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Popisek
Zvýrazněna je lež Hany Marvanové.Důkaz 1: Viz soubor Nabídka Majáku a zápisy  z věřitelského výboru. 

Zvýraznění

Popisek
Zvýrazněna je lež Hany Marvanové.Důkaz 3: Viz soubor Žádost o zřízení soudní zástavy na úkor ostatních klientů H-Systemu

Popisek
Zvýrazněna je dvojitá lež Hany Marvanové.H. Marvanová se nemusela ptát, byla přítomna na věřitelském výboru, kde se odsouhlasil prodej největší nemovitosti v Lichocevsi za 20 Kč/m2 Důkaz 2: Viz soubor Zápis z věřitelského výboru 24.6.2002

junek
Zvýraznění

Zvýraznění
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