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3 № от Члену Ассоциации Саморегулируемая
организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан»

Уведомление об изменении платежных реквизитов юридического лица

В связи с изменением наименования и платежных реквизитов 
юридического лица просим Вас учитывать изменения при оформлении 
платежных поручений на уплату членских взносов.

Платежные реквизиты: АСРОР «Союз строителей РБ»,
ИНН 0274900035 , КПП 27501001, 
р/с 40703810435100000928,
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.

Для правильного начисления членских взносов в 2016 году просим Вас 
предоставить Приложение №1 к Положению № 19-ОС (срок предоставления 
которого 01 февраля текущего года). Оригинал обязательно присылать 
почтой по адресу: 450008, г. Уфа, ул.Кирова, д.1, офис 421 
телефон для связи -  273-99-43 бухгалтерия, тел/ факс - 272-61-07-приемная 
электронная почта — ssrb@ssrb.info.

Прилагаются: - Карточка учета АСРОР «Союз строителей РБ» 
- Приложение №1 к Положению №19-ОС

В.В.Васильев

http://www.ssrb.info


Карточка учета основных сведений клиента

Полное наименование Ассоциация
( в соответствии с учредительными документами ) Саморегулируемая организация работодателей

«Союз строителей Республики Башкортостан»

Сокращ енное наименование АСРОР «Союз строителей РБ»
( в соответствии с учредительными документами )

Президент Мамлеев Рашит Фаритович
Генеральны й директор Васильев Владислав Владимирович

Ю ридический адрес ( у ч р е д и те л ь н ы е  д о к у м е н ты  ) 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1

Ф актический адрес ( у ч р е д и те л ь н ы е  д о к у м е н ты  ) 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1

Почтовый адрес 450008, г. Уфа, ул. Кирова,1

Телеф он/Ф акс 8(347) 272-61-07

Электронная почта ssrb(2>ssrb.info

Идентиф икационный номер ( ИНН ) / КПП ИНН 0274900035 / КПП 027501001
ОГРН ОГРН 1090200000043
Код организации по ОКПО ОКПО 88134056
Код отрасли по ОКВЭД ОКВЭД 91.11
К од отрасли по OKATO ОКАТО 80401380000
Код отрасли по ОКТМО ОКТМО 80701000001
Код отрасли по ОКОГУ ОКОГУ 4210014
Код отрасли по ОКФС ОКФС 43
Код отрасли по ОКПФ ОКОПФ 20600

Расчетны й счет Р/счет № 40703810435100000928
Корреспондентский счет К-счет № 30101810000000000201
Полное наименование учреж дения банка ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
Банковский идентиф икационны й код ( БИК ) БИК №044525201
Наименование офиса "Центральный" №3510
Почтовый и фактический адрес оф иса 450008, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д.41
Телеф он/Ф акс (347)226-05-05/(347)226-05-09
Электронная почта



Приложение №1

к Положению
«О размерах и порядке уплаты вступительных и 
членских взносов членами Ассоциации 

Саморегулируемая организация работодателей 
«Союз строителей Республики Башкортостан» 
(№ 19-ОС)

Генеральному директору 
АСРОР «Союз строителей РБ» 
В.В. Васильеву

Предприятие _______________________________________  сообщает, что
фактический годовой объем (оборот) выполненных строительных работ (без 
НДС) з а __________год

(предыдущий год)
составил:_____________________________________________________ рублей,

(цифрами и прописью)
в том числе:

- СМР собственными силами - ___________________________
- осуществление строительного контроля - __________________
- объем генподрядных услуг -___________________________

Номер свидетельства: № _________________

Численность работников на 01.01.2016 г. - ______ человек.
(текущий год)

Контактный телефон Предприятия:_____________ - бухгалтерия
_____________ - факс

_____________ - адрес электронной почты

Руководитель___________________________

МП (подпись, фамилия, имя, отчество)

Бухгалтер ___________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)


