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���������9 DANE O EMISJI

1 (�������������������������
�������+"���
�����+���

Tabela 9: Akcje Wprowadzane do publicznego obrotu

Liczba Akcji (���
��!���������!���
���
��)�����!����5�������
� ........................................................ 37 800 000 100,00%
Akcje Oferowane, w tym.................................................................... 5 200 000 13,76%

1���	������������.................................................................. 1 400 000 3,70%
Transza Inwestorów Instytucjonalnych....................................... 2 500 000 6,62%
Transza Inwestorów Indywidualnych.......................................... 1 300 000 3,44%

+���������������,�
�������� ........................................................ 32 600 000 86,24%
Akcje Serii A .................................................................................. 100 000 0,26%
Akcje Serii B .................................................................................. 19 500 000 51,59%
Akcje Serii C.................................................................................. 12 500 000 33,07%
Akcje Serii D.................................................................................. 500 000 1,32%
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opisanymi rozdziale III pkt 10.

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

wyemitowanymi przez Emitenta.

2 Akcje Oferowane w publicznym obrocie

2.1 ������2�"���+����������
�������8��������
��*��!���

'���
�� 	�  ������� �� 4� 8��	�"�	������ #������ '������	�
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 �	"� ���
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�
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sprawie ustalenia liczby Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach, w publicznym
�$���
���������"��������A�,--�---�����
�	�"��"��������	
�
�������
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– +�<--�---�����
����
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– ,�A--�---�����
����
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�����+�--�	����������� �������1���	"
�������������"� �����"�������������������$������������� $����	���*

- w Subtranszy Kierowanej – 1 800 000 Akcji Serii E,

- w Subtranszy Rynkowej – 700 000 Akcji Serii E.

– +�4--�---�����
����

�&����������
���
�����+�--�	����������� �������1���	"
������������"�
� ��"������������������$�������������������� $����	*

%�� $����	��'���
����9�F--�---�����
����

�&�

- Subtransza Ogólna – 700 000 Akcji Serii E.

����&�
�"���$��	
�����������
��������������1���	"��������������"� �����"���
�1���	"
Inwestorów Indywidualnych.
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"Puls Biznesu".
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������� ������	"
�
*

– wyniki pre-������
� ���	�������	�����������
���������
��"� �����"��L

– aktualna koniunktura na GPW;

– �"���������
����������	�	�(�������'��	��	��������
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KPWiG, GPW i agencji informacyjnej.
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������ �	�	�
 ����� $�
�	�����$��� �	������ 	�������������������	"�
��������	�"�
przez KDPW S.A.
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�������	
Akcji Oferowanych.

Tabela 10: Akcje Oferowane w publicznym obrocie

����/��	� �
#�����/

��
����5	�6
Cena

emisyjna�5	�6

8���"������"
emisyjnej nad
�������
�

��
����5	�6

Szacunkowe
prowizje i koszty

?����"�5	�6
#��"�"

&�
�����5	�)

Akcje Oferowane na
��������

1���	������������... 1 400 000 1,00 1,00 0,00 0,04 0,96

Transza Inwestorów
Instytucjonalnych........... 2 500 000 1,00 6,00 5,00 0,46 5,54

Transza Inwestorów
Indywidualnych.............. 1 300 000 1,00 6,00 5,00 0,46 5,54

Razem........................... do 5 200 000 1,00 4,65 3,65 0,35 4,31

2.2  �����)������!��"�
��������)�������!)�2���!�����'�������"����
����
��!���
��*�'����
!����*�!�'��)�����'��2�����'!���
������'�!����
wydatków na poszczególne pozycje oraz metody rozliczenia tych kosztów
��!'�����*���*�
!����*������
��
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������	�"�	�
�	���	�?�������"
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�&��$��� ��*

– )��	�"�	�
�	���	������	��	�
����������� �9�+�-2+�A--�	������"� koszty:

•  Doradcy Prawnego – 179�---�	��

•  D
�������=��
�����9�<@+�---�	��

•  ?��� �������9�++-�---�	��
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– )��	�"� 	�
�	��� 	� �����	�
���� �� �
��� 
� �"���"$ ���� �������� � 
� ����� 
Prospektu – 169�---�	��

– )��	�"�	�
�	���	�� $�
�	��?�����*

– )��	�"�	�
�	���	�����
	���
�	���"���"$ ��������
�9�,FF�,--�	�

– Koszty kampanii reklamowej i promocyjnej – 245�A--�	��

:��������� ������� ��
��
�� ���	�"� ������ �����"���� ����$��"��� 
� ����
��"��� 	�
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�����
��� ����"������'���
��	�>��������=��� ������
����	�"���
��

