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Dénomination

Dénomination

Shadows' Night asbl

Le cas échéant, abréviation utilisée

Forme juridique

Forme juridique

Association sans but lucratif

Mention supplémentaire (le cas échéant)

Siège

Numéro

40

Rue

Boulevard Pierre Dupong

Code postal

1430

Localité

Luxenbourg

Objet

Objet (indication)

L'association a pour objet l'organisation du festival de musique "Shadows' Night" 
pour promouvoir la musique rock/metal au Luxembourg. Le festival permettra entre 
autres aux jeunes groupes du genre de se produire sur scène et de gagner ainsi une 
certaine expérience dans la matière.

Objet incomplet

Date de l'acte constitutif

Date de l'acte constitutif

14/12/2017

Durée

Durée

Illimitée

Date de fin
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Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du

14/12/2017

Au

31/12/2017

Exercice social

Du

01/01

Au

31/12
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Personne(s) autorisée(s) à gérer, administrer et signer

Pouvoir général (indication)

Les signatures conjointes de deux administrateurs engagent valablement l'association envers les tiers.

1 Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Schleck Laurent page 5

2 Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Jung Danièle page 6

3 Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Bodevin Toni page 7
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1

Schleck Laurent

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Schleck Laurent

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

Schleck

Prénom(s)

Laurent

Date de naissance

23/07/1975

Lieu de naissance

Esch-Alzette

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

251

Rue

rue de la gare

Bâtiment Etage

Code postal

4460

Localité

Soleuvre

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe

Conseil d'administration

Fonction

Président

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

14/12/2017

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2022
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2

Jung Danièle

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Jung Danièle

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

Jung

Prénom(s)

Danièle

Date de naissance

02/07/1971

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

88

Rue

rue de Kleinbettingen

Bâtiment Etage

Code postal

8436

Localité

Steinfort

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe

Conseil d'administration

Fonction

Secrétaire

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

14/12/2017

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2022
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3

Bodevin Toni

Nouvelle personne autorisée à gérer, administrer et signer

Bodevin Toni

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

Bodevin

Prénom(s)

Toni

Date de naissance

06/04/1990

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4

Rue

ale Wee

Bâtiment Etage

Code postal

8544

Localité

Nagem

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe

Conseil d'administration

Fonction

Trésorier

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

14/12/2017

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2022
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