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� �� �.� �.� �� �
� �� �� �� �� �

������$��%�� ������� ����� ����� �� �
����������$��%�� ������� ����� ����� �� �
������!��������%�&��(� ������� ����� ����� �� �

Frutarom (UK) Ltd&��( ���!��� ����� ����� �� �
International Frutarom Corporation&��( ���%�� ����� ����� �� �

Frutarom Russia Ltd ������ ����� ����� �� �
Frutarom Ukraine Ltd ����� ��� ����� ����� �� �

Frutarom Kazakhstan Ltd �$��� � ����� ����� �� �
Frutarom Flavors (Kunshan) Company ���� ����� ����� �� �

Far Aromatik Gida Irunleri Sanayi Ve Ticaret Sirketi Ltd �� ��$� ����� ����� �� �
Frutarom Mexico S.A � �� �� ����� ����� �� �

Frutarom do Brazil Ltda ������ ����� ����� �� �
��������������� ��������������%�&��(� ������� ����� ����� �� �

� �� �� �� �� �
&��(������������+��
&��(Frutarom (UK) Ltd����������������������������� �����)��

Turkish Holding Ltd.&��( � �� �� �� �
Frutarom Switzerland Ltd.&�
(� �� �� �� �� �

Jupiter Flavours Ltd. � �� �� �� �
Belmay Ltd.&�"(� �� �� �� �� �

 � �� �� �� �
&
�(Frutarom Switzerland Ltd� ���������������������������������)��

Frutarom Germany GmbH&�	( � �� �� �� �
Frutarom Nordic A/S � �� �� �� �

Frutarombel Ltd � �� �� �� �
Frutarom France S.A.R.L � �� �� �� �

Frutarom (Marketing) S.R.L. � �� �� �� �
Frutarom Belgium N.V.� �� �� �� �� �

Frutarom Netherlands B.V.&��(� �� �� �� �� �
��
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� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �

&	( Frutarom Germany GmbH����������������� �����)��
GewurzMuhle Nesse GmbH (70%) � �� �� �� �

GewurzMuhle Nesse Gebr. Krause GmbH (70%)� �� �� �� �� �
GewurzMuller GmbH (100%)� �� �� �� �� �

Blessing Biotech GmbH (100%)� �� �� �� �� �
��
&�( Frutarom Netherlands B.V.����������������������������� �����)��

Frutarom Specialties Belgium N.V � �� �� �� �
Frutarom USA Holding Inc.&��(� �� �� �� �� �

��
&�( International Frutarom Corporation.������������������������������ ����)��

Frutarom USA Inc� �� �� �� �� �
Frutarom Inc � �� �� �� �

Abaco Inc� �� �� �� �� �
Abaco Manufacturing LLC � �� �� �� �

��
&"( Belmay Ltd.���������������� ������������������)��

Belmay Denmark AS� �� �� �� �� �
Belmay AS � �� �� �� �

Belmay Pacific PTE Ltd� �� �� �� �� �
��
&�(GewurzMuller GmbH ������������������������������ �����)��

Sell-4-u.com Agentur fur Marketing � �� �� �� �
E-business und telemarketing GmbH � �� �� �� �

GewurzMuller AG� �� �� �� �� �
��
&�(����������������$���-����!�������%�+��

��
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� �� �-� �-� �� �
� �� �� �� �� �

 �����)���/�� ��$���� ����� ����� �� �
 ���������)���/�� ��$���� ����� ����� �� �
 ������	�
����
/��(�"� ��$���� ����� ����� �� �

Frutarom (UK) Ltd(��" 	����$� ����� ����� �� �
International Frutarom Corporation(��" 	�$/�� ����� ����� �� �

Frutarom Russia Ltd 	����� ����� ����� �� �
Frutarom Ukraine Ltd 	��$���$� ����� ����� �� �

Frutarom Kazakhstan Ltd �)��#�� ����� ����� �� �
Frutarom Flavors (Kunshan) Company ���� ����� ����� �� �

Far Aromatik Gida Irunleri Sanayi Ve Ticaret Sirketi Ltd 	����)� ����� ����� �� �
Frutarom Mexico S.A ������� ����� ����� �� �

Frutarom do Brazil Ltda ��#��� ����� ����� �� �
 ����#��
��� 
������
��$������/��(*"� ��$���� ����� ����� �� �

� �� �� �� �� �
(��"	�� ��$��	������
(��"Frutarom (UK) Ltd
�$�	�
����	�
$�	$���
�� ���	��#���!��

Turkish Holding Ltd.(��" � �� �� �� �
Frutarom Switzerland Ltd.(��"� �� �� �� �� �

Jupiter Flavours Ltd. � �� �� �� �
Belmay Ltd.(��"� �� �� �� �� �

 � �� �� �� �
(��"Frutarom Switzerland Ltd���	�
$�	$���
�� ���	��#���
�$�	�
�!��

Frutarom Germany GmbH(�&" � �� �� �� �
Frutarom Nordic A/S � �� �� �� �

Frutarombel Ltd� �� �� �� �� �
Frutarom France S.A.R.L � �� �� �� �

Frutarom (Marketing) S.R.L. � �� �� �� �
Frutarom Belgium N.V.� �� �� �� �� �

Frutarom Netherlands B.V.(��"� �� �� �� �� �
��
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� �� �� �� �� �
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(&" Frutarom Germany GmbH
�$�	�
����	�
$�	��#���!��
GewurzMuhle Nesse GmbH (70%) � �� �� �� �

GewurzMuhle Nesse Gebr. Krause GmbH (70%)� �� �� �� �� �
GewurzMuller GmbH (100%)� �� �� �� �� �

Blessing Biotech GmbH (100%)� �� �� �� �� �
��
(�" Frutarom Netherlands B.V.
�$�	�
����	�
$�	$���
�� ���	��#���!��

Frutarom Specialties Belgium N.V � �� �� �� �
Frutarom USA Holding Inc.(��"� �� �� �� �� �

��
(�" International Frutarom Corporation.
�$�	�
����	�
$��	$���
�� ���	��#��!��

Frutarom USA Inc� �� �� �� �� �
Frutarom Inc � �� �� �� �

Abaco Inc� �� �� �� �� �
Abaco Manufacturing LLC � �� �� �� �

��
(�" Belmay Ltd.
�$�	�
����	�
$��	$���
�� ���	��#��!��

Belmay Denmark AS� �� �� �� �� �
Belmay AS� �� �� �� �� �

Belmay Pacific PTE Ltd� �� �� �� �� �
��
(+"GewurzMuller GmbH 
�$�	�
����	�
$��	$���
�� ���	��#���!��

Sell-4-u.com Agentur fur Marketing � �� �� �� �
E-business und telemarketing GmbH � �� �� �� �

GewurzMuller AG� �� �� �� �� �
��
(*" �����)����%�
����#�������	��	����/����
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