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

���� ��	"�
���
�/�����

3 Podstawa emisji Akcji Oferowanych i ich wprowadzenia do
publicznego obrotu

3.1 ���
�����
��
������������������zji o emisji Akcji Oferowanych oraz
podstawa prawna tej decyzji

?������  ����
�"�� ��� ������
�� ���"	�
� �� ����"��	�
 � ���
��� � ���"����� &�
����� �
drodze emisji nowych Akcji jest, zgodnie z art. 432 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 22 Statutu,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3.2 ;�*����������'����!����������
��*�����*���������
��������+"���
���
obrotu

&�
��������
�?������"���	�������������������"� �����"���-4�#������'������	�
�
�������
 �	"�	��
��,F������,---���� ��������
������"��	�
�����
��� ����"�����������	�
��
��
� ����
� ���

� &�� 	��������������� ��	�	� =�� ����� D��	����
���� %� ����
 �	�� ��
#������
 � 5���� ����
��"� =���� �� �� <2-<I,---6�� 	�
�
����  ������� �� -@� #�����
'������	�
�� �������
 �	"� 	� �
�� ++� �
���
�� ,---� ��� �� 	�������������� ��	�	� H����
�	"��	"�%(��$
�����9�����
 �	�����#������
 �5��������
��"�=��������2,F<I,---6��1���/����
 �����"�$�	�
*

§ 1

1. +���!��������������������!��!��������������������������������'�(((�(((���� -�
�!�������!
����!� .�������������������/�*((�(((����-���0��������������������!����!�����!� .����
����
���������������������'�(((�(((�-�
�!�������!.����#�������������������/�*((�(((�-���0���������
����������!����!.����#����������!��!� �����������������
���1�����
�����������������2����-�����
����!.�������

2. ��������
���1������������
!��������������������!���

3. ��������
���1�&����#���������!0����!������������������!���������2���!������*(((�
��#�

4. 3�
������������
��������
�����#� ���!�

- �������� ������ ��
��� 1� ��� �
������ �
��� �����!� �����!������ �
���#���0� ������ ��
��� 1
�������!��
��������������������&!�#�
����������������������������������������
���1
w ramach poszczególnych transz i subtransz,

- �����!��
�!�����#���������
���1��������������!� ��
������ ����#&�
������ �

- terminy i warunki zapisów na akcje serii E w poszczególnych transzach i subtranszach.

5. �����4����
������������
��������
�����#� ���!����������!������������
���1�����szcze-
gólnych transzach i subtranszach.
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§ 2

1. ��������
���1��������������
���������
������#&��
!������#&��������

2. ����0� ������ ��
��� 1�� �!�������!� � ����� ��
�&��� �
������� ��������� �����
�����
�#&����������� #��#�����#�� ������ �� � ������������� �&!������ ���&��� #�
������!���

���� ��
��
��#��������������
������

3. �����4����
���������� �� �
����� #� ���!� #������ ����������!� 
��#������ �
��
��#� �����
�������
������� ���
!� &������ ��
������ �����!� #��������� ����!� ���&� #�
������!� � ��
#������������ �� �
��
����� ������ �������
������� ��
#����� ��� ���
!� � ����������� &�����
������0��
���������&!������������
���� ��
��
��#��������������
������������!�#��������
����&!� ������ �
�!��#�#���!� � �����������!�� #����������� �
��
��#�� ����� ��� ������
#��������!� �
��
��#� &���� ��&!��0� ������ ��� �#&��������� #��#�������� ����� �
�����
�
��
��#��������������
���������
���!�������
!� ����&!�#�
��������&��������!���&!��0
����������#&���������#��#������������������������!��
��
��#��������������
������

4. ����0���������
���1���!�������!� ��������
�&����
�������#&��
���������������������
�wana
wybranemu inwestorowi lub inwestorom.

