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Элцпtенпl u-мееrп право начанФпь рatзлеаFнuе Об,,luzацuй пlолько после zосldарспвенноi реzltсlпрацutl
ах вып!ска Запреu|аеtпся начuнаmь размещенае Облu2ацай pallee dапlы, с коlпороfr Эмurпенlп
преiоспавrа lосtпуп к Проспекtttу в поряdке, !сmановленном Поло7лсёнuем о раскрбtlпuа uнформацач
эмаlпепtйма эмассаоtйых цеltных б!маz, уlпверlлсdенное Банколл| Росс ц30,]2,2014 ?оОаМ454-П.
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ацuная с durпы опублltl{ованuя зареzuсlпрuровалl оео Проспекtпа все заuнtпересоваtпlые лuца
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