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This Agreement was executed as a Deed on

Executed on behalf of The Bridge MAT Ltd by:

The Corporate Seal of

THE SECRETARY OF STATE FOR EDUCATION

affixed to this deed is authenticated by:

xs P*%e.)3k’ 2022

Director

Company Secretary

and

Director

or

Duly Authorized

special Supplemental FA December 2020 (v3) page 31
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