§ 3

1. 5������������� �� ��&�����#���3�
�����������������
����#���!����#&�������#��#�����
���!���������������
���1��� �����!� ����������
����!��
���������������
�����������
��
��#
�������������
������������
#���� �������������!� ��
���������4����
����������

2. >�����
���
��'��	��������
����	�����
�� ���"���� $��
���� �� ������ $�
����"�"���
���"�	�������	�����"�������
����

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

§ 4

,!������ ���� �
���� ��&�
#� ������ ��
��� 1� �
���� ���!� ������!� � �������
�#��!� ������
5�������������������!���������������������������������
���1�����
!� �����0���������0���&!�����
�
���
���!������������
�������������3�
���#��������
�������������������
!��������
�������

���� � 
���������� �
��
��#� ������ �������
������� ��������0� �
���
���!������ ��&!���� ������
��������
���1�&���������0��������������!���!���������������������������#����!� ��
���������
��������
�!��!�������������������������������!����������������������� �����
��!� �����!�����
��������!� ��3��������#�����
��������� �
���������� ����������0� ������!�!������ �����
��
���������!� ���� ������������!������� ����������������������!�����������!�������������� ����
���������������������������
�����������
�����#��������,�����������#������������!� ������
��
���1�����
������������0���&!����
�����!&
�������������
���#&��������
����
���#�����������
���#&���������#&��
!�������!����������
������&�
#������#����������������������������!������
�
������������������!� ��
���������
���������������������������+�����������������������
������� ������� ������ ��
��� 1� ������� �#&�������� ��� ���������� ��
���0� ������ ������ �
��� #�����
���!������� �� �
�!�������� �
������ ��������!� � ��� ���� 
������� 3� �!� � ��������� �!��������
�
������&�
#����!� ������!� ��������
�#��!����!�������
�����������”

=����8��	���	����	
��������������
 ���K�+� ����A� �����"�����
��
�����
����

�&�������������
 
+@��
���
��,---���� � ���������������� �������������
�"�������
����

�&�������������	���
������1���	"����������
�������"������
�+�	��

#������	�
������
�?������"������� $�
�	�����$��� ������ ��������"� �����"���-<
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie wprowadzenia akcji
&�
���������$��� �� $�
�	�����	�����������������	�	�=�� �����D��	����
����%�����
 �	�
���#������
 �5��������
��"�=��������<2-<I,---6��1���/����� �����"�$�	�
*

„5��������� ���� �� ��&�����#��� 3�
���� ������ ��� ��������� �������� � ��!������� �
���!� � �
����!���!� ��
���������!� ��
����������
���������#���
�������������������������!����� �������
����&
��#��#&��������������������
��������������������������&
��#����
!��#��������!��6

4 (��������'���'��������+�������!����������
��*

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

?������"��������
������������
�� �����"���-4�#������'������	�
���������
 �	"�	
�
��,F������,---���� ��������
������"��	�
�����
��� ����"�����������	����
��
�����
����
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&��	�����������������	�	�=�� �����D��	����
����%�����
 �	�����#������
 �5��������
��"
=��������<2-<I,---6��	�
�
���� ���������-@�#������'������	�
���������
 �	"�	��
�
++��
���
��,---���� ��	����������������	�	�H������	"��	"�%(��$
�����9�����
 �	����
#������
 � 5���� ����
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7.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych
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7.1.1 Opodatkowanie dochodów osób prawnych
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7.1.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
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– 30% podstawy opodatkowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku,

– 28% podstawy opodatkowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku,

– 28% podstawy opodatkowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku,

– 24% podstawy opodatkowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku,

– 22% podstawy opodatkowania od dnia 1 stycznia 2004 roku.
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ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób
prawnych (Dz. U. Nr 13, poz. 165), zgodnie z którym zaniechano ustalania i poboru podatku
��������� �	 ��	 �� ����������	 �
��	 ��������	 ��(�����	 
�������	 '��	 ������	 ��	  �������
�
�� �(�����	������	��	
��������	���(�	����
��������	��	������	���'����� ��	��������	��
 �������	��������	��������������	6����������	��	��	��
��
������	(���'�	���
���	
�������	'��
�������	���������	��
����(�	����� 	��
��	���(�������	��	��	�������������	������	
�����
��������	 �	 
��
����	 ��	 �
��	 ��������	 ��(�����	 
�������	 '��	 ������	 ��	 ����������
,�������
��'���(	 &�'
���(�	 ������	 �
�� �����	 �����	 ����������	 �������	 ��������� �
��	 �
��	 ��������	 ��	 
��������	 ����	 �	 "��(�	 !�����	 ��	 ����������	 �����	 ������0
������������	(�
�	 �������	�	������	���������	��	��
�����	� �'�����	.
����1	��'���
(��������	��	������	���	���	(�
�	��(���	�����
��	��
��
������	���'����	��������������
�	������
���	�������� �	������(	��������������	8���
���	+����
���

