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���������	 PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA
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projekty z obszaru internetu (PORTALS, WWW, e-commerce), konsultingu IT, integracji
aplikacyjnej i systemowej.
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Computer Communication Systems S.A................................................................. integracja

Poland.com S.A.............................................................................................................internet

Bankier.pl S.A................................................................................................................internet

Process4E S.A. ....................................................................................................konsulting IT

4piAnalyst. S.A. ....................................................................................................konsulting IT

JTT Computer S.A. ...................................���� �����
��"���"$ �������	�� ����� ��������
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Podstawowym produktem oferowanym przez CCS S.A. jest bezpieczna infrastruktura

Czechowicz Venture Sp. z o.o.
(59,82%)

MCI Management S.A.

JTT Computer S.A.
(40,38%)

Process4E S.A.
(66,66 %)

CCS S.A.
(50,01 %)

Poland.com S.A.
(68,06 %)

Bankier.pl S.A.
(72,97 %)

4piAnalyst S.A.
(99,99 %)

Rysunek 1#� ��!���������������������$%��$�
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jest ponadto producentem oraz dystrybutorem kas fiskalnych.
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informatycznymi, analizy procesów biznesowych, integracji organizacyjnej, oraz
projektowania systemów e-business.
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charakterze venture capital,
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Rok powstania

Computer Communication Systems S.A.................. +33+����+33@���	���	������������

Poland.com S.A.......................................................... 1999

Bankier.pl S.A. ............................................................ 2000

Process4e S.A............................................................ 2000

4piAnalyst. S.A. .......................................................... 2000

JTT Computer S.A. .................................................... +33-����+33A���	���	�������������
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� ��	�	
instytucje finansowe tj.: banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczycieli, fundusze emerytalne.
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�����
�� ������� ��	�
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����������� �"������
 ����$
��������"��"�������
�����	��"����������������(� �"�)��
���������: �������
��� ���������
��������	����������1
�����"�����������"�����	�	����
�	"����"��������
�����"�������� ���	��	��	�
�"
���"��
���������
�(� �"�)��
�������������������������

���
���� �"	"���� 
�� 	�� �	���� � �� ������� ��� ������� 	� $���"� �1� &�
���� 
�� ��
��
�
	������"�����	"����������"
� ���	�������	�
��� $�
�	���?����"�����
�

2.1.5 ����!��������
����!������
����'!���������"��
��
�e od kluczowych pracowni-
ków

#"
�
� 	"��
������	�	������������������� 	����
��������	��	"������
 ��������"
��
���	���� ��	�	� �� �	��"��� ������
����� ��	������	"���
�� �	������ 	��	�� ��?�����
�
�����������
���	��� �	��"���������
�������������������/�
������	�
�"��������"����

prowadzonych projektów.

#���� ��

���
	���
��"	"���	�
�	�����	� �������� �	��"������������
����$��&�
�����$��� ��
������$"�����������?���
����������
���

����������"	"���	�
�	���	� �������� �	��"���������
�������������������
������	���
��������(� �"�)��
��������&�
�����

'����������� ��� �	��
�������
�"��������	����"��������	��"�����������(� �"�)��
�������
&�
������$������
�������������
�����
����������
���

2.1.6 ����!��������
�������"��������
�+������
�!����warowego „MCI”

&�
�������� � ����
������������	
�������
�	��
����������"��B���C���������
�����������	
�����%����
�	����'������	������	����	�"���>�	��	
���������"��=	��	"pospolitej Polskiej
��	�	�����
���:��
 ���"���$���&�
�����9���������	�����
�	�0�� ��������	����������
��
�	
�������������
����B��������	�����C��8�$"�
�������	�����������
�	�� ������������B���C���	�	
&�
���������� 	����
������	�����������
�������	�� ���	�	�>�	����������"�=�����	���
����
�������� �"���
�� ��	�	� ������� �	�����
�	� 0�� ���� ���� 	� �����  ���"� ��
����� �
� ��
��2���	�	
�� �0��������� �
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2.2 ����!��������
����!"�������������!������
��'�����
���

2.2.1 ����!��������
����������"
������(�"�
�&���� &�&�����,�
!��&�"� &�&

���������� ����� 
� D��
������ ����� �	
������ �� $���	�� ��� ���"�"�� ������	�� ������

internetowych.

���������� ����� �	
���� �� �"� � � $��� 
�������"��� �����
��"��� �����	�
�� ������

���"	����"���
�����"���"��������
����D��
������������	
�������"� �������
�����"���"����
�����"����
��������#����
�
��$��������"� ��	
�����������	
��
��
 �������
����"	����"��
���	��
����������
�����"���"�����	$�
��������D��
�����������	��������
�

.����	��
�� �
����� ��������� ���� �������� 
��������� �� ��� ���"���� �� ���� � � ��
������������������	�D��
����������������
���:���
���	�
��	�����
������	 ����������"
�
�
���	"��"� �������	��������
��
��
�������������
�����������"�
����$�
��	"����
�� �����
�
���	���������"�$������������"������
����
�
�$������	����������	�	��
�������"� �

#���	��� �������� 
�� ���
������ ��	"��
� �
������ �� ���
��� �"����� �	
�������
�� ��� ��
�
��������
� ���"	����"�
� ���
������"�
� ���
���	�� �
�	$��  �"����
���� ��� ?��� ���	
#
�� ������������'���	���� ��������
�������� �������
��������
�����"���"�����	��������

	$�
��������D��
�����������
�����������
�������	�
����������"����
������������"� �

'�� �	���� � �� ����"�
��� $���"� 
����"�� �����
�
��� �������� 
����"�"�"��� ������
� ��
���	�"��������
��"����
��
����"�������������������"������"�����$"������
/�	�$�	�
��	�
�����
potencjalnych inwestorów.

>�	����
����� ���"��	�� 
��������� '��	��� �����
� 
�� ����� 	����������/�� 
�� �����

������������������	�D��
�����������	��$����	��	������	"�����"���������	"�	����
����	
���	�
��������������
��
��������
�����	������	"
����	������"�	�����

2.2.2 ����!��������
����������"
������%% � &�&

���� ����� �	
���� �� ������	�� 
�������
� �"��������� 
� ����� ������������ �� �$�� �	�
��	���
�$
������	������������� �
��"���"$ ��
�

�������
�������
��"����������������"� ��1����� ����
���"�����	"�������
�����	��"��
��
�	���� � ����� �"� � ���������������'���	���� ��� ����
��������	���
�� �������� ���	� � ��
��� ��������	��
�"�������������
����	�
���	�
���
������"���������"� ��	
�������
��
�����"������������	"
�
� ��������
����	"��
�����"�/�����	"�	����"
�
� �
���������
S.A.

