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Ассоцйацна СРО ‘нефтегватроев-Рльянс’
(Накыкявнание саморетулнруемвй трканйзацим)

107045. г мосхаа. пер лааньттсжай. дам

о вьплатах из средств компенсацнонноко фоида (компетвсационных фо,~ов), об остатке средств на аiецыальном банковском счете
(слециальных банковских счетах), а таюке о средствах компенсах4вонного фонща саморенлируеьой организации в области
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обьектов капитального строительства, размещенных во вкладах (делознтах) ин иных финансовых активах
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