7.2.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

�������	 �
�� ���	 �����	 �
���	 �������	 �	 ������	 
��������	 "��(�	 ������������	 
�	 ��
��
�����	� �'�����	��������	��	
��������	"��(�	 (�
�	 �������	��������	�����	���
����	�
������	��������	����
���(�	
��������	"��(��	�	�������	�������������	�����	���(������
��	��
���	��������	2�	�����������	�������	��������� �	��	�
��	���������	�
�� �(�����	�������
��	
��������	"��(��	 
�������	� �����	�	����	 //	�
��	-	�	�������	�	����	 //	�
��	9	%
����	�
&������	 ����������	 ��	 �
��	 +����������	 ���������	 ���������	 ��'�����	 ��	 �������
���������	�	��
������	$3�	���
���� �	�	����
���(�	�������	�	����	$333�	�	��������	��	��*
�� �	 ����	���
����	 ��
����(��� �	 ��	���
�����	 �	 ������	 ���
��'�	 ���	 �������	 (��	 �������
���������	��������	���'����(�	�	��
������	���
���� �	��������	.
������	������(	� �'��
��
���	 �������������	 ��������	 �	 ������	 
��������	"��(�	 ������������	 ��
����	 �� �'��(�
�������	 �	 ������
��	 ����	 7�	 ����	 $	 '���	 �0	 %
����	 �	 &������	 ����������	 ��	 �
��
+����������	)��
�����	��	����(��� �	���	�����������	�	����
��	��	$	
�������	$33#	����	��
#$	 ������	����	 ����	 ���'�����	��	�������	��������� �	 ��
����	 �������	 ��	 
��������
Akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na
 �������	 ��������	 �������������	 �'��	 �	 �� �'������	 ���� ��������	 �������	 �������
���'�������	 6��'������	 ��	 ���	 ��	 (�����	 ��
��
������	 (���'�	 
�������	 ����	 "��(�	 (�
�
�����������	������'�����	 �
��������(.

7.3 ���������������

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie
&��������	.�������������	
�������	"��(�	��	:�������	&�������	.������������	������

��	��	�������������	���������	������������	�����
������
���	���'��
����	�����	����
�����������	 ����
���(�	 ������(�	 �	 �������	 ���
����	 '���	 ��	 ��������	 ����
�����
&��� ��	 9#	 ����	 $#	 ��������������	 8���
���	 +����
��	 �	 ����	 3	  ������	 $33/	 ����	 �
�������	
�������(	!���	%�	2�	$#9�	����	;�70	
�������	��	���'�����	(�
�	��	������	
�����*
��(	 <
�������	 ��������	 �������������	 ���������	 �����������	 �����
������
���
���'��
���=�	&�����
�	&����	�	&��'������	�������	&��������	.������������	�������(�
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���� 	��(�����	��	���	��
���	� �'��(�	��������(��	���'����1	��������	"��(�
����
��������	��	������	���'����� �	���	�����
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10 Zasady dystrybucji Akcji Oferowanych

&��������	����(����	"��(�	��������	�	���'������	�������	(�
�4

>�����'��	���	8��'��
��	&����	)�����	"���(��

�'�	.���
��	$-

02-675 Warszawa
tel.: (0-22) 640-28-40
fax: (0-22) 640-28-00

10.1 Ogólne zasady oferty

2�	����	�����(
�� �	&��
�����	����(�	
��	7	���	���	"��(�	)����	��

"��(�	��������	����	�	��
����(�����	����
����4

– T���
��	8�������
��	?	$	/��	���	���(�

– @���
��	 A���
�����	 A��������'����	 ?	 $	 #��	 ���	 ���(��	 ����'���	 
��	 ��	 ����
subtransze:

- )������
��	6��������	?	9��	���	���(�

- Subtransza Ogólna – 700 000 akcji

– Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 2 500 000 akcji, dz��'���	 
��	 ��	 ����
subtransze:

- Subtransza Kierowana – 1 800 000 akcji

- Subtransza Rynkowa – 700 000 akcji

Liczba Akcji Oferowanych w Subtranszy Rynkowej i Subtranszy Kierowanej Transzy
A���
�����	A�
�����(���'����	��
�����	������	�����	��������	��	���'�����(	����������
�	 �����	 ����������	 ����
���� �	 ��	 B&.�:�	 :&.	 �	 � ���(�	 ��������(��(	 �	 ��������
�
�������	�	���	$����	5���'�	 '�����	���(�	����������	�	)������
��	,������(	������
����
��	 ���	 $	 ���	 ���	 "��(�	 )����	 ��	 �����	 ������������	 &��'�����(	 ������	 �����
A���
�����	 A�
�����(���'�����	 ��
�����	 ��������������	 �����
	 ������	 B
�� �	 &�����
na Akcje Oferowane w celu wyznaczenia Ceny Emisyjnej.

