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1 Техническое бюро А.Н. Секерин Пакет документов
предоставлен -б-*-=

2 Договорное бюро О,П. Гуревич АОГОВОР NS" trO ?"/

aun]-1gq"-n, *ap"n
5 Расчетное бюро М.В. Иванова ýопга за использова-

ние Тсн и Гвс нет -иZ/ц
iZ{,6c:t<o,R. А?., с ч{оt}- 'r

согласно заявке с2( Се yL,A

3аместитель дирекrора по сбыry

разрешаю.

Д,В. Тураев

./о уl_еZ_2оД.
. Обцесгво с ограниченноЙ ответmвенносью .КузнецкТеплоСбытl r УЛ, Рудокопровая, А. 4, r,Новоrузнецк, Кемеровсr<ая область Россия,

654006; Почтовirй адрес: yn. )hебозаводская, 2б, г. Новоt<узнецк, Кемеровская обл., Россия, 654005
l тел. (384З) 7S2862 r e,mail b@nkmk.ru
lогр}ifl24217оо69о2,окпоlо892637,инн,/кпп 42LlL46884/421701001www.kt9evraz.com
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3аместитель дирекrора по сбыry ff.В. Тураев

/о,

разрешаю.

о? 2g/t г.

l Общество с оГраниченноЙ ответственносЬю.КузнецкТеМоСбыт. r УЛ. foАоrопровая, А. 4, г,Новоt<узнецк, Кемеровсr<ая обмсть Россия,

654006; поповirй адрес: ул. /иебозаводская,26, г. Новоtузнеrц, Кемеровс,(ая обл., Россия,654005
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ýолга за использова-
ние Тсн и Гвс нет