������� 
����"�� �	"
�
��� �"	"��� ����� 	��	��  	����
�
�� ������	���� �	
�������
� ��
������� ��$
���"�� #� +333� ��� � ���� 2-E� ��	"������� 	�� ���	����"� ���� ����� �����
��
���	���������
��"�.���
�������
��:"���"$ ��������	�����

2.2.3 ����!��������
������'��
����
������������
��'�����
��������������%% � &�&

#� �
 � ,F� ��"�	
�� ,---� ��� � ���
��	"� &�
������ �� ���
��� &�����
��� 7 �� G���� 5�����

7 � �	���	���
�$
���	���
6��������������"�����	�$
 ��������"����8��"��.��� �	������
	�������  ����� �� �������
��� ������� ���
��� &�����
��� 7 �� G���� �$"�� ��� &�
����� +F22
	�"��"���
�
�"�������
�������������

���5�����
��"���F�+<E����
��� ����"�������������6
	�����	������, 180�+--�	��

.��"�� 	� �������
���  ���"� ����� ����
���/� 	�
���	�
�� ����	���� ��"� ��� ����"
1 415�@AF�	������	"���� ����"�	"�����������������	�������$�����"�����	��"��
��4+��� �
�
,---�$��	
��
��	"�
��4 900�---�	��� $�	"�����������������	�������$�����"�����	��"��
��4+
�� �
�� ,--+� $��	
�� 
��	"� 
�� A 070�---� 	��� #� ��	"���� � 	�
���	�
�� ���"��	��� ��"�
&�
����$��	
��	�$��
�	�"����	�����
��7 � �	��
�2F<�,<<�	���)������$���	����"	"�
��
	�������	��
�	�����	�	�'��	��������	"���������	"�	�"�����������

2.2.4 ����!��������
����������"
������'�)��!�(���''-�� &�&�����-���
�"�'�� &�&

MCI Management S.A. prowadzi obecnie dwa daleko zaawansowane projekty inwestycyjne. W
�$ ���	"��������	�����"�	��
�	���
�	������������������
����"��������������������
	���
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��	���������	�	��	�����	�"��1���������	��� ���	���
�$
����������� ����
��� �"���"	"�
��

������	�
�� ������� �� ���
���� �"	"���� ��� �������"� ��� ����� 
�� 	����/� 	�����	��
powodzeniem.

2.2.5 ����!��������
����+�!����!�
��"��
���'�)�!��.//�%������� &�&

:	
������/� �����
� .11� ���� ���� ����� ������������ ����� �� ������	�� �"���"$ ��
� ���	
���� ���
� ���	�� � ���� ���������� �����
� 	� ����� �������� ���������"	 ��� �
�� ��������
��������
���	
�������
��:������� ������	"�	���������/������
�.11����� ��������� 	����
��
����������	�������	�
���������
�	"���	�
��������� �������	�����	
�������
�

'���
��	�����������	
�������	��	�
���������� �����������������������
���������
.11� ���� ���� �����  ����
������ ��� ����� <-E� ������� �� #'��� �����	��
�� ���"�
&�
�������	��	��	�
��.11����� ��������������$���	������
�	�"�

���
����	������
������	��	��������
� .11����� ���������
��������
������$�
��	"���	��
�
���"	�
�������������� ���
������	�
���������
� ��������"�����	�	������������ �����
� �� ��
8
�������
�����
����	
�������������"�/����$
��
���������
���	���
�$
�����������"�����"�
��������/����
���"�����	�	�&�
���������
�.11����� ��������

2.2.6 ����!��������
�����'���!������������.//�%������� &�&

W wyniku przeprowadzonej przez Inspektora Kontroli Skarbowej kontroli w zakresie podatku od
�������� 
�  �� �� 	�� ����� +33F� 9� +333� ������ ����$���� ����"�"� �� .11� ���� ���� ����
���������� 	�$��
�	�
�� ���������� 
� ������
� ������ .11� ���� ���� ����� ��������� �
�� ��
���"	�
�>�	�� �)�����
�����$�����
���� ��
�����	"��
�����������
����	���8��	��"�������
Administracyjnym.

>�	����
���������
���/�
����	"����������.11����� ���������	�����	�
���������wania
'��	����������������������������
�����$
��
 ��������
� ��
����������
�danych akcji
.11����� ���������
�����������
� �	��"� � ��������� ����"��������
��"�������
�������
��4�F2@
F-2�F4�	��

#� ���
�
� �$����� 
�� ����� ����
��� ���"�
������ ����
�������
� �������� ������"� �������

���
���"��� ����
� 	�� �	���� � �� ���	���� �
�� ���������
�� ��������	�� ��	��� 8���
D�		����	
����� 	"���
 ������
�"�����"���'��	��������
�������
���	
���
��	�
��	�����
������"�
����
�����
�������
���������������"�

2.2.7 ����!��������
�������
��������"
�����.//�%������� &�&

�������'��	�� �������������������$"�����	������
�
���������
�"��	�����
��
�������

���"�	��"�����	"���
����������	����"������	�������	"�	�"���

'���
��	����"��	"��'��	������������������������
 �,@��	������,---���� ��"����
����
�����
� .11� ���� ���� ����� 	� ����$�� ��  ������
�
�� �����
��
��� 
�������
� �����
	��
��	�	�
�� 
��� �� ��������
��� .����� �� �
 � ,-� �
���� ,---� ��� � 	��	��� �����
� .11
���� ��������������
�� ������
�
�����
���
�������
����"� ���������������
���������$����
�����
�����������

'��
��� '��	�� � 
��������� ���"�	���� .11� ���� ���� ������ �����
� ������	"�	���� 	� ���
��������� ����� ��	������
��� �� ��������
�� 
�� �"�	��� ��� ������� 	����� � 
�������

�����
����������������	������	�	� ��� ������� �	
�������
� ���������	���� ���
���� �"	"������
��	�� ���
�"�
�����������
�� 
��
���� 
�� 
�����������������
�/� 
������ 	��	�
�����
���"�������	������	�	�.11����� ����������	
�������
����������	���� $����"������������
�

2.2.8 ����!�� ������
�� �� 
��!�)���� ��'��
����
����� ������ �
��'�����
��� ����������
Poland.com S.A.

>�����
����"�"������"�	�������������������	��
�����������
�
���	���
��	�����"�
��
������� ����$��	
������
	���"�������������
����������
����#������	�
������
����������
����� �$���"��� ��	�	� &�
������ ����� ���
��
��� �� �������
�� ����
� ���������
���� ��� �$��� 
� $�
�	���������� ���
������/�	$"��
������
�������������������	��	����$�$
����"��
 �	
������������
������
����������
����	� ���
����������
�
�������@3���������� $�
�	"�
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?$���
�����
����
�#������
��"�
��'$"�
�����
��$"��$"�����
����������� �
��� 	"���
����
�������
�������34���������� $�
�	"��?$���
�����
����
�#������
��"�
��	�	����
��)��
��

���
����� #������
��"��� 
� (
���� �� ��	�
��
�
�� ����
� ���������� ��	�� �"�
��
��� ����"���&�
����
������������
��	����������/��������
��	�	����
��$��	
�� 	"�����

1"�� ���"�� �������� ����
� ���������
��� �� ������� ���������� ����� $"�$"� 
�����
�"� ��
	����
	���
��� 8����"� 	����
/�  ������ ��� 
��
���� ����
���/� 
��������	�
�� ��� �$��� 
� $�
�	���� ����
� ���������� ������ ������ ����� ���� �"/� ����
	���
� ������� � ����

���������
��������������������������� ������	�
���	�
��������"����
������������� ����
����� �	���
�����	���	���� ���
������"��/�����
��������������������
������
$"��
��$"/
���������������� ������� ��������������
�������	
/���� ����"��� �	��"���������
���
��	�	�������������������	����	�
���	�
���������
�����
�������������������
���"�����	�	
Emitenta.

MCI Management S.A. podejmie, w porozumieniu z Poland.com S.A. oraz innymi
�������
 �	��
� ���������� ������ �	
���
�� ������� �� ��� � ���������
�� �"���� 
���"���"���������"�������"� �� $�
�	����� $�	�����
����
"���"�������

2.2.9 ����!��������
�����'����
�������������������������'!��*���������mowania
„Netoskop” wykorzystywanego przez Poland.com S.A.