.	 
�����(��	 �	 �����(	 ��(����	 ��	 ������	 B
�� �	 &������	 ��	 (�(	 ������������	 �������
zastrzega sobie prawo zmiany liczby Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych
����
����	�	
������
�����	�	��(������	@���
��	8�������
���(�	�	��'�������	��	������	��
���(��	� ��
���� �	�����	A���
�����	A�
�����(���'�����	.	���������	������	'�����	"��(�
)����	 �	 ����������	�	 ��
���� �'����	 ����
����	 �	 
������
����	 �������(�	 ���������
ostatecznej liczby Akcji Serii E oferowanych w tych transzach i subtranszach zostanie
������	��	���'�����(	����������	�	 �����	����������	����
���� �	��	B&.�:�	:&.	�
� ���(�	 ��������(��(	 ���	 ������(	 ���	 ��	 ���	 ���	 �������	 �����	 ���������	 &��'�����(
Oferty.

&������	 �������	 ��
���� �	 
����	 �����	 ��	 ����
�������	 "��(�	 ����������	 ������
����
����	 �	
������
����	��	��
�����	�����'�����	�	���	$��3�$	&��
������	�������	�
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�����(��	 ��	��
�����	��������������	�����
	���������	B
�� �	&������	(��	�	�	
�����(��
 ��	>���	���
�(��	��
�����	�
��'���	���	���������	���	B
�� ��

10.2 Terminy Publicznej Oferty

Terminy Publicznej Oferty:

– ��	 /	  ������	 ����	 ��	 ��
�����	 �
��'���	 �	 ������	 ��	 ���'�����(	 �����������	 �
�����	 �������	 ������� ��	 '�����	 ���(�	 �	 
������
����	 @���
��	 A���
�����
Instytucjo��'����	 �����	 �	 ��'�������	 ��	 '�����	 ���(�	 �	 
������
�����	 &��������
>�����	��	��������	������	B
�� �	&�����	'��	�������(�	�	���� ���(�	�	������
B
�� �	&�����C

– ��	7	��	;	 ������	����	��	��������	
��	������	B
�� �	&���tu na Akcje Oferowane,
pod warunkiem opisanym w pkt. 10.1;

– ��	-	  ������	 ����	 ��	 ��
�����	 ������	 ��	 ���'�����(	����������	>���	���
�(��
Akcji Oferowanych;

– $#	 ������	����	��	?	����������	
��	&��'�����	�����	"��(�	����������C

– od 13 do 15 grudnia 2000 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów
Indywidualnych	!)������
��	6��������	�	)������
��	� �'��0C

– od 13 do 15 grudnia 2000 r. - Termin I przyjmowania zapisów w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych (Subtransza Kierowana i Subtransza Rynkowa);

– 19 grudnia 2000 r. - Termin II przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych;

– $3	 ������	����	��	?	����(�������	����
��	�	@���
��	8�������
���(C

– ��	 ������	����	��	?	�����������	&��'�����(	�����	"��(�	����������C

– do 27 grudnia 2000 r. *	���������	"��(�	�����������

�������	����	�	������������	�	����(����	��
������1	�	�������	�������	��������	 '��
����������	 
��
�����(�	 ����	 �����������	 '��	 �����������	 ����(�������	 ����
��	 �
�����(	 ����
��	 '��	
������
��	&��'�����(	������	 A������(�	�	 �������	 �������	��������

��
�����(�	 '��	 �����������	 ����(�������	 ����
��	 ��
�����	 ������	 ��	 ���'�����(
����������	�	������	����������	����
���� �	��	B&.�:�	:&.	�	&"&�	���	������(	���	��
���	 ���	 �������	 �����	 �����	 ��������	 
��
�����(�	 '��	 �����������	 ����(�������
����
���	 A������(�	 �	 �������	 �������	 ����������	 
��
�����(�	 '��	 �����������
����(�������	����
��	��
�����	������	��	���'�����(	����������	�	������	����������
����
���� �	B&.�:�	:&.	 �	&"&�	���	������(	���	 ��	 (����	�����	 �������	�����	�����
����������	
��
�����(�	'��	�����������	����(�������	����
��	��	"��(�	���������

