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нýмер записи о, гоgударственной

?sгистрации юридичеокого лица в
едином государственном ре€сгр_е
юридических лиц 3ý, исключёниЁм
случая,, если заяв.итёлем, я,вляетGя
иноЁ{ран ное юридическое лицо
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,2.3_ Сведения о праве застройщика на
зЪмельный участок
{ п равоуста навли ваюtциё документы }
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2.4. Сведения о наличии прав иньiх лиц на
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