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Кому:
Некоммерческая корпоративная организация
кПотребительское общество взаимного страхованиJI
гражданской ответственности застройщшсов>

IлJJL7722401з71
огрн 11з7799018367
|||024, г. Москва, ул. АвиамоторнаJI,
д. 10, корп.2

Тел. /факс: +7 (49 5)71'7 -54-52 (доб.7 l 1 4),
+19]t670942зб

от:
Общество с ограниченной ответственностью
<<Славянский ,Щом>

инн з728026289
огрн 10з3700062990

Место нахождениJI/ почтовый адрес:
|5З022 г. Ивановоо ул. Велижская д.

8

Тел. : 93 -8 1 -06, 8-920з 42| 69 4, 8-9605 08909

1

B-mail: FrolovaA@slavdom3 7.rч,
urist@slavdom37.ru

зАIIрос
соответствии с пп. 4 п,9.1. ст,9 Устава некоммерческой корпоративной организации
кПотребкгельское общество взаимного cTpaxoBaHI,IJI грФкданской ответственности застроЙщиков> (далее
также Общество) (Утвержлен решением внеочередного общего собрания членов Некоммерческой
организации <Потребительское общество взаимного страхованиJI гражданской ответственности
застройщиков> 26 июля 20lб г. (Протокол J$11 от 26 июля 20lб г.) члены Общества имеют право в том числе
поJryчать от органов управлениJI и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества,

В

в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности.

В соответствии с пп.3 п. 10.2. ст. l0 Устава Общество в отношении своlгх членов обязано обеспечивать
в соответствии с положениrIми настоящего Устава предоставление от органов управления и органа контроля
общества лобой информации о деятельности Общества, в том числе о результатах проверок его финансовой

деятельности.

ООО кСлавянский Дом> является членом Общества.
На основании изложенного, просим предоставить следуюшrуrо информацию о деятельности ОбЩеСТва
и документы (копии документов), содержащие такую информацию:
1. ОтчЕтность, предоставляемую в I_P РФ, по форме 0420154 <Отчет о составе и структуре активов) за
20],l, 20]8 гг., либо инфОрмацшО по всеМ показателяМ всех разделов и подразделов указанной формы,
подлежащих заполнению обществом взаимного страхованиJI;
2, .Щокумеrrгы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (протоколы заседаниЙ
инвентариЗационныХ комиссий, инвентариЗационные описи, списки, акты, ведомости, прикzlзы и т.д.);
з. Первичные }п{етные документы и приложения к ним, фиксирующие факты совершениJI
хозяйственных операций и явившиеся основанием для бухга.гlтерсккх записей по }п{ету активов - соглашениrI,
договоры купли-продФки ценных бумаг и другrх долговых обязательств, обслryживания с банками,
приема-передачи,
размещениJI депозитов, оказания услуг и договоры др. видов с приJIожеFIи'Iми, акты
ГГ.
за20|7,2018
и
книги
кассовые
по
документы
накпадные, платежные документы, выписки
р/сч,
.Щиректор

ООО кСлавянский Дом>
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