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Jerzy Trzem�alski 
Biegły Rewident 
Wpisany na list� Biegłych Rewidentów 
pod numerem 5412/1532 
 
Jarosław Krynicki 
Za Zarz�d 
MOORE STEPHENS Trzem�alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 
Spółka wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod numerem 
372 
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