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An: AN)_____________________________________________________________________________. 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 

folgenden Bauleistung: _________________________________________________________________�

Bestellt am_________________ durchgeführt am/bis_________________________ Name und Anschrift 

des/der AG___________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der AG_________________________________________ 

Datum____________________________(*)Unzutreffendes streichen. 
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