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De : DEULLIN Marie-Christine [CELDA] 
Date d'envoi : vendredi 11 mai 
2012 12:14 
À : Ensemble des RA et DA du Groupe 2  

St Etienne Forez 

 
Objet : RE: Suivi FCP PEA 
 
Bravo nous sommes en tête du classe-
ment….. maintenant il s’agit de rester 
dans cette position pour gagner La par-
ticipation financière filiale pour notre 
COPIL 
 
Marie christine DEULLIN 
Directrice de Groupe Saint Etienne Forez�
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BULLETIN D’ADHESION 

 
J’adhère au Syndicat National SUD Caisses d’Epargne 

 
NOM : ……………………..    Prénom : …………………… 
Sexe : ………………….    Date de naissance : …………………. 

Adresse complète :  …………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………….. 

Tél perso :...........................................     Adresse courriel perso ou pro : .................................. 

Affectation : ……………………………………………….. 

Cotisation mensuelle (0,40% du salaire net annuel divisé par 12)  soit : ……………euros. 

 
J’autorise la section syndicale SUD CE LDA à prélever ma cotisation syndicale sur mon  compte 

n°.................................................. (joindre un RICE) 
ou je fais un chèque à l’ordre du Syndicat Sud. 

 
A : ……………………. Le …………………………….. 

 
Signature : 

 