#��	
�������
������
�����������������$�����������
�����	����"�����&�
������
����������
odgrywa program komputerowy o nazwie „Wyszukiwarka Netoskop” oraz opracowanie tego
������� � ���� �	��� B?�������
�� #"�	 �
����
� 8�������C�� '���
�� 	� �����
��  ���"
	�����������
 �<��
���
��,---���� ���	�	����������������	�.���
���� �����
��
��
������
=����
���.������ �����
� 
��
�����=����
�� �����"�B#"�	 �
����
�8�������C����	�B?�������
�
#"�	 �
����
�8�������C�	�$��
�	��
��
��	����
/�����B������ Sp. z o.o.” oraz inne podmioty,

��$����������	
/����"������	�	�����������"���
�
���������"���������"��	"���������%
�������� �����"����>���������������������
����"
��	�$��
�	�
��.������ �����
����

�
������=����
����
�
�� 
�����
�
���"����
�
��	����	�	�
��
���	�	��������B�����������	�����C�
8�� �	
��� ����	��	�
�� �������� �� ����� �����	���� 
�� 	������� 	� ����� �"� � � 
�� 	������
�
��
�����	��
�������������������������

2.2.10 ����!�� ������
�� �� +�!���� ���"������� ����������
��� ������ �������� ����
Poland.com S.A. z CCS S.A.

������� ���������� ������ $������ ����
����� 	����"�� ��� &�
������ 	�������  ����� �
 ������
�
�� 	���$��� ���	�����%�"������"��� 	�� ������� ���� ����� >����� ��� 	������
	�������������������
��4+� �
����,--4���� � 
�
�������$"/��"���
��	
�����	��� ��"���
���������� ��>�����	��
�����������������
�
���	���
��	�����"�
���	��������"���
��
��
���
��	����/����	�����
������� ��������
��	"�������������������	����������D���
����
����
��"���
��	�
�� � $���
��	��/���	��� ��
�� ���� ���"�������
�/�
����	"���
����������������	
�������
������
���������������

2.2.11 ����!�� ������
�� �������� ������� �����,�
!��&�"� &�&� ��$��*�����0��*��!��� �
(����������"�!���

>����������������"�	���������	�	�D��
�����������	��
�������G
�����
��
��������)����
�
��
�����$"/� 
������������ ����� ����������
� �"�
�����#� ���
����	"���� ��D��
����������
�����
�����$"����"��������
���	��	�$��
�	�
�������������	�
�	� �	�����
	����� ����
�����������"��7�������������
�/�����"�"����"�����"� ������
������D��
�������������
�"�����"����������/�����
�D��
��������������
���"�����	�	�&�
�����

2.2.12 ����!�� ������
�� �� +�!���� ���"������� ����������
��� ������ �������� ����
Poland.com S.A. z „BillBird S.A.”

������� ���������� ������ $������ ����
����� 	����"�� ��� &�
������ 	�������  ����� �
���������"�	�BD
��D
����������C��>��������	�������	����������	���
��	��	�"�
�
��	��
���
��� 	 �
� ����
�
��������"���
��	�
���D��������
����
��"���
��	�
������ ���"�������
�/

����	"��������������������	
�������
������
���������������
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2.2.13 ����!��������
�����������������������1�'���
����������nia akcji

'���
�� 	� �������
�
��
�  ���"� �������
 �	"� 5��
����� �	�	�������� �� ��	�	
���� 0
Prospektu w punkcie 5.5), umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji przestaje
�$��
�	"��/����
 ��
����	���������
����(�#�����
����

����:�
�&��?��$"�	��
��	�����
�$"/����������

�&����
"��	
�/����� ��������� �����������
������
!������ �
� ���	�
�
����
�$��	
���$��
�	"��/����������
�
���� �	�	�
������
����

����:�
�&�����$��� ��
��������
��(�#��&�
����
������������� ���"�������
������
!������ �
� ���	�
������
���������
 ��������������
�/�$���	��
������	��	�
������������	
�������
����������	����'���
��	
�����
������ ���"�5��
������	�	������������	�	
����0��������� ���� ��
��A�A6������	"���� 
����
�
�� ��	������� �������"��� �� ���� �����
�� ����
��� $��	
�� ��	�	��
�� �	��� ������ �"
�
!������ ��'�����
	��������������� �"�	�
�	����������� ������"	"��*

– ����
���/� ���	�
���	���
�����
�&�
�����������"�������	�����
�	�0�� ���
����	������� $�H���������������	�	��"����������������
� �	
�������������	����"��
posiadanych przez Emitenta,

– ����
���/�  	�
�� ��	�	� ���� ���������"� &�
����� � $� 
�� ���"� ���"��	��
�"����"�����������
� �	
������	������
��
���� �	�	���������������������	
/
��� �� �
������	
�������
�&�
�����

– zmniejszenie, na skut��� ���"��	��� �"����"� �� �������� 
�  �	
������� �
������

���
���"��� ��	�	� &�
����� ���
����� ����
� 
�  �	
����� ������� 	����"���� �����
������ ���	�
���	�
��
����������
����� ���� ����"���	�	�������
��"���������� 
pakietów kontrolnych,

– �"	"��� �"
������� 	� ogólnego i nieprecyzyjnego charakteru niektórych
�������
���  ���"���� ���"�	��"��� �
������
� ���
����� ����
� �"�����"��� �
wyniku zastoso��
�������� �"��
!������ ����	� �����"� �� �I����������������
	����/� 	������� ���
��	"� &�
������ �� �������
 �	��� ��	���	"����"�
������ ����
!������ �

8����"� ������ ��������
/�� ��� ��� ��� �	�	�
 � ����
� ���

� ��� :� 
� &� ��� �$��� � �
��������
���"��	�� �"	"��� ��	������ �
�/� 	��	�
��� �� �� ���� �"���
��
��  ���"� �� ����
�� ��
divestementu i umorzenia akcji.

2.2.14 ����!�� ������
�� ��� '��'�+��� �������
��� ����� ��+��� �!����  ���� ,2� %� �� �� �
��*�����*�����*����'��

'���
��	� �������
�����
��
�����
����

�D����
�:���"���	���	���������������$�� �����
��	���

�������
 �	"�� D
����� ����  ������ 
�� �����
�� ��� �	�	�����
� �"���	�
�� ������ ��$�� � �
��
��
�
 �����	���
��������
 �	"� ����������
��������	�	��	��/���	�����wicieli doktryny
������ ����������� ����"�  	�/�� ��� ����
������/� �"���  ������ ������ 	����/
	������
������� >�����"� ��� 	�����"� ��������  �������� ��������
�� �� �$�����

��	"���
����������
 �	"��
��	�����"�	���������
�	�����"�	���������������	�	��������������"
�����
�

2.3 %�344�����5����4�����/�%��4��$��� (����%�3$

2.3.1 ����!��������
����'����������!��!�
�����
�

?����
����������������"	����"��
���"��
�	"����	�����������
������������
�����
��������
	��	������ ������ �� 
������� �
������
� ����������
�	��� ���
�� ���� 
������� �	"� �����
$�	��$��
���  ��	"� ��� �
�� ���"���
����	
��
��� ��	�	� ������ �
� ������	�
�� �	
�������

��	�	�����
��"����������	��
����������
����$
������	�	�
���������	����
�	"���������
�������
�������������������"���������	��"��	����	"���
�
�����������������
����"�	��"�

���"� �"	"��� 
�������
��� ���� �	�	�������
������
����
� ������������"���"��
�� �
�� 	
�����
�����	"���� ��"����
�
��
����	"��"���� 
���	��
����	���	����1���������	������
	�������� ��� ���
��� ��	�	� ��
��
���� $
���
�� ����
�	"���"
������� 	� ���
�"� ��� ���� 
	����
�	"�������
����������"���������
�����
������"�����	���
�$
��������������"���

���
��������	�
�$�	�
��	�������������������	���� ��"�������$ ������"����&��� ���
zachwianie tendencji rozwojo�"��������
������������
������������$"�	�
���	�
�����"� 

����"��
�	����
�	"����������	�
����������
�
����"��
���	������"	"���
����"�"����
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���	� ����"� ������� ���"����
� �����������
��� #� � �
��� �	"
�
� ��� ����"$"� �
�/
����"�"� ���"�� �� �"
�
� �����
�	�� ��
����� ��	�	� (� ��� )��
������� ���
Management S.A.

