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	l sottoscritt: 
	nat a: 
	il: 
	residente a: 
	in via: 
	n: 
	codice fiscale: 
	del: 
	denominatoa: 
	con sede in: 
	via: 
	n_2: 
	codice fiscale_2: 
	partita IVA: 
	che 1: 
	che 2: 
	1 intende realizzare 2 1: 
	1 intende realizzare 2 2: 
	A tale scopo il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che: 
	Dichiara inoltre che: 
	Vado Ligure li: 
	Firma: 