10.3 Ceny emisyjne Akcji Oferowanych

W ����������	 ��	'�����	���(�	����������	�	)������
��	,������(	������	����
��	���
$	���	���	"��(�	)����	��	�	��'�	�����������	>���	���
�(��(�	�����	A���
�����	A�
����*
cjo��'�����	��
�����	��������������	�����
	������	B
�� �	&�����	��	"��(�	���������

&����	 ������������	 ������	 B
�� �	 &�����	 ��	 "��(�	 ��������	 ,���	 2��������	 ��
���
�����	 ����������(�	 :����� �	 6�������(��� �	 �
��'�	 �	 ����	 ��	 ���'�����(	 �����*
�����	 �	 �����	 ����������	 ����
���� �	 ��	 B&.�:�	 :&.	 ����	 � ���(�	 ��������(��(�
&��������	 >�����	 "��(�	 �����������	 &��������	 >�����	 "��(�	 ����������	 ��
�����
opublikowany w dzienniku "Puls Biznesu".

&���	�
��'����	&���������	>����� �	��� '�������	��
����	�����	��
����(���	��������4

– ������	���*�������� �	�������������� �	�����	����
�����	��
�����(���'����C

– aktualna koniunktura na GPW;

– ������	
�����	��������	�����	:����� �	6�������(��� ��

>���	 ���
�(��	 "��(�	 ����������	 ��
�����	 �
��'���	 ��	 �����������	 ������	 B
�� �
&�����	 ��	 "��(�	 ���������	 �����	 ,���	 2��������	 ��	 ����������(�	 :����� �
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6�������(��� ��	 �	 ��
������	 ��
�����	 ������	 ��	 ���'�����(	 ����������	 �	 �����
����������	����
���� �	B&.�:�	:&.	�	� ���(�	��������(��(�

>���	���
�(��	������	����	 (����'����	 
����	 �'�	@���
��	 A���
�����	 A�
�����(���'����	 �
Transzy Inwestorów Indywidualnych.

.	����������	 ��	'�����	���(�	�	)������
��	,������(	������	����(
��	'��	�����	$	���	���
���	 ��
�����	 ��������������	 �����
	 ������	 B
�� �	 &������	 >���	 ���
�(��	 ��
�����
�
��'���	 ��	 ���
�����	 ���*�������� �	 �������������� �	 �����	 A���
�����
Instytucjonalnych.

)��
�����	��	�������	,���	2��������(	�	����	$-	
�������	����	����	����	���
�(��	"��(�	)����
�	����������	�	@���
��	8�������
���(	������	�����	��������	������'��(	"��(��	�(�	$���	������

10.4 Osoby uprawnione do nabywania Akcji Oferowanych w ramach Publicznej
Oferty

10.4.1 #�������$����������

�
���	 ����������	 ��	 ��������	 ����
�	 �	 @���
��	 8�������
���(	 (�
�	 
���������
�
�� ����	 �	 ������	�������	 ���	 ������(	 ���	 ��	 ���	���	 �����	 ������������	&��'�����(
������	�����
��	�����	�	
�����
(�	�
�� ����

10.4.2 Transza Inwestorów Indywidualnych

10.4.2.1 %���������&��������

A���
������	������������	��	���������	"��(�	����������	�	)������
��	6��������(	��
��
�����	 �����'�����	�	&��
������	 
�	 �������	 ����������	 )�����	 �	 
�����	 ��'�������
��
�����	�	��������	�
�� 	)�����	����	�
��������������

D�
��	�
��	������������	��	���������	"��(�	����������	�	)������
��	6��������(	��
�
��������	 '�����	"��(�	�����������	�����	�� �	����1	��
�����	���� �������	�����
6�����	�	���
��������	�	
��������	)�����	����	&�B	����(��(�����	����
�	�	��(	����
��	��
;	���	�����	������������	&��'�����(	������

10.4.2.2 Subtransza Ogólna

Inwestorami krajowymi uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Subtranszy
� �'��(	��	��
�����	�����'�����	�	&��
������	
�4

– �
���	 ��������	 ��
����(���	 �����	 ���'���1	 ��	 ���������	 ���������	 ��(���	 
����
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwestorami zagranicznymi uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w
)������
��	� �'��(	��	��
�����	�����'�����	�	&��
������	
�4

