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(Окончание на 8-й стр.).

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) 
предложение, с указанием междугородного кода)

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, с указанием междугородного кода)

лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует от своего 

имени, в своих интересах

87,3983

2,1016

10,4999


