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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 

do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 3 października 2016 r. zmienionego aneksem 

zatwierdzonym w dniu 11 stycznia 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków emisji obligacji serii R2 opublikowanych w dniu 

12 stycznia 2017 r. (Ostateczne Warunki) 

 

Emitent informuje, iż następuje zmiana terminu przydziału Obligacji serii R2 wskazanego w Ostatecznych Warunkach, z dnia 31 

stycznia 2017 r. na dzień 18 stycznia 2017 r. 
 


