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',\др9с: !1а {}{ 51га6а, 18 61032 Рапо (Р[-}), Аталия' 1елефон
+тф]0?2 г:у$'.[9'54

тР 0663235
(унетнь:й номер бланка)

+з9.07 2! .85.44.95, факс

зАявитвль Р.!!; Р|вткБ1-|-! з.г.1.
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(}!а!1мея0ванис- }| [1ес]'о-
!1ахо;кдсн}'с !|з|'отов}ггеля
продукш;:и)

Р.! | 1 Р|вткБ1-|-] з.г.|.

Адрес: !!а {,1! ${га6а, 18 61032 Рапо (Р[.)), Ата;тия. |елефон +з9.0721.85.44.95' факс
+39.0721.85.49.54.
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от2!'05'2010 г. \
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