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sich der Anbieter bis 30 Tage nach dem Datum der Abgabe des Angebotes gebunden 
außer es ist anders vereinbart.
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Abtransportbereitschaft mitgeteilt ist.
5. Teillieferungen sind gestattet.

$�#	2�����	���	0�����
%#	*��	��	�������	E	�������������������	���������	2�����	����	&��C�����#
-#	���	!���	��	�������	���	
�����C����	�������	��� 	����	�����	���	9�����	���	&���
zelpreise maßgebend.
4#	)���	����	 ������	 /��������� 	 ���	 ����	��������	 ��	5>�	 /��	 %E4	 ���	 
����������	
��������	/��	B	P����	���	+������������	���	��������� 	���	+���������	!���	��������	
/��	B	P����	���	"�������������	���	��������	���	+�������������	���	1'���������	������#
8#	���	O�����������	���	0�������������	!����� 	���	����	��	�����	9�����	������ 	
�������������	������ 	���	IR	����	���	*��'�������	���	*�������	���������'	������#
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