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Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre d’Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041
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LUGH SAS SIRET : 8849764

Document on the number of LUGH (EUR-L) tokens issued 
and the associated bank account at July 31, 2022

The management of LUGH SAS hereby states that the following information dated July 31, 2022 at 
11:59:59 p.m. GMT+2

Number of LUGH (EUR-L) tokens issued: 630 010,00;
Balance of the associated current account: 6 630 010,00;
At the Date and Time of the Report, the number of LUGH (EUR-L) tokens issued is not greater 
than the balance in euros of the associated current account.

Characteristics:
3) The LUGH (EUR-L) tokens correspond to the tokens issued by the

KT1JBNFcB5tiycHNdYGYCtR3kk6JaJysUCi8 smart contract on public blockchain Tezos and by 
the smart contract 0xA967Dd943B336680540011536E7D8c3d33333515 on public blockchain 
Ethreum at the Date and Time of the Report. The transaction unit of the LUGH token on the 
public blockchain Tezos and Ethereum is in cents.

4) The associated current account is held with Société Générale. It has not been placed in 
escrow or pledged as collateral.

Signature_______________________
Nicolas Joly, President
LUGH
Paris, France

Date___________________________
August 1, 2022
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LUGH SAS SIRET : 8849764

Document sur le nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis 
et le compte bancaire associé au 31 Juillet 2022

suivantes en date du 31
Juillet 2022 à 23:59:59 GMT +2 (ci-après Date et Heure du Rapport) :

Nombre de jetons LUGH (EUR-L) émis : 6 630 010,00 ;
Solde du compte-courant bancaire associé: 6 630 010,00  ;
A la Date et Heure du Rapport, le nombre des jetons LUGH (EUR-
au solde en euros placés sur le compte-courant bancaire associé.

Caractéristiques:
1) Les jetons LUGH (EUR-L) correspondent aux jetons émis par le smart contract

KT1JBNFcB5tiycHNdYGYCtR3kk6JaJysUCi8 sur la blockchain publique Tezos et par le smart 
contract 0xA967Dd943B336680540011536E7D8c3d33333515 sur la blockchain publique 
Ethereum et Ethereum 
est exprimée en centimes. 

2) Le compte-courant b

Signature_______________________
Nicolas Joly, President
LUGH
Paris, France

Date___________________________
1 Août 2022
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