2.3.2 ����!��������
������������+�
�����"��
��������
��

=�	���� �� ������
������"�	"������	�
�������"�����	��	"������
 � 	����
�"��������
sytuacji gospodarczej Polski. Od utrzymania szybkiego tempa wzrostu gospodarczego
 	����
�"������	�����������"���	����
������ �� �"�����
������"�	������	��� �
��� ��	"��
�
�
���"���
�������"� �������	����

��������� ��������	��� � 
���	"�	�"���	����� �"� � �� �� ����
������"�	"��� 
� 
������wych

����"����"��$�����
��"��������
�	�����"	������"�	��������� ����
��"� � �� ��������� 
��%
cyj"�����������
��	�������������� ���������"�	�����"� � �� ��
�������"���

2.3.3 Ryzyko zmiany przepisów prawnych

�����"��	������
��������	
�������
�&�
�����������
���	�
�
�������
����	��
�"�������� $
����������
�������������&��� ����	�
�"���	��
������	�����
��������������������������
���������� 5�� �"�� ������ ������� 
� ������ ��� � ������� 	����"� � �������
�� �"� 
���
��������6�� ������ ���"�	������ �	
�������
� �� 	�����
�� ����
������"�
� 5�� �	�	�������

���"�	���� ������	�
�� �	
�������
� 	�
�	��� 	� �
��
�� ������� 
� ���� � �������
��6�����
	�
��	�/� �� �
�� � � ����� ���"�� �"����
�
�� ����"�"��� �� ����� ���� �	
�������

Emitenta.

2.3.4 ����!�� ����
�� ������
��� ���
���� ������������ ������"
����� ������
��� �� '�����
Internet

?$��
�� 
��
�	�� �"����"� ������ �� ����������� ��
������� ��� � ��� �	
������/� �
��

�������"���������
�� ��������������������$��	�	������"�
����� � ����	
�������
����
��
�
����: ���	��	�
�������	
�������
�&�
�����������
�/��������	�
���������"�	��"��
��	�����	�
�� ��"��� ���$��"���  �"����
���� �
��
�� ��� ����
� 
� �����"� ��� ������
������"� 
� �������
�� ����������
��� �����"� 	��������
� ����
���� 
�������"���� �����"
�������
� 
������ ����� 
����������������
�������	�����	
������/���������
�����������
���"	"���	�
�	���	��������	�
��������	�	����������� � ���"���������	�����	�	�
�
�	
������/�� ����� ��� ���������/� ��
��	��/� �������
�� ��	�	� ��� �
��"� �������"�
�"����
���� $� 	"���
����
��	"�������"�
������$����������
��#������	�
��
�����"��
��� ����
� ����� ���	
/� ��	���
�$
������� � ���� ����� �� ������
�� �� ��
��
�
�
��������"������	����	�
�	�"���	�������	��� �	
�������
��� �����"����"�����	
������/
&�
�����������
�/�	�
�"���� ����
�����"������"�	��"�������������
������
�������"��
���	���� � �����	����
�
���������������
�������"���

#����
�
� �$�����
���������
����
���	��
�	�
�� ���
����"�����	
������/�&�
���������
�
�/�	�
�"���� ����
����"�	��"����
��
��������

2.3.5 ����!��������
�����'��!�����!���
�����

:��
 ���"�
� �������
 �	��
� &�
����� ��� �	�����
�	� 0�� ���� ���� 	� ����� 
� H������ ����
:��
 ���"�� �	
���������	�����
�	�0�� ��������	�����������1����	��	�����
�	�����
��"
�������$��
�	�
����	����'��	�� �&�
��������	����	����'��	�� ��	�����
�	�0�� ��������	
o.o. Po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, Czechowicz Ventures Sp. z
�����$��	
����������
���/��
���	���
��"����
�������
�&�
������'����������� ��	�����
�	
0�� ���� ���� 	� ����� 5�� ������
�� 1����	� �	�����
�	6� ���	� H������ ����� $���� ���
���/
���"� ���"����"�����	
������/�&�
�����

2.4 %��

�!�������ane z inwestowaniem w akcje MCI Management S.A.

2.4.1 ����!��������
����
��������������'����!���� ���������'!��!�

���
�����"	"���������
��������
����

�&�
������	
������� �� �����	"���� �
��$���
���

�����
�
������
� ���
��� � ���"������ 
�	����	�
�� ��	�	� '��	��� �����
� �� ����

�� ��	�����
��
��"
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	�����������
�� ����"��	�
�� ���
��� � ���"����� �� ����	�� ��
��
� ����
� ���

� &�� �"��
�
�������
�
�� ��������� ��	�	� ���� ���������"� ����
�� ����������
� ����"��	�
�� ���
��� 
���"������#� ���
�� ��	"���� ������ ��� ���������/� 	������
�� �������� �
����"��� �
���
�� �	��� 
�  ������ ��������"��� ���	"��
� ��	�	� 
���������� ���������
�� �� ��	"���� 
	����
�����	�	����"���	���	���	���������
��������	�	
��������������� �

#� ��� � 	�����������
�� ����"��	�
�� ���
��� � ���"����� �"
��������� 	� � $�
�	��� ?����"
�"������ $��	
�� ����������  ������� #������ '������	�
�� �������
 �	"�� 8
�� ����
������ ������
/�� ���� �� ��� ����/� $��	
�� ���������
�� 	�
�	��� 	� ������������ ��	�	� ���
���������"�  �����"� �� ����"��	�
 � ���
��� � ���"����� �� ����	�� ��
��
� ����
� ���

� &� ���	
�����
��
���	�
�������� �
�������
�

2.4.2 ����!�� ������
�� �� ���'������ ���'��� �� ����'����
���� �!���� '���� �� ��� �+���
����������

=����������� ����"��	�
�� ���
��� � ���"����� &�
�����  	����
��� ����� ��� 	����
�� ��
�����
 � ��	"�	
�� � ����
� ���

� &�� #������ '������	�
�� �������
 �	"�� �� ����"�
 ��������	����
��	�
������� � �����
�����/��"
�������	��
�	$"���	"�	
���"�������
����

�&�
&�
���� ������
�� ����
�������� �� ��� � ���� ���	"$�	�� ������
�� ���������  �����"�� ���
���
����
���/� ������
�� ��	�	� #'��  �����"� �� ��"$
�� ����� 43@� )����� � H���������� �	�� $�	
����������	����
���8
�����������������
��������������	"��������
 �	��&�
������������
 ����������"����"$
���8
�����������������
��������������	"� ������������	����
���������
����������	�	��������
 �	"�

8
�� ����� ������ ������
/� ����
 � ����������
� ����"��	�
�� ���
��� � ���"����� &�
����� �
����	����
��
�����
����

�&��8
����������
���������
/���
��"����������

�&�	������
�����$���
�
�
�����"����(�#��#�	�
�	� �	����"��	"��
������	"����

�	����
/� �����������
���/
��	����
������ ����
�	�
�� ��"���
� 
����"��
� �� ������ ���

� &�� '��	��� ������
�� �������
��	���
�� 
�	$���� ����
� �� ��� � 
�	����	���� 	�����������
�� ����"��	�
�� ���
��� 
���"�����&�
�����
���� �	�	�
������
����

�&�����$��� ��
�����������(�#�

2.4.3 4������'����
����!��������+��������������

:�� �	�	�
�� ����
� #������	�"��� ��� �$��� � �
��������� �"����� ����
�
�� ��runków
�������"�����=�� ���

��(
���"�
� 	"���
��	���"�=��"�(
���"���������	��
��	���"����
/�	
�
���
��� �� ��� �	�	�
�� ��� �$��� � �
��������� ��	"���
��� ����
� #���wadzanych z
�"���	�
��� ����
� �������"����� 1���	"����������
��� ���	� ����
� ���

� D�� ������ 	�����
�������	�������$��� ��
������������	���
���	�
  sprawozdania finanso����������
�	�
,---� ���� � $���	��
���� �����
� ��	����� �� ��� �$��
�	 ����� ��	��
�"� �������#� ��	"���� 
odmowy dopuszczenia Akcji Wprowadzanych�����$��� ��
���������
��$�����������"�$"/
�������	�������$��� ��
��������������
���$"�����"�"����"����
�����"��/�

8����"� 	����
/�  ������ ��� 	���
�� 	� �����
�� =�� ���
 � (�#�� �$��
�	 ������� �� �
 
��� ��
	���
� �������� �� ������ �����
� 
�� ����� 	����/� ��� �	�	��� ��� �$��� � �
���������
��
�����=�� ���
�(�#��"������ �$"��������� ������� ����������� 	����/� ��� �	�	�����
�$��� ��
������������	������
���=��	
��(�#����	��������	��
�� �
���������	�	���

�
����
�� �  ����
�����  ������ ��� ����� $���
�� 	�� �����
� ���� �$�����"�� �$��� ���"� ��
���
��� +,� �����"��� �
��
��"�� :�� �	�	�
�� ����
� �����
� ��� �$��� � �
��������� $��	
�
����
��� ��������
 � �� �"�
�� ����������"��� 	�
����=�� ���

��(�#�� ������  ����
�
���
������
�
�� ��	�	� =���� (�#� ��� �������
�� ����� �"��� �� �����
�  	��� ��� �$���� ������

&�
�������
��
���
�����/�	����
�����������
��
����"��/���������
��
�����"����8����"
������ 	����
/�  ����� �$"����� ����
� ?������"���� 
�� �� ��	"���� �� ��"� =���� (�#� 
�
������
�� ���"	�
� �� ������
�
 � ��� �������
�� ���"��	�����"��� �� �����������
� 
�� $���
����"�	����/���� �	�	�������$��� ��
���������

�������� 
��
���� �"	"���� 
�� ������ �����
� 
�� 	������ �������	��� ��� �$��� � �� �"� 
���������"������	�	�������������	�������$��� ����"� ���������"��� $��"� ����"��

8����"�������	� ���"/�����	���
��	�������
����
�=��"�
�'��	�� �(�#�	��
��+A���"�	
�
+332���� ����	�	��
��,F��
��������+332���� ��������?�������������	������������1���	"
���������
��������
��	����/���� �	�	�������$��� ��
�����������	��� ��"��������
��
�������"������"�����"�
�
�"��������
�������	� ���
���������
��$��������$"�����
warunkach preferencyjnych. Zgodnie ze stanowiskiem z dnia 15 stycznia 1997 roku, Akcje
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?�������������	������������1���	"����������
���$��������"�	����/���� �	�	�����
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����������������
��	�����
�� ���"���	"	����������������
��
�$"�
���'���
��	�������
��
���	��
��,F��
��������+332���� ��������?�������������	���
�� ������ 1���	"����������
��� $���� ����"� 	����/� ��� �	�	��� ��� �$��� � �
��������� ��
 ��"�
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��
��"�����
�� ����������
�����"��	�
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��� ����"�����&�
��������"
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� ����
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�� ����

?������"��������	��"�����������1���	"����������
��������	����/� 	���	������	�
�$"��
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�	���$"��
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��
�
 ��������
�?������"��
�����	��"�����������1���	"����������
����1"�����"��
�����������
��� �����
�������"�	
���"��	"��� ����
��� $��	
�� �
��� 	��������
�� �� ��
��
�
 � ��� ����
� ?������"��
�����	��"�����������1���	"����������
���

2.4.4 �����'��
����+��������������

#���	"���������������"�����=�� ���

��(�#����"	���������������$�����
�����"�������

�������� $�
�	"��������	����/�	��
��	�"��8
�����������
���	"�������"� �����
���"����
��
��	"�	����
�����
��
�
 ��������
�#������	�"���

2.4.5 %��
��������������������'����
�������+������+"���
���

#��"� ���
���"������
�� $�
�	��
�������
�����������"����$��
�	�����"����"����������
�� �	�	�������
� �$��
�	���� 
������"�"��� �"
�����"��� 	� ������ �� � $�
�	"�� ?$���
�
���
����
�#������
��"�
��)�#
(����������"/�������
��������"�
�������
���$��
�	����
����� �
�
���� � $� �����  ��"�
/� ���"	��� �� �"����
 � 	���"� �� �������	�
�� ����
� ��
� $�
�	���� �$��� �� 8
�� ��� ������
�� �	"� ����� �"� ����� 
�� �"����
� �� ��	"�	����
� �
odniesieniu do Akcji Wprowadzanych.

2.4.6 ����!��������
����!'��������
����'���!�'��������������!���

'��$"��
�������
������
������� �	�	�
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�������$��� ��
����������
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�����"����) ����
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����"� ����������
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�"��"��� ������
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��	"���� � 	��	���� ����
�� � ����� �������
 �	�� ����� $"/� �����
� �� �"	"��
niezrealizowania zaplanowanego zysku.
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3 ��
����
�
'�������������������
��������������������������

3.1 Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r

Tabela 1: Wybrane elementy rachunku zysków i strat �����������������$%��$�
�����
�� &�&�6��'&���7

01.01.2000 – 30.04.2000 15.12.1999-30.04.2000*
Grupa

����������
MCI

Management S.A. CCS S.A. Poland.com S.A.
��	"����"�	�����	����" ............................. 14 220 0 14 066 155
'"���5������6����	
�������
�������"��� ... (2 212) (820) (523) (869)
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem ......... (2 023) (389) (367) (818)
Zysk (Strata) netto....................................... (1 882) (416) (380) (818)

J������� ���������� ����� ��	���	���� �	
������/� +A� �� �
�� +333� ��� �� =��� �$�����"� +333� 	������ �����	�"� 	� ���
��
obrotowym 2000.

