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!['ведомление

9ва>каемьтй Андрей Бита-гльевич !

Б овязи о изменением плана очетов бухгаг:терского г{ета и порядка ведения
бр<галтерского у{ета в кредитньгх организациях' руководствуясь }казанием Банка России
от |7 .07.2014г' ]ф3326-у (о внвсвнии измвнвний в положвнив БАнкА
России от |6 июля 2012 годА ш 385_п ''о пРАвилАх вРдБния
БухгАлтвРского учвтА в кРвдитнь1х оРгАнизАциях, РАсположвннь1х
нА твРРитоРии Российской ФвдвРАции'', Филиа.гл <|азпромба}1к) (открьттого
акционерного общества) <!ентральнь|й))' йооковская область 30 янваРя 2015г.
переоформил опециальнь1е счета для г{ета оредотв фонда капит€шьного ремонта
ообственников помещений без раоторжени'т договора' ука}аннь|е в |1риложении ш91'

|1рилох<ение ]ч1!1: список счетов' переоформленньп( 30.01.2015 в 1 экз. на 5 лиотах.

9правлятощий филиалом
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министЁРство стРоитЁльного комплЁксА московской оБлАсти
!екоммернеская органи3ация кФонд капитального ремонта общего имущества многоквартирнь!х домов)

'105064, г. йосква, ул. 3емляной8ал, д.36, телефон: +7 (495) 917-59-30 [{(р://&гпо5ге9,гц епа!!:роэ(@&ьпоэге9.гш

// 0з ,^|,'2 5 ]\ъ 9/с - ? / {иректору 3АФ <<9правля}ощая
компания €овхоз имени -|{енина *>

л.А. [авгшиной

поселок €овхоз им. .[[енина,

дом 15 к. 1, .[енинский район,
Р1осковская область, | 427 | 5

Ёа }гч .нз от 0.' с) :. 2 '.,-

}важаем ая !|ариса Анатольевна !

Б ответ на Батпе письмо от 02.03 .20|5 ]\9 143 сообщато следу}ощее.

.|{.Б. Боева

Б соответствии с письмом Филиала <<[азпромбанк>> (Фткрьттое акционерное
общество) <1-{ентральньтй>> Р1осковской области (далее по тексту Банк)
от 03.02.2015 ]ч1'р з||05з об изменении |{лана счетов бухгалтерского учета и порядка
ведения бухгалтерского учета в кредитнь1х организациях бьтл изменен специальньтй
счет }1! 407038 1 052800033 19 1 5.

об изменениях специ€}льного счета в адрес уполномоченного лица
многоквартирного дома' находящегося по адресу: йФ, .[[енинский р-н, пос. €овхоза
им. .[[ениЁ1, А. 17, корп. 3 письмом от 26.02.20|5 ]\ъ687-г/2_1 бьтло направлено

уведомление и копия письма Банка.

|[риложение на 2 листах.

3 аместитель генер€|^г1ьного

директора по финансам

Б.[. ){олулев
(495) 917-40-18
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}важаемьте собственники !

|{о 8атпему порг{ению Ёекоммернеской организацией <<Фонд капит€шьного
ремонта общего и1шущества многоквартирнь1х до1!1ов> в ооответствии о
протоколом общего собрания оо6отвенников помещений многоквартирного
дома по адреоу: Р1@ ![енцнскцй р-н, пос. совхо3а цл/'. !1еншна, ёола 17, корп.1
бьтл открь1т специальньтй счет для формирования фонда капит€штьного
ремонта: Р/сч ],{у 40б0481092800033 ]915

Реквизить1 для перечиоления денежнь1х оредств:
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3аштеститель генер€| пьного директора по финаноа1у1 .}1.Б. Боева


