор
.Лссоциащти Саморегулируемой оргапизаци
«Енисейский альянс строителей»

И.Л. Игнатков

ПОСТРОЙ
№ 01-14803/16
от 22.08.2016

