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Sede: ����������������������������������

Capitale sociale: �������

Capitale sociale interamente versato: ��

Codice CCIAA: ��

Partita IVA: � ��������

Codice fiscale: � ��������

Numero REA: ��!���

Forma giuridica: �"#$"%&'�$(#&)�*(%$"#)+',-�.'/%'0'1)

Settore di attività prevalente (ATECO): !�����

Società in liquidazione: #"

Società con socio unico: #"

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: #"
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