– �
���	 ��������	 ��
����(���	 �����	 ���'���1	 ��	 ���������	 ���������	 ��(���	 
����
���(
��	�����
������	��	 �������

6� ��������	 ����
�����	 ���������'��	 ��������(���	 ����1	 "��(�	 ��������	 �����
�������1	
��	�	������������	������
���	���(�	
�� �	������������

6���
�	 ��	 "��(�	 ��������	 
�������	 �	 )������
��	 � �'��(	 �����	 ��������(�����
������	 �����'��	 ��������	 �������������	 ��	 �'�������	 ��������	 ��	 �����	 ��
����*
 �'����	�
��	����������	
�������	�	����������	�����(
�� �	&��
�����	����
�	���������
inwestorów.

10.4.3 Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Inwestorami krajowymi uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy
A���
�����	A�
�����(���'����	��	��
�����	�����'�����	� Pro
������	
�4

– �
���	������	�	
�������	��	����������	,�������
��'���(	&�'
���(�

– 
�����	���	��
����(���	�
��������	������(�	���������	� �����	�	������	��'
����
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– ��������(���	������	�����'��	��������	�������������	��	�'������	�	���������
��������	 (���� �	 ������ �	 ����������	 �	 �������	 �
���	 �������	 ����������
��������(�	�	��	�����	�������	��������(�	����1	"��(�	���������

a inwestorami zagranicznymi uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy
A���
�����	A�
�����(���'����	��	��
�����	�����'�����	� &��
������	
�4

– �
���	������	�	
�������	��	 �������

– 
�����	 ���	 ��
����(���	 �
��������	 ������(�	 ���������	 � �����	 �
�
�������
����	���
��	�������

6	��
�����������	��

– �	���������	 ��	��
�����	
��������	�������	���
���	�	����	$��$	�	B
�� �	&�����
��
�����	 ���������	 !�����
	 ������	B
�� �	 &�����	 ���
���	 (�
�	 �	 ����	 $��;�/�$
&��
�����0�	 ����	 ��	 ������(	 ����������	 ����
������	 ������	 �����	 ������	 �
�������	 B
�� �	 &�����	 ����	 ������	 �������(�	 ��	 �������������	 :����� �
6�������(��� �	 '��	 8���������	 �	 �������	 6�������	 �����
�����	 ��	 ��������
zapisu w jednej z subtransz.

– �	 ����������	  ��	 B
�� �	 &�����	 ���	 ��
�����	 ����������	 ����
������
������������	 ��	 ��������	 ����
�	 �	 )������
��	 B��������(	 ����	 ����
�����
����������	 ������(�	 ������	 �������(�	 ��	 �������������	 :����� �
6�������(��� �	 '��	 8���������	 �	 �������	 6�������	 �����
�����	 ��	 ��������
����
��	2������
�	�	)������
��	,������(	����
��'�	����
�����	����(	�����������

6���
�	 ��	 "��(�	 ��������	 
�������	 �����	 �������
���	 ����
��	 ����
����(����
!���(���	 '��	 �� ��������0	 �	 �������	 ���
����	 ��������	 ��	 �����	 ��
���� �'����
������������	 �����	 ��	 �������
���	 ����
��	 ����
����(�����	 
�������	 �	 ����������
�����(
�� �	&��
�����	����
�	���������	����
������

10.5 '����������������������	����

A���
�����	������(���	"��(�	��������	����������	
�	��	���������	��	�������������
���������	 ��������� �	 �������������	 �
���	 ��
����(���	 �	 �����������
������������	�����������	(�
�	�����
����1	�	����	���'��
���	����(��(����	����
	��
"��(�	 ��������	 ��
����	 ��������������	 ��
�������	 �����	 ����
�����	 �������(���
����������	������������	��4

– ��������	����
�	��	"��(�	��������	����	E��
�����(�	�����������	���(�E

– odbioru potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych

– �������	 ��
�����(�	 �����'�(���(	 ����	 ������	 �������	 �����������	 '��	 �������
�������	������������

�	�����
��	�������'���	�������������	����	��������	�	���������	����������	&�B�	�
�'�	 ����	 ����	 ��������(�	 �� �'����	 ����	���'��
��� �	 ����(��(��� �	 ����
	 ��	"��(�
Oferowane.

