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ПКСЭВ «РосИнвест» ИНН/КПП 7017466160/701701001. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО ПОВС «Взаимо-ПКСЭВ «РосИнвест» ИНН/КПП 7017466160/701701001. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО ПОВС «Взаимо-ПКСЭВ «РосИнвест» ИНН/КПП 7017466160/701701001. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО ПОВС «Взаимо-ПКСЭВ «РосИнвест» ИНН/КПП 7017466160/701701001. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО ПОВС «Взаимо-ПКСЭВ «РосИнвест» ИНН/КПП 7017466160/701701001. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО ПОВС «Взаимо-
помощь», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г., ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необ-помощь», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г., ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необ-помощь», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г., ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необ-помощь», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г., ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необ-помощь», лицензия Банка России ВС №4354 от 23.09.2019 г., ИНН/ОГРН 7702395948/5157746200376. Для заключения договора необ-
ходимо вступить в члены кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей. Пайщикходимо вступить в члены кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей. Пайщикходимо вступить в члены кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей. Пайщикходимо вступить в члены кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей. Пайщикходимо вступить в члены кооператива. Вступительный взнос 100 рублей, членский взнос 50 рублей, паевый взнос 50 рублей. Пайщик
солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефо-солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефо-солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефо-солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефо-солидарно несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Подробности по телефо-
ну и в офисах организации.ну и в офисах организации.ну и в офисах организации.ну и в офисах организации.ну и в офисах организации.
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