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'����	�������&�����		� �	
��#�����	�	��������(����		�������������*

�+� ��� �		� �	
� ��� ��������&� �#���� �������	&� ����#��&� ���������	�� �
���������&� �� ��	�� �� �������&� ��	�	������ �� �������#�� ������	������&� �� ��
�������������������	������������#����������	�,

�+� �(���������� ��� ��� ���� ��� �����������&� ���-�	��&� ����� �����	��� �
�(������������������ ���,

�+� ��� �����		������ �� ������������� ��� �������	� �� �� ��������� ������	��#�� ��
.����������	���,�

�+� ����������������������������������������	�����#�����	�����/��		��������������
�%�����������.��	�����+��������	�������	�����	����0���	��1��&���	��������&����&��1���		��&
����,

�+� ��� ������	�� �� ��� !��	���#��"� �� �	��	��� �� ��	������� �������	���&� ��
���	����������������	�������		����#�0	��#,
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� ����
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/�+� ����������������������	��������	������	�		������ ����&�����������������������������
��������� ��� �� ������ ����	���� ���� 	����	�� ��������0�����		� �&� ������ ��������
������	������� �� ����(�	���� �����	
&� �� ��������� ��� �����	�	� �	
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&
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/��+� �(���������	�� ��� �	�� ��� ������������� ��� .��������� �	���� ���� ���	����� �
�������������������(�����	��	
������	������(�� ����������	��������� ��������
������������������	�����	��������������� �,

/���+� ��� ���������� ��� �� �����	�� ���� �� ���� ��5� ������ �&� �� ������ �
���	�������� �(�������� ��� ����� ���� �� ���� ����	���� ��#�� ��� .������ ��	������� ��
������� �#�� ���	���� �������	
� ���  ����� �	���� 0� �������&� ���	�����&� �	��#�&� �����#�&
����������#�&���������&�����,

/� +� ���������	����������������������&� �� ������ ��� ����������������������������
������������� ���� ��������&� �������� ��� �� ������ ��� �� ����	
� �� ���  ����������� ��
�		�	����� �� ��� ����������� ��� �������&� �� �� �����	����� �� ���� ��	������	�	����
��� ���	���� ��� �������� �#�� �������� �� ����		�� ����	� ��  ����� ��� �����	
� �
�(�����	�&� �������������#���	������	����������� �� ��������	���#������	�����
���������(����		�������	����

��������.�����������.�������		� �	
���������������������#������%������������������	�
������������#��

'������������	��������		����	�
����������	�		����������������������&������������&
���������� /.���	�� ��	���� �� ��� �����	�� ���� ��������+&� ���������� �� �����������
��	��	�� ����%������ ������	��	� �� ���������� �� �	���� ���� ��� ���������	�
����%����		�� �������&� �� �� ���	�������� ����	���� �������� ������ �� ��������� ��#�� �
�� �������	�����/�����������������	��������������+&���#2����	�	�����0���'	������
���%��	���� 0� �����	
� �����	�� ��� ��������� ��		���&� �� ��	����� ���	���������� �
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'�� ����	���� �������� �� �����	�� �� ����� 8��::���;&��
/�����������.��	���.������	��	�.��		���  ������� �����	�+� � ��� �� �� ���� �
������ 8��::���;�� � / �	���������.����	���.��	�����	����	�.����	����+
�����&���� ������������������� �������������
�������������������������		����	�������������������	��������������������������
���	���� ��� ���	���� ����	��	�� ������ �	����	�� ��������� ��� ���� ����� ��	������ <�� �
�����	����������:<=7>><�/�����+�

?�����	�	�&������������������������������&��(���������������	�����=���������� ����
�	���� ��� ����	�	���� ��� �� ���� ������	�� ������ �����	
� �=�� ��� �����	
� ��	�����	�&
�����	���(����������������������������������������������(��	������8�;>�������� �

'� ����� ��� ����	�� ��� ����	���� ��������	�&� ���� �� .����� ��� ������ ������ �����	

������.��	�	���������	����������	�	����������	����������	�������	���	��������
����������&��������		��������������@����������������������������������������7�A
/������������	�+���������	�������������������	�	�&�������������(��	��8;;7&�������;&
��������������&�������� ��

�%��������������	������������	���������������	��8��������8�8��#����������	����
�������������������)�����������������	������������������	�������	
����������	����&
�	������	�����������/	��+������������	�������������	����������&������	�	��������
88�������8�8�����������������	�������������B����7���������&����������� ����
�� ���������*
/7+� ��� ����� ����%��	�� 8;;�� ���� )������ )� ���&� ��� ����	���&� �� ��� �� ��5�  ��	�&� ��
����	���� �������������	�� ��������� ��� ������ ��������� /�+� ��� �������� �� ������� ��
����� ����%��	�� 8;;7� ���� )������ )� ���� �� ������	�&� �	��������  ��	�� ����  ��	�� ��
������� ��� ��������� ������ ������ ��� ���		����&� ��� ����� ������	�&� �%� �	����
��	����	�� ������ �� /��+� ��� ���������� ���� ����		�� ��� ������� ��� ����� ����%��	�����
8;;7&� ������ :&� ���� ������� �� ���&� ��� �����	
� ���� )�������� ��� ������	������� ��
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��������������������������� ��	�	����.��������	�&�.��������#�&��	�&������	
����������
�� ����� ��� � ��	���	�&� �=�� �����	���� �#�� � ������ �		� �	
� �����#�&� ������&
�������#���=���	����	������.�����������������	
��=��� �	������		����������������
�� .������ ������ �����	
� �� ����.��� ��������� ����� � ������� ����%�		� �	
� ��
.���	%��	���� �  ���� ��� ����� ����%��	������ 8;;7&� ������ ;&� ���� ������� �� ���&� �����
�������&���������	
�����)�����������������	����������������������������������	�
��������	�&� ��� ���	�� ��� �����		�� 	����&� ��� ����� ��� ������&� ������� �� �����	�
���������	�� ��������	�� ���� ��� � ������	�� ��� �		� �	
� ����������� ���%����		�
�������������������	
&���#2���������	�&����	���������&��	����	�����������.��	�	���
�&� �=�� ��� ��	��� ���� ��	��	�� ���� )�������� ��������� �	����	���� ���� ��
����������	�� ����%����		�� �������,� ��������� ��� )�������� ��� ������	������� ��
�����	
������������1����	�����������&����	��	���	�������&��#������������		���
��		����� ���������������������	
�/���+����������������������		�����������&������	�
��������� ��� ������ ��� �������� ��� ������	��	���&� ������	�� �� ���������	���� �����
�����	
���������������	�����	�&���� ����	������)�����������������	������&�������
������ ��	������ 8;;7&� ������:���<����� )������)� ���� ������	� ����� ���������  ��	�� �
 ��	��������������
�����������%�����������������������������������&����)�����������������	�����������	���C
������	��������	�������� /�+� �������&� �������� ������� 	���#�&� ��������&� ���������
��	����� ��� ��������� /�������� �� ����%� �	����� �� ���������+� �� ��� ������	�
��������������������� /�+� ���������������������� ����	����� ����	�����#����� ����
�%���������� ���� ����		�� ��� ������&� �	�������� ��� ������� ��� ��������� ������ ������ ��
�����		�� ������ ���������� �� ���� ���	���� �	�����	�� ����%��	�� 8;;7&� ������ �&� ���� )�����
)� ���,�/�+��	�����������	���������������		������������������������������������������	
,
/�+� ��������� �%� �	����� ��������	�� ���� 1����	&� �������� �� ������� ��� ���������� �� �
��������������������&���#2�������������������#���	������������������������������
������ �	����	�� ��������� ��� �� �� ��������� ��� B����D	� E��1	#� $���� �� ��� �
���	�������	���	���������������������������,
/8+�������������%��	��8;8�0	���������������� ���&��������		������������������ ��	�����
����������������&� ���������5� ��	�&���#�� �� ������������&������������ ��������
����� � �	�� ����		�&� �  ���� ��� ���������� �� ����	������ 0� �� 	�		�� �� �� ���	�� 0� ���
����		������������������������%��	��8;;7�����)������)� ���&�����������	������	�
�������	��������� ������������� ������������	������������������������������ �	�
����	���������		����	��#�����.��������������������
�����������%�����������������������������������&����)�����������������	�����������	���C
������	��������	�������� /�+� �������&� �������� ������� 	���#�&� ��������&� ���������
��	����������������������������	���������������������� ��	������������&���#2���
�������������	����	����������������� ������������� �������������%���������������
�	�����/�+��	�����������������	
&���	������������������������� ���������������������
/����������������	������� ��������&�� ����������&��%� �	������������������������&�� �
��������� �%� �	����� �� ���������� ������ ������ �� 	��� ���� � �	�����	�� ��
���		����+&� ��#2� ���� ��	��� ����		����	���� �� ��� ����	� �� ��������	�� ��� 	���
������������ �� ��	�����,� /�+� �� ����� ��� ��������� ��� ����	�	�� �������������� ��
���������� ���� ����		�� ��� ������&� �	�������� ��� ������� ��� ��������� ������ ������ ��
���		����� ���%����	�� ����%����	�� ��� ����	���� �� ��� ����� ������ �� ������� �����
��������������������		����������������������������	����� ��	������%��	��8;;7&��������&
����)������)� ����/�+���������������������		� �	
�������������������	������������
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���� ����� ����� � �	����� .��	������ ������ ������������ �� ��	�����,� /�+� ����
���������� ����� �����#�� �� ��� ��	���� ��� ���� �����&� � �� ������&� �� ����� 	�	���
�����������	� �&�.������������������������	��������������	���������������������#�
������	�	�	����� ��	���� ��	������������
�%�����������	�����������������������	��#����	���C���������	�����������������)�������
��� ������	������� �� ���� ����� ��� 4������	�� �� ���%������	��	���� ������	�&� ��  ��
������	��	�������&��������	�����������0��������������		�������������������%���������������
�����������������������		��8;;����8;8�0	���������������� ����0���������5���������	���
�������  ��������.��	�����������������%�		����������������������������#2����
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Deposito di statuto aggiornato� a seguito dell’esecuzione degli aumenti di capitale

sociale deliberati dal consiglio in data 14 novembre 2022 di cui all'atto ricevuto dal

notaio Chiara Clerici di Milano in pari data al n. 33257/8787 di repertorio.

L’Amministratore Delegato

Gabriele Maria Faggioli

Il sottoscritto Gabriele Maria Faggioli, nato a Milano (MI) il 9 luglio 1970 dichiara,

consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in

caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo

decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del

documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto

tra lo stesso e il documento originale. 