�
������ �������������� ��
���������� ���������� ��	� ����������� ����� ������������ ��
���������� ���������� ������
�� �����!� ���������"
#�!�$�������������	���������������

Tabela 2: Wybrane elementy bilansu �����������������$%��$�
�����
�� &�&�6��'&���7

01.01.2000 – 30.04.2000 15.12.1999-30.04.2000*
Grupa

����������
MCI

Management S.A. CCS S.A. Poland.com S.A.
Aktywa razem.............................................................. 44 657 32 706 16 476 3 952
'�$��
�	�
����	�� ................................................... 10 478 637 9 885 370
'�$��
�	�
������������
��� .................................. 10 478 226 9 885 370
���"��������5���
��������"6...................................... 29 747 31 234 5 703 3 582
)��
�������"�" ............................................................ 32 600 32 600 1 402 4 399
G
�	$������
�5�	��6JJ...................................................... 32 600 32 600 29 511 4 399 200
'"���5������6�������������������5	�6 ........................ (57,74) (12,75) (12,88) (0,19)
'������������� $��"��������"�
�����������
������5	�6......................................................................

- - - -

J������������������������	���	�����	
������/�+A��� �
��+333���� ��'����������� ������$�����"�+333�	�����������	�"�	
rokiem obrotowym 2000.
JJ����
 �4-�-<�,---�������/���
��������������
�������������������"��
���+�---�	�

�
����������������������
����������������������	�������������������������������
��������������������������
�� �����!� ���������"
#�!�$�������������	���������������

3.2 ��
����
�
'��������!��+������!��������'���31.12.1999 r

Tabela 3: Wybrane elementy rachunku zysków i strat �����������������$%��$�
�����
�� &�&�6��'&���7

         21.07.99 - 31.12.99 01.01.99 – 31.12.99

   ���������������� MCI Management S.A. CCS S.A.
��	"����"�	�����	����" ................................. 6 609 25 65 659
'"���5������6����	
�������
�������"��� ....... (311) (527) 5 549
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem ............. (3 759) (4 000) 5 048
Zysk (Strata) netto........................................... (4 137) (4 000) 3 067

�
������ �������������� ��
���������� ���������� ��	� ����������� ����� ������������ ��
���������� ���������� ������
�� �����!� ���������"
#�!�$�������������	���������������
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Tabela 4: Wybrane elementy bilansu �����������������$%��$�
�����
�� &�&�6��'&���7

21.07.99 - 31.12.99 1.1.99 31.12.99
��������������� MCI Management S.A. CCS S.A.

Aktywa razem.............................................................. 35 006 24 390 13 830
'�$��
�	�
����	�� ................................................... 8 039 720 7 320
'�$��
�	�
������������
��� .................................. 7 979 720 7 260
���"��������5���
��������"6...................................... 23 463 23 600 5 861
)��
�������"�" ............................................................ 32 100 32 100 1 311
Liczba akcji (sztuki)*.................................................... 32 100 32 100 27 600
'"���5������6�������������������5	�6 ........................ (128,89) (124,62) 111,13
'������������� $��"��������"�
�����������
������5	�6...................................................................... - - 86,95

J����
 �4+�+,�+333�������/���
��������������
�������������������"��
���+�---�	�

�
����������������������
����������������������	�������������������������������
��������������������������
�� �����!� ���������"
#�!�$�������������	���������������

���������������������	������
������	������������(� �"�)��
��������	���"����
��
���������
���"������"��"�
���"�	�������$�����"�����	��"��
��4+�+,�+333���� �

#� �
 � -A�-F�,---�#���� '������	�
�� �������
 �	"� ���� ����� ��������  ������� �
�����
�� ���	
�� � 	"�� � ����� ��
��
�������� ��� � �$���� ���"�� +333�� 8�����"� ���
 �����"�#����'������	�
���������
 �	"������������	�	��	"���������,�433�@,-�	�
���"�������"�
���"��:���
������	��	�
���������� �����������"����
����"�
����
�� ���	��� ����
�� +� -+3� @,-� 	��� �� ��� ������ �
�������� ,---� ��� � �"������� 	����
�
��	��������	��/��"�
���"�������	�������
��+�4@-�---�	��

#��
 �+A���	��
��,---���� �#����'������	�
���������
 �	"�.11����� ��������
��������  ������� �� �����
�� ���	
�� � 	"�� � ����� ��
��
������ �� ��� � �$���� ���"�
����	��"�� �
�� 4+� ������ ,---� ��� �� 8�� ���"� ����  �����"� #���� '������	�
�
�������
 �	"� .11� ���� ���� ����� ��	�	��	"��� ������ +� A@A� @2A� 	���"��� �� �"�����
dywidendy.

4 5'!��
�!���*��!�������������!���
��8�������"
�������'��������

��
���� ���	������������
�
� �����"����
� �	
�������
� ���������	��� &�
����� ���	
(� �"� )��
�������� ���� ��������� 	�����"�  ������� �����
��
�� �� �������
�
���������"���
�������
����"���������	�����
����"��������������������

'���	���� ��������
������� � �������
�����	� ������ 
�������	����������$��chunko-
�"���(� �"�)��
��������
���$��� ������"���+,��
��
��"����	������������
�
�
�
����� �����
/� �������"� ��� ���"� �����"����
� � �������
�� $���� 	��	��	�
�
�	
�������
��&�
��������	������(� ���)��
�������

Tabela 5#�5'!��
�!�����!���
�����������"
�������'��������������
����������������������$%��$�
�����
�

31.12. – 30.04.2000 21.07 – 31.12.1999

Grupa
����������

MCI
Management S.A.

Grupa
����������

MCI
Management

S.A.
������	���� ����
��� ���������5=?&6........ -6,33% -1,33% -17,63% -16,95%
Stopa zwrotu aktywów (ROA)....................... -4,21% -1,27% -11,82% -16,40%
#����
������"�$� ���������	����" ........... 23,97% - 32,71% -2 085,16%
#����
������"�	"�� ����� ........................ -13,23% - -62,60% -16 001,52%
 �������������������
�� .......................... - - - -

�
������%&�����������������������
����������������!� ���	���������������
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?��
����� �����"���/� �	
�������
� ���������	��� &�
����� �	�	������  ����� ����"
	����
/� �� ����"�
��� ������	���� ��	�	� 
���� �	
�������
�� ������������ ��	���
wszystkim na inwestycjach typu venture capital w sektorze zaawansowanych technologii.

�������	
�������
������
� ����� 
���"�
���������������� 
������"�	"��� 
� 
�������"����� 
��
��	��"������
����	��� ���������
����������	�
���������"��������	���� �
����������
�
#	����� �������
� ����
	���"� ����� ����	�	� �������	�
�� 
�	$��"��� ���� ��	��� � ������� 
���������
����"������	�������
����	�����
�����%����$
	��������
�$���������

8�� �$��"�� ����
�� � �������
�� &�
����� ��
��
��� 	�����"� 	��	�� �"����


����"�"��������"��������"���/�$��	
����������
/�����	"�	����
�

������� ���
	 ���� �����
�
� � �������
�� (� �"� )��
�������� 
������	"� ���


	����
/�  ����� �� ���
�"� ���������� �	
�������
� ���	�	����"��� ������� ����	��"��
(� ���)��
���������������
��������"�������
���� �������
����������	��	�
�����
��	�������
�� �
�� ��	������
�"��� ���"���� �����
���� ��� ���
��� ������ ��� ������
���	�	�����������
�	�����"�����	������(� �"�)��
��������

�	�	�������� ���������"��"��� �	
�������
� (� �"� )��
�������� &�
����� 	������
przedstawiona w rozdziale V oraz VI Prospektu.

