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Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie� 26 czerwca 2013 roku wraz z projektami 

uchwał. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre��  raportu:

Zarz�d BBI DEVELOPMENT NFI S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek 

handlowych, a tak�e maj�c na uwadze § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporz�dzenia Ministra Finansów w sprawie 

informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych oraz warunków 

uznawania za równowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem 

członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) przekazuje w zał�czeniu ogłoszenie o 

zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzie� 26 czerwca 2013 roku, na godz. 11:00 wraz z 

projektami uchwał, jakie maj� by� podj�te przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Zał�czniki: 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku

Zał�czniki
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czerwca 2013 roku
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