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Staðfesting� á� að� útgefandi� hafi� tekið� formlega� ákvörðun� um� hina� fyrirhuguðu�
rafrænu�útgáfu�eða�önnur�gögn�þar�að�lútandi�svo�sem�staðfest�afrit�af�fundargerð�
eða� vísun� í� lög� eða� reglur� sem� gilda� um� útgáfuna.� /� Confirmation� that� the� issuer�
has� made� a� formal� decision� on� the� intended� electronic� issue� or� other�
documentation�to�that�effect,�such�as�a�certified�copy�of�minutes�or�a�reference�to�
laws�or�regulations�that�apply�to�the�issue.

Viðauki�–�skilmálar�skuldabréfs/víxils.�/�Appendix�–�Term�sheet�for�the�bond/bill.

ORF GENETICS HF.

ARCTICA FINANCE HF. 13.06.2022


