
Estados Contables
correspondientes

al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2012



FUNDACIÓN INTERAMERICANA DEL CORAZÓN - ARGENTINA

INFORMACIÓN GENERAL

C.U.I.T.: 30-71152346-0

Ejercicio anual Nº 2

Domicilio legal: Beruti 3737, Piso 6º, Depto. 22 - 1425 - Ciudad de 
Buenos Aires

Domicilio fiscal: Av. Scalabrini Ortíz 2470, 4º H – 1425 – Ciudad de 

Buenos Aires

Personería Jurídica: Estatutos aprobados por Resolución Nº 000717 
de la Inspección General de Justicia de fecha 05-08-2010

Fecha de admisión formal de la solicitud del Certificado de 
Exención en Impuesto a las ganancias: 16/02/2011

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 05/10/12

Dra. Claudia Silvia Propato Secretario Tesorero Presidente
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A Tº 171 Fº 128
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