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Podstawa prawna

Inne uregulowania 

Tre��  raportu:

Zarz�d BBI Development S.A. ("Spółka") zgodnie z art. 27 Rozporz�dzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 

kwietnia 2004 roku przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomo�ci w 2013 roku. 

Oryginały raportów bie��cych i okresowych znajduj� si� w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 

28. Wszystkie raporty dost�pne s� na stronie internetowej Spółki: www.bbidevelopment.pl

Jednocze�nie, Zarz�d BBI Development S.A., zgodnie z art. 27 ust. 3 Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z 

29 kwietnia 2004 roku, o�wiadcza, �e niektóre informacje, zawarte w raportach bie��cych i okresowych 

opublikowanych przez Spółk� w roku 2013 mog� by� nieaktualne. 

Wykaz informacji stanowi zał�cznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: 

Art. 27 Rozporz�dzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w zw. z art. 10 dyrektywy 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz 

formy, wł�czenia przez odesłanie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. 

Zał�czniki

Plik Opis

Wykaz_informacji_2013.pdf Wykaz informacji  przekazanych do publicznej wiadomo�ci w 2013 r. 

BBI Development SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA Budownic two (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo�� )

Emili i Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90

(telefon) (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)
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