�����$� �����
�����	�	����"��������
������	������
�������	�	
����0���������� �

5 (�"���!�����������������������������
������"����������
������
��'������"���!����������������������
������!�'���
��+"��'���*�9�"��

'�� �	���� � �� ��
��
��� ������� ����� ������� 
�� �"����
��� �"�
���"� 	�� ���� �$�����"
����	��"��
��4+�+,�+333���� �

8���	
�������	��	�
���������� �'��	���
����� ����"����"��"�
���"����
�� ���$�
��	"���4
����� '��	��� ���
� �� �����
�� �� 
�� �����
� ��������� ��	�	� ������� ���
"� 	����/
przeznaczone na finansowanie dalszego jej rozwoju.

#� �����
�� ��$�
��	"��� ��	���� ���� '��	��� �����
� 
�� ��� ��� ����������
�� #���� 
'������	�
 ��������
 �	"� �������������
���"����"��"�
���"�

5.1 /���
����������
����������"
����������
����������������������������
��

Stosownie do art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz §22 pkt f) Statutu Emitenta organem
�����
�"�� ��� ���	
��
��  �����"� �� ��	���
��
�� �"����"� �"�
���"� ����� 	�"�	���� #���
'������	�
���������
 �	"�&�
���������������
����$"/��
��������

���	���
 ��
��
��"���
 ��"�
����� ��$����������=��
����$�����"�������
�����������������	��"��1�����
��� ������
#������ '������	�
�� �������
 �	"� &�
����� �� ��	���
��
�� ���	
�� � 	"�� � � $� ����"�
�
�����"����
��$"/����	
��������
��4-��	����������������� ��'���
��	�K,,������6����� � 
�"������ �"�
���"� ����"���� ����� �� ����
����  �����"��� ��	�	� #���� '������	�
�
Akcjonariuszy.

���"� �� 4AA� K<� )����� � ���������� �����
�� ��� �� ��	"���� � �����
� � $�
�	���  ������
������� 	������	�
�� �������
 �	"� �� ��	�	��	�
 � 	"�� � ���	���� ��� ���	
�� � �
��	"
�������
 �	"�����	 �������
��"����"����	������ �����
������������"�
���"�

5.2 ����2����!�)����!������������
�������+"���
�����+��������
����'�
����8���������
����

���������

��� �	���
�	�����"�
���	
�����	���	"�������"�����������
������
���	������
��,+
�
����+333���� �����������

�D�����:�
�&� �	���
�	�����"�
���	
������
��+���"�	
��,---���	�
$���� �	���
�	"/������	
����	"�� ������
����	���
���	�
 �������zdania finansowe��������

	�������$�����"�����	��"��
�����
 �4+��� �
��,---���� �

5.3  ��')+�����'��
����
������������+�����������
��

?����	�
������$
��	���"�
���"�$����� $�
����������
���	�������"��
�(����darczym
���	��"�
��	������
��	
$
��&�
��������
���� �������"��������	"���
���	�
��������"���
�������
������������	����
����	���	���������
�������� �$
��������
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5.4 Warunki odbioru dywidendy

������ �	�	�
 �����
� ��� �$��� � � $�
�	������� �
� ��$
�� � �"�
���"�� �	
���  �����
�
������ ��� �"�
���"� ���	� ����
� �"����"� �"�
���"� $����  ������� �� ����	 �
�
 � 	
)�����"��:���	"�������
�����#������
��"��� ���	� 9� 	���
�� 	�=�	���	��	�
���=��"
Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
$
����"��� 
� �������"��� ���	� ����
��� 
��� ��	���	"��
�� ��	�	� ��
������ ���
����
�������
��"������ �	�	�"������� $�
�	�����$��� � 5:	��>����+F4����	��++F-69�&�
���
$��	
��	�$��
�	�"���	���	�/��� ����
�� ������ �$
��������)�#
(��(
���	
�����	������
��
�����
�����������������"� ���������	� �����"�#������'������	�
�����"�	�������	
�� 
	"�� ����������	���
��	�K,-�=�� ���
 �(
���"�&�
����	�$��
�	�"�$��	
��
�������/

�	����	
��(
����� �� 	��
��	���"����"� �"�
���"� 
� ������"��� �� �"�� 	�����
�� ���"	����
���	�  	���
�/� ���"��	�� ���"	��� �� ���
�� 	�����
��� �� ���
�� ����� ��� �
�/� ���"�� �
����
	�����
������$���	�������	�
����������
��
�����"���

5.5. �'�
�������������"�����
���������������
��

���� ��&�
�����
����	��
� ������
�������
��� ��	"�
������
���������"������"�
���"�

6 Cele emisji

��������������������������
���	����������������
����"�"����"�������
	������"���	
�
�� 
����"������ �� $���"� �1�� �����"���� ����"���� ��	�	� ������� ����� ���������� !�� ��
���
����� #� �
�� � �� ��� � �
��
��"� �	
�������
� ���� ��������� ����� 	$ ������� �������
���������"��
��	���	���
�$
������ 
������"�	"��� 
� 
�������"�����������
��&�
�����	������
����������� ����"��"��� 
����"��
� �� ���������� �� � ���� �������
� ������� ��	"
jednoczesnym kontrolowaniu poziomu ryzyka inwestycyjnego.

������ ��
��
� ����
� ���

� &� ����� ��	"���
�� �������� ��	�������"��� �� ����	�� ��	$ ����
���
���������������� 
����"�"������ 	���
�� 	� 	�����
��
� �������

� 
����"�"�����������
�����������
����	�	��	"/���� �� ��������
�
���������	���	"���/�������������"�������
����

finansowania inwestycji przy wykorzystaniu instrumentów rynku publicznego. Jednym z

����"�����������������
�������
���/��"�������"��"������
�

������ ��
��
� +� <--� ---� ����
� ���

� &� �� ������� 1���	"� ���������
��� ����� �"���
�
	�$��
�	��������
���$�����������"����������
����	���
��	�K,�����,� �����"���4�#�����
'������	�
�� �������
 �	"� 	� �
�� ,F� ����� ,---� ��� � �� �����
�� ����"��	�
�� ���
��� 
���"����� �� ����	�� ��
��
� ����
� ���

� &�� 	�
�
����  ������� �� @� '�"�	������ #�����
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 sierpnia 2000 roku.

#��"
� ���	�������	�
��� $�
�	���?����"����������� �����	"���/�����4-����	��������
���
	������ �� ������
� ��	�	��	��� �� ����
	����� ��	"������ �������

� 
����"�"����� �� �
�	�	�������
��*

1. :�� +-� ��� 	�� 	����
�� ��	�	��	��� �� ���
�����
�� ������� ����	��"��� (� ��
)��
�������&�
�����������
����	��������	�	��	������$���
�������"�����
��
�����
��
� ��
��
����"������������

2. :�� +A���� 	�� 	����
�� ��	�	��	��� �� ��	"���
�� ��"��� ���������� 
����"cyjnych.
�������	��
��	������������/��
������	���
�$
���������
�������"������	���� ��
� 
�1�� #� ������� ,---� 9� ,--+� ������� 	��
��	�� ��	�������	
/� A� ��"��� ���������
inwestycyjnych.

3. :��A����	��	����
����	�	��	�����������
���� ������
�����
���������wego w
����
�� �


� ����"������� :�� ����� � ��	"������
�� �������� � ������� 
�� ����
����
��������� ���"�����"���������	��������������	�
�	���	���	"����waniem finansowania
pomostowego.

)������/���	������
�"������"����������
����"�"�"��������
�������"��
����
��"������
#� ��	"���� � ��	"���
�� �
���	��� 
����
� �������� ������� 	�
���	"� �����������
�� �����

��	�	��	��� �� ����
	����� ������ ����	�"��� �� ���� +� 
� ,��#� ��	"���� � ��"$"� 
�� 	�����
��	"���"�����"���������"�������������4��� $�	���������"���	"���"����
���	"������
 �
�
�"
��� 	� � �� � 4�� �����
� ��	�	��	��� �� ������� ����� ����"� � 	������ ��	�	��	��� �
����
	�����	������������"���������,�



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Podsumowanie i czynniki ryzyka
���������	

17

#������
�����	�����	�
����
��
���� ����
	���
���������
��
������
���	"�������	�	�&�
����
$���� �������� �� 
��� ���"� ����� ��� �"	"���� #� �	�	�������
� &�
���� ��� ��� ������/
��	"����������
���$�"����	��$�
����������$������������������������$����"���

��� ��
��&�
����������	
��	
���
�������������� ��"$��������"�������������
����"cyjnych.
8���	
�������	��	�
���������� �&�
������	"����� ���4������������"�
westycyjne, z czego
���� ��� �� ����
����������� � �� �
��
����� 	��� �� �
 � +,� ���dzier
��� ,---� ��� � 	������
	������� ��������"�	����
����"��
������������ ��������

:��"���	������������	�������	
���<���
��������
*

– ���������

������������
�	����"�
����
�
�

– ���������

�D� 	�����"��$����� 	�������"�
��
�
������������
� ����
� ����������
S.A. oraz JTT Computer S.A.,

– ������ ���

� �� 9� ������ ��
��
� $"��� ��	"���
�� �������� �
����"��
 ����
�
����"��� ������	�
�� ����	��� �	
�������
� ���� ������� ���� 
����"��
� �
��	���
�$
����������������1�	���
��	���	"������������
��
����"�"���

– ������ ���

� :� %� ������ ��
��
� $"��� ��	"���
�� �������� �
����"��
 ����
�
����"��� ������	�
�� ����	��� �	
�������
� ���� ������� ���� 
����"��
� �
��	���
�$
����������������1�	���
��	���	"������������
��
����"�"���

�����
���	"��������"
� ���
��
�����
����

����D�����:�	�����"��"���	"�����	���
��	������

�������"�
���	�	��������
 �	"�&�
������	��"��������������

���$"�"�������
�	����"�
����
�
�
����
�������������

�D�$"�"�����"�����������
��
�
��"��������
���	"��������"
� ���
��

����
����

����D�����:�
��$"�"���	�	��	������������	��� ��
�������
�

7 (��'����������

�!���������������
����
�����'��
�

7.1 (��'����������

�!���������������
���'��"�
���������������
�������
�'������
����
�����'��
���!����������
��*���/�
'����
��'��)�
Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

��	"� �����
 ���"�&�
�"���� �	����
���	��������
������� ������	"
�
*

1. #"��������
������
����������	�	�(�������'��	��	��������

2. ����������	���� ��������
����������
����"�"�����

3. ��	
��� ��� ����
� ������� 	� $���"� �1� 	�� �	�	����"��  �	����
�
��� ����
���
�� � ���"���������$�	��"����"����
�������$���"�

4. ��	��
�"������
 �� ������"� ����
�����"��

5. Czynniki ryzyka, o których mowa w punkcie 2.

����&�
�"���$��	
�����������
��������������1���	"��������������"� �����"���
�1���	"
Inwestorów Indywidualnych.

W ��	"���� ����"��
�	$������
��������"������ $����	"�="������$��	
���
���	��
��+�---�---
����
� ���

� &�� �� ��� � �"	��	�
�� ��"� &�
�"����� ������ ���������� ���"� ���nalnych,
	����
����	�������	�"��������$ ���"�)�
��
����"� ���������?��������

��	�����	���	��
���$ ���"�)�
��
����"� ���������?��������=����8��	���	�����������
�
����������
�(�������'��	��	�������� ����
�
���������� $�
�	����
�������
�������
����� ni-
��� ���	�����������)�#
(��(�#����	������
�
������"�������	��	
�������"�����
�?����wa-
"������	��	
�������"�����
�?������"���	����
���� $�
kowany w dzienniku "Puls Biznesu".

��	"� �����
 ���	��	
�� ��������� �	����
���	��������
������� ������	"
�
*

– �"
�
����%������
� ���	�������	�����������
���������
��"� �����"��L

– aktualna koniunktura na GPW;

– �"���������
����������	�	�(�������'��	��	��������
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����&�
�"�������
�?������"���	����
�� ����������	�����	�
 �$ ���"�)�
��
����"� ��
������ ?��������� ��	�	� =���� 8��	���	�� ��� ����������
� (������� '��	��	��������� �
�����
�� 	����
�� ������ ��� � $�
�	��� �
�������
� �� ����
�� ��� 
��� � ��	�������
KPWiG, GPW i agencji informacyjnej.

#���	"���� ����"��
�	$������
���� $����	"�="������$��	
���
���	��� $������+�---�---

��	����
����	�������	�"��������$ ���"�)�
��
����"� �

7.2 (��'����������

�!���������������
����
�����'��
� Akcji Oferowanych
��/�
'���$�
����'!���

����&�
�"�������
����

�&��������"�����1���	"����������
���	������� �������	���
��	
 �������=��"�8��	���	��������
�	��
��+@��
���
��,---���� �����	
�������"�������������

��
���������+�	���������&�
��������
����

�&�	����
����
����������� $��
����� �� �������
����"�$��	
����� ������
������$��� ����
�"������������"���
������
����������
���

�	�	�������� 	����"�  ������
�
�� ����
� �� ������� ����
� ���������
��� 	�����"� ��
���� �
rozdziale III Prospektu.

8 5����8��'�����������+������
��� �)�!�

Tabela 6#�5����8�!'�������
���������+������
���$%��$�
�����
�� &�&�6��'&���7

#��� ���������������������	��
������������������������	��	��������	
��
30.06.2000 roku

#�����/���
���������� .................................................................................. 32 315
'�$��
�	�
��������...................................................................................... 2 184

#��� ��������
��������������	��
������������������������	��	������
�	
���4-�-F�,---���� 

#�����/���
���������� .................................................................................. 28 439
'�$��
�	�
��������...................................................................................... 15 327

9  ��������+
���
�����������!'��������
�����
�����
���!�����"�
nowych nabywców

Tabela 7#� ��������+
���
�����������!'��������
�����
�����
���!�����"��
����*�
�+���)��6��7

�rednia cena emisyjna jednej Akcji Serii E .................................................................. 4,65
Warto�/ ksi�gowa netto na jedn� akcj� przed emisj�* ................................................ 0,99
Spadek warto�ci ksi�gowej na jedn� akcj� w wyniku emisji Akcji Serii E.................... 0,51
Warto�/ ksi�gowa netto na jedn� akcj� po emisji (pro forma)..................................... 1,47
Wzrost warto�ci ksi�gowej na jedn� Akcj� Serii E....................................................... 3,19

����������
������%&�����������������������
������������������������	�������������������
���������
������������������'(�()�*(((�
��#
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Nabyte akcje
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Dotychczasowi akcjonariusze .. 32 600 000 86% 13 100 000 35 0,40
Nowi nabywcy .......................... 5 200 000 14% 24 200 000 65 4,65
Razem...................................... 37 800 000 100% 37 300 000 100 0,99
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