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ИЗМЕНЕIМЯ
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J\ъ 156

Подпункт 8.1 пункта 8 изложltть в следующей редакции:
(8.1. Сведения о членах наб,lюла,ге.цьного совета Эмитента:

Щоли в уставном фонде Эмитента не имеет.

Щоли в уставном фонде Эмитента не имеет.

он Неил Алексан Ста - член наблtодательного совета.

Подпункт 8.З пункта 8 излолtить в следующей редакции:
(8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:
1. I\{арианна l\4apacкo - председатель ревизионной комиссии,
ВСе Занимаемые должности, в том числе вне органов управления

Эмитента, в настоящее время: не работает.

)

,it

. Щжорджо Парола - член наблюдательного совета
Все занимаемые дол}кности,

управления Эмитента,
в том числе вне органов
в настоящее вреNIя

наименование
организации

Первый Вице-президент Mikro Kapital Sarl
Генеральный диреrtтор ООО <Национальная

ЛrIзrtltговая Компани;t>

2. Стефано N{аджи - член наблюдательного совета.
Все занимаемые должности,

управления Эмитента,
в том числе вне органов
в настоящее время

наименование

организации
Вице-президент - директор департамента маркетинга и
кол,tмуникаций

ООО кМикро Капитал
Корпоративные Сервисы>

Все занипtаемые долItности, в том числе вне оргаIIов
правления Эмитента в настоящее вреN.,1я

наименование
ганизации

Индивидуальное п редприниматеJIьство Johnstaubconsulti

,Щоли в уставном фонде Эмитента не имеет.).
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