
ALZHEIMER NOTIZIE 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VENEZIA ONLUS 

 
ANNO V° N.3 – GIUGNO 2005 

 
�����������	


������ �������	













































 
AVVISO IMPORTANTE   

Il giorno 29 Giugno 2005  
alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione, è 
indetta l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Alzheimer Venezia presso 
la sede di Marghera “ex Asilo Sacro Cuore”  Via S. Antonio, 17 
con il seguente  ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione Bilancio 2004 
3. Eventuali altre. 
A norma dell'art. 11 dello Statuto, i Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito di 
delega scritta. Avranno diritto di voto in Assemblea soltanto i Soci in regola con le quote 
associative. 
Si coglie l'occasione  per ricordare che per eventuali donazioni in denaro a favore di questa 
Associazione è consentita   la detraibilità ai fini IRPEF, a sensi dell'art. 13 bis, comma 1,  
lettera I) bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 91 se effettuate con bonifico bancario e o bollettino 
di c.c.p. 
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