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	l sottoscritt: 
	nat a: 
	il: 
	residente a: 
	in via: 
	n: 
	codice fiscale: 
	nella sua qualità di Presidente eo legale rappresentante dellAssociazione 1 denominata: 
	con sede in Vado Ligure via: 
	n_2: 
	codice fiscale_2: 
	partita IVA: 
	che lassociazione 1 svolge la seguente attività 1: 
	che lassociazione 1 svolge la seguente attività 2: 
	che lassociazione 1 svolge la seguente attività 3: 
	che lassociazione 1 svolge la seguente attività 4: 
	n 15 n: 
	del: 
	è affiliata alla seguente Federazione Sportiva: 
	è Società riconosciuta dal CONI n: 
	del_2: 
	è affiliata al seguente Ente di promozione sportiva: 
	disputa i seguenti campionati ufficiali: 
	o 1: 
	o 2: 
	Vado Ligure li: 
	Firma: 