)���� �'��	 ��� �	 ��'���	������1	��	
�����(��	�	�����(	 ��������������	 (�
�	 �����'���
����	 ����������	,������
��'���(	&�'
���(�	.	 �����	���������	��������������	��
�	��1
���������'�����	 �����	 ��'
���	 �����
�������'
���	 ���'���������	 '��	 �����	 ���
�'�����
�����	��	������
�	�����	'��	�����	��������������(�	�����(	
�����	(�
�	,������
��'���
&�'
���	
�������	������(�

@��
�	 ��������������	 �����'��� �	 �	 (�����	 �����	 ���	 ��'
��	 ��
�	 ��
��1	 �������ma-
�����	�����	��������	����
�� �� �	��	(����	��'
���

&������	 ��������������	 �������	 �������1	 ��
����(���	 ����	 ���������	 �
���
������������	�	����
����4

– dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizo-
�� �04	 �����	 �����
���	 ����
�	 �����	 ������	 �
���
�� �	 �	 �����	 &�)�D�	 ����
numer paszportu,
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– ���������	������	�
�����	��������4	�����	
�������	�	����
�	����������	
���	��*
jestrowego i numer pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, imiona i nazwis-
��	��������	��������	��
����1	��������	!�	�����	�������� �0�	�����	,�:�2�

– ������������	 ������	 �
�����	 ��������4	 ������	 ����
�	 �����	 '��	 ����������
�������� �	��(�
���	'��	(� �	������������	�'�	�� ����������	�
��	���������

������	 ��������������	 �
���	��
����(���	�	 �����������	 ������������	 �����������
(�
�	�����
����1	��
����(���	���������4

– dowód osobisty (osoba fizyczna - rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego);
paszport (osoba fizyczna - nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego),

– ����� 	 �	 ��(�
���	 ����'��� �	 ������������	 !�
���	 ������	 *	 ��������	 �
����������	&����	�������� �0C	����� 	�	�������� �	�'�	
�������	������������
��(�
���	 '��	 ����	 ��������	 ��������	 �������(���	 ���
������	 ����	 �	 �����*
��������	 �	 ����� �	 ������	 (� �	 
����
	 �������	 
��
��	 �����������(��	 �	 �����
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna -
�����������0�	5���'�	������
�	�����	'��	�����	��������������(�	�����(	
�����	(�
�
,������
��'���	 &�'
��	 ���	 
�������	 ������(�	 ���	 ����� 	 ��������	 ��1	 ����*
�����'�����	�����	��'
���	�����
�������'
���	���'���������	'��	�����	���
�'����	�
��
������	��������������	�����	��������	����
�� �� �	��	(����	��'
���

– ����� 	�	 ��(�
��� handlowego inwestora (osoba prawna - rezydent w rozumieniu
Prawa Dewizowego);

– ����� 	�	�������� �	�'�	
�������	 ����
����	��(�
���	 '��	 ����	��������	��������
�������(���	���
������	����	�	����
������	�	����� �	������	(� �	
����
	�������

��
��	�����������(��	�	�����	������	�	�����
��	�
��	������������	��	�����zen-
���(�	 !�
���	 ������	 *	 �����������	 �	 ����������	 &����	 �������� �0�	 5���'�
������
�	 �����	 '��	 �����	 ��������������(�	 �����(	 
�����	 (�
�	 ,������
��'���
&�'
��	 ���	 
�������	 ������(	 ���	 ����� 	 ��������	 ��1	 ���������'�����	 �����
��'
���	 �����
�������'
���	 ���'���������	 '��	 �����	 ���
�'����	 �	 ��
������
��������������	�����	��������	����
�� �� �	��	(����	��'
���

D�����	�������������	��
��������	�����	(����	�
���	���	(�
�	� ����������

A���
�����	�������	�������1	
��	�	��
�����	���������	�����	������������	���������	�
�� �'�������	�����	���'��
�����	�	�������	��������(�	�����1	����
	��	"��(�	���������

.���� 	 �	 ��(�
���	 ����'��� �	 '��	 ����	 ��������	 ��������	 �������(���	 ���
������	 ����	 �
������������	 �	 ����
������	 �	����� �	������	 ���	 
����
	�������	 
��
��	 �����������(��	 �	 �����
������	�	�����
��	�
��	������������	��	�����������(�	�	��������	��������������	'��	���	�����
����
��(�	�	����	���'��
���	����(��(����	����
�	��	"��(�	���������

6�����	
��	��� �	 	 ����
�����	��	��������	
�����������	��������������	 �	��
�������
������	
�������(�

&����������	 