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Repertorio n.   32620                                                          Raccolta n. 8484-----

--VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL--

-----------------------------------------------------------------------LA SO CIE TA'-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------"DIGITAL360 S.P.A."-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------tenutasi in data 28 aprile 2022-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il ventotto aprile duemilaventidue,------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------28/4/2022-----------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Mario Pagano n. 65.------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con se de in Milano, Col legio No ta rile

di Mi la no, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assem-

blea della so cie tà:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------"DIGITAL360 S.P.A."------------------------------------------------------------

con se de in Milano (MI), via Copernico n. 38, col ca pi tale so ciale di euro

3.138.746,40 sottoscritto e versato per euro 1.897.546,40, nu me ro di iscri-

zione al Re gi stro del le Im prese di Mi lano - Monza Brian za - Lodi e codice

fi scale 08053820968, so cietà di nazionalità italia na (di se guito anche sem-

pli ce mente "Digital360" o la "Società"),-----------------------------------------------------------------------------------

tenutasi, alla mia costante presenza, in data odierna.--------------------------------------------------------

Il presente verbale viene per tan to re dat to, su richiesta della Società e per es-

sa dal suo Presidente del Con si glio di Amministrazione, Andrea Rangone,

nei tem pi ne ces sari per la tem pe sti va ese cu zio ne de gli adem pi menti di leg-

ge.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea si è svolta come segue.---------------------------------------------------------------------------------------------

"Essendo le ore 15.00 accedo al seguente sistema di audio-video con fe ren za

pre di sposto dalla Società tramite Microsoft Teams:----------------------------------------------------------

h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / d l / l a u n c h e r / l a u n c h e r . h t -

m l ? u r l = % 2 F _ % 2 3 % 2 F l % 2 F m e e t u -

p-join%2F19%3Ameeting_NzE3ZTUwY2EtNzhlMS00MzNjLTg2MzgtNj

kwMjE0MzMyMjRk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid

%2522%253a%2522c0b73f1f-c6ac-4799-9cc3-d364512b9e06%2522%252

c%2522Oid%2522%253a%2522e1f093a4-08ec-4548-8b85-f21d30de090e

%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cbf9ad55

-14ac-4539-8934-e482243f9554&directDl=true&msLaunch=true&enableM

obilePage=true&suppressPrompt=true----------------------------------------------------------------------------------------

E' altresì collegato al sud detto si stema di au dio-vi deo con fe ren za Andrea

Rangone, in qua lità di Presidente del Consi glio di Am mi ni stra zione, che 

as su me la pre si den za del l'Assemblea a norma del l'articolo 18 del lo sta tu to,

chie den domi di re di gerne il re la ti vo ver ba le.--------------------------------------------------------------------------

Il Presidente innanzitutto dichiara che:---------------------------------------------------------------------------------------

1) in con for mi tà al l'art. 14 del lo sta tuto sociale,  l'odier na Assemblea é sta ta

con vocata:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- in pri ma con vocazione per il giorno 28 aprile 2022 al le ore 15.00,--------------------

- e, occorrendo, in se conda con vocazione per il giorno 4 maggio 2022, al le

ore 15.00, me diante av vi so di con vo ca zione pub bli ca to il 9 aprile 2022 su

MF- Milano Finanza, non ché sul si to in ter net del la so cietà al l'in di riz zo

www.di gi ta l360.it, con il se guente-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------Ordine del giorno--------------------------------------------------------------------

Parte straordinaria:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Proposta di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale di Digital360 S.p.A.
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e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext

Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----------------

Parte ordinaria:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre

2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio

Sin dacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio

consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

precisando che - ai sen si del l'art. 106, D.L. n. 18/2020, re can te mi su re con-

nesse al l'e mer gen za epi de mio logica da CO VID-19 convertito in L. 27/2020,

co sì come da ultimo prorogato  - il pre det to av vi so di convocazione prevede

che  l'inter vento  e  l'e serci zio del vo to de gli aven ti di rit to in As sem blea sono

consen titi esclu si va mente tra mi te mezzi di telecomunicazione;-------------------------------

2) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il merca to Eu-

ro next Growth Milan “EGM” (precedentemente denominato "AIM Italia"),

si ste ma multi la te ra le di ne go zia zio ne organizzato e ge stito da Borsa Ita liana

S.p.A. ("EGM");-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) sono intervenuti in audio-video conferenza:---------------------------------------------------------------------

- gli amministratori:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Rangone------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umberto Bertelè-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raffaello Balocco----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriele Faggioli----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierluigi Negro----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovanni Crostarosa Guicciardi-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Car lo Mo chi Si smon di;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   i sindaci:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marco Zanobio----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vincenzo Marzuillo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlo Pagliughi;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) l’attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.897.546,40, ed è

com posto da n. 18.975.464 azioni ordinarie, senza indicazione del valore

no mi nale;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso del la

cer ti ficazione, effet tuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scrit-

tu re contabili, in favo re del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi

del l'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze

re lati ve al termine della gior nata contabile del set timo giorno di mercato

aperto pre ce dente la data fis sata per l'Assem blea, ossia entro il      19 aprile

2022    (c.d. re cord da te); le re gi stra zio ni in ac cre di to ed in ad debito compiu-

te sui conti successi va men te a ta le ter mine non ri le vano ai fini della legitti-

mazione all'e sercizio del di ritto di vo to in As sem blea;----------------------------------------------------

6)  ai  sensi  dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni de gli in-

ter me diari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mer-

cato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazio-

ne, os sia entro il 25 aprile 2022, restando ferma la legittimazione al l'in ter-

vento ed al vo to qua lo ra le co mu ni cazioni siano pervenute oltre il sud det to

termi ne, pur ché entro l'ini zio dei la vori as sembleari della singola con vo ca-

zione;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli

.
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in ter venuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza del le deleghe

alle vigenti norme di legge e di Statuto;-------------------------------------------------------------------------------------

8) so no fi no a que sto mo men to intervenuti in audio-video conferenza, in

pro prio o per de le ga, n. 30 soggetti le git ti ma ti al voto, por ta tori di nu me ro

11.191.639 azioni or di na rie, pa ri al 58,98% del le azio ni or di narie in cir co la-

zio ne;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) alla data odierna la Società detiene n. 79.674 azioni pro prie, che ai sen si

del l'art. 2357-ter, 2° co., cod. civ. devo no essere com pu ta te nel quo rum co-

stitu tivo e nel quo rum delibera tivo del l'As semblea, ma in rela zio ne al le

qua li il diritto di voto è sospeso;------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) la do cu mentazione relativa agli argomenti previsti all'ordi ne del giorno

è sta ta de po sitata e messa a disposi zione del pubblico nei ter mini e con le

mo dalità pre viste dalla nor mativa vigente.-------------------------------------------------------------------------------

Tale documentazione, scaricata dal sito internet della società www.digita-

l360.it, vie ne al le gata al ver ba le co me par te in te grante e so stan ziale del lo

stes so (allegato -A- costituito da:----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Relazione Il lustrativa Cda – “Modifica statutaria”;--------------------------------------------------------

-   Relazione Finanziaria Consolidata al 31 di cembre 2021;-----------------------------------------

- Relazione Società di Revisione al Bilancio Consolidato al 31 dicembre

2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bilancio Civilistico DIGITAL360 al 31 dicembre 2021;--------------------------------------------

- Relazione Società di Revisione al Bilancio Civilistico al 31 dicembre

2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2021);------------------

11) non sono pervenute alla So cietà, precedentemente allo svolgimen to del-

l'a du nanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di in te grazione dello

stesso;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunica zioni

ri cevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certifica zioni rilasciate

per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione della So-

cie tà, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, parteci-

pa zioni su pe riori al 4% del ca pitale sociale della Società sono:-------------------------------

Azionista                                                                    N. azioni                                                    %----------------------------------

Andrea Rangone                                               3.885.903                                             20,5%-----------------------------

Mariano Corso                                                    1.920.520                                             10,1%------------------------------

Alessandro Giuseppe Perego           1.895.395                                           10,0%------------------------------

Gabriele Faggioli                                             1.003.856                                                 5,3%-----------------------------

Raffaello Balocco                                                785.139                                                 4,1%------------------------------

Il Presidente, quindi, constatato che la pre sen te adu nanza si svol ge in tera-

mente con mezzi di te leco munica zione e che il col le ga men to au dio/vi deo 

in stau ra to è chia ro ri spetto ad ogni par te cipan te e pri vo di in ter ferenze - cir-

co stan za con fer ma ta da me Notaio - di chia ra:-----------------------------------------------------------------------

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione de gli in ter ve-

nu ti, re golare lo svolgi mento dell'a du nanza, constatare e procla mare i ri sul-

tati della vota zione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) di essere in grado di interagire con il sogget to verbalizzan te;----------------------------

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intera-

gen do adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me No taio, nonché al-

la vo ta zio ne si mul ta nea su gli ar go menti al l'or di ne del giorno.----------------------------------

Tutti gli intervenuti confermano quanto sopra dichiarato sub (c) dal Presi-

.



 4 

den te.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- invita gli Azionisti che fossero titolari di altre partecipazioni rilevan ti, non

no te alla società, a dichiararlo: nessuno rende dichiarazioni al ri guardo;-----------

- invita gli intervenuti che fossero a conoscenza di patti parasociali, non noti

al la So cietà, a segnalarli: nessuno prende la parola;----------------------------------------------------------

- invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a

di chiararlo; dà atto che nessuno rende dichiarazioni al ri guardo;----------------------------

- con il consenso dell'Assemblea, dichiara che si ometterà la lettura della 

do cu men ta zio ne ine rente all'ordine del giorno, dato che la stes sa è stata og-

getto de gli adem pi men ti pub bli ci tari so pra ricordati ed è a disposizione di

tutti gli in ter venuti;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che le votazioni dell'odierna Assemblea avverranno per ap pello

no mi nativo, e invita gli aste nuti e i contrari a fornire il proprio no mi na ti vo e

il nu mero dei voti. In caso di complessità nella rileva zione del le vo ta zioni

ver rà fatto inter venire personale incaricato per il computo dei voti;----------------------

- dichiara che gli interventi dei partecipanti saranno oggetto di verba lizza-

zio ne in sin te si, su richiesta degli stessi Azionisti, salva la facoltà di presen-

tare te sto scritto degli interventi;------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avver rà a

chiu sura del la discussione sull'argomento stesso;----------------------------------------------------------------

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari ap plicabili

in ma te ria di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assem blea sono rac-

col ti e trat tati dal la Società esclusivamente ai fini dell'e secuzione degli

adempi men ti as sem bleari e societari obbligatori;----------------------------------------------------------------

-    prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-vi deo pri-

ma del ter mi ne dei la vo ri di avvisare;------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che gli Azionisti potranno intervenire sugli argomenti posti in di-

scus sione una sola volta; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli

in ter venti e co lo ro che hanno chiesto la parola avranno facoltà di breve re-

plica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- invita gli Azionisti, per regolare la discussione, a contene re il lo ro in ter-

vento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 3 minuti per l'in ter-

vento e a 2 minuti per la replica;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che    la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'ar-

go mento   in  di scussione;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che, ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospe si per

un bre ve pe rio do, per consentire la raccolta delle informazioni per procede-

re al le ri spo ste; la discussione sarà dichiarata chiusa esau riti gli interventi,

le ri sposte e le eventuali re pliche;---------------------------------------------------------------------------------------------------

e quindi dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima con vocazio ne

e ido nea a deliberare.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazio ne del  pri mo ar go men to

al l'or di ne del gior no della parte straordinaria (1. Proposta di modifica del-

l'art. 12 dello statuto sociale di Digital360 S.p.A. e allineamento dello

stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan

(già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.) e a tal fi ne propo-

ne di modificare lo statuto sociale al fine di recepire il cambiamento nella

de nominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avve-

.
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nu to in data 25 ottobre 2021 e aggiornare tutti i relativi riferimenti.---------------------

Inoltre, si propone di modificare l’articolo 12 dello statuto sociale di Digi-

tal360 S.p.a., a seguito delle indicazioni fornite dall’Euronext Growth Ad-

vi sor alla Socie tà, al fine di pre cisare ulteriormente che l’ambito di attività

del Pa nel si limi ta al le disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs.

58/1998, non es sen do prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext

Growth Milan una  competenza del Panel per le determinazioni in merito

agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di Digi-

tal360 S.p.a..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro avendo da comu nicare al proposi to, il Pre si dente di chia ra quindi

aper ta la di scus sio ne.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Pre si den te:-----------------------------------------------------------------------------

- comunica che gli intervenuti sono invariati;------------------------------------------------------------------------

- pone in votazione per appello nominativo (ore     15,21) la se guen te pro po-

sta di de li be ra:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A.,-----------------------------------------------------------

-  preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;----------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di modificare gli artt. 6 (Capitale sociale), 12 (OpA Endosocietaria), 13

(Preventiva autorizzazione assembleare), 22 (Consiglio di Amministrazio-

ne), 23 (Nomi na e sostituzione degli amministratori), come risulta dal testo

di sta tuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le

pa role cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere

sottoli nea to;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del

Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato ogni più am-

pio potere, di sgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l’e-

se cu zione della presente delibera zione e per l’espletamento dei conseguenti

adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l’adem-

pi mento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Regi-

stro delle Imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile, con fa coltà

di ap portare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifi-

che e/o in tegra zioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità

com peten ti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune”.-----------------------

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata  all'unanimità con     n.

11.191.639 voti favorevoli, pari al 58,98% del capitale sociale;-------------------------------

- nessun voto contrario;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun astenuto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proclama quindi il risultato della votazione.---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa infine      al primo punto all'ordine del giorno della parte

or dinaria (1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31

di cem bre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e

del Col legio Sin dacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presenta-

zione del bi lancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021. Delibe razioni inerenti e conseguenti).-------------------------------------------------------------

Il  Presidente  ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data

28 marzo 2022 ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e che, conseguentemente, i princi-

.
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pa li risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.--

Il Pre sidente specifica che il bilancio consolidato, come la relazione della

so cietà di revisione ad esso relativa, è stato messo a disposizione del pub-

bli co presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa e tro-

vasi preallegato al presente verbale sotto "A".-----------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda poi che il fascicolo contenente l'illustrazione dello stes-

so progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico

nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet

del la stessa e trovasi sempre   preallegato al presente verbale sotto "A".------------

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propo ne, con il

consenso dei presenti, di ometterne la lettura.-----------------------------------------------------------------------

Il Presidente rammenta ai presenti che la relazione della Società di revisione

legale BDO Italia S.p.A. nonché la Relazione del Collegio Sindacale (docu-

menti preallegati al presente verbale sotto la lettera -A-) so no state messe a

di spo si zio ne del pub bli co pres so la se de le ga le del la So cietà e sul sito inter-

net del la stessa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si procede quindi all'apertura della discussione sulla proposta di approva-

zio ne del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio.-----------------------------------

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:--------------------------------------------------

"L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022, in prima convocazione:-------------------

- preso atto del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Ammini-

stra zione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della ge-

stio ne dell'esercizio 2021 e delle ulteriori informazioni ricevute;---------------------------

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;--------------------------------------------------------

- preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;--------

- presa visione del bilancio dell'esercizio 2021 che si è chiuso con un utile

di Euro 1.778.742---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 e di destinare il ri sultato

d'e sercizio;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,

per Euro 88.937, a riserva legale e di riportare a nuovo il restante im porto,

per Euro 1.689.805".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio

e sulla destinazione degli utili di esercizio, invitando coloro che desiderano

prendere la parola a intervenire.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Pre si den te:-----------------------------------------------------------------------------

- comunica che gli intervenuti sono invariati;------------------------------------------------------------------------

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,28) la sopra riportata

pro po sta di delibera.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata  all'unanimità de gli in-

tervenuti con    n. 11.191.639 voti favorevoli, pari al 58,98% del capitale so-

cia le;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun voto contrario,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun astenuto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proclama quindi il risultato della votazione.---------------------------------------------------------------------------

Dopo di che, nul l'altro essendo vi da delibera re e nessuno chie den do la pa-

rola il Pre si dente di chiara sciolta la riunione alle ore 15,30.----------------------------------------

Si allega sotto "B" l'elenco nominativo degli intervenuti in proprio o per

.
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de lega al la pre sente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute.---

Si allega sotto "C" il testo dello statuto sociale modificato a seguito delle

delibere come sopra assunte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle

ore 15,30.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in

parte scritto da me su quattro fogli per tredici facciate, da me sot to scritto al-

le ore 15,30.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIARA CLERICI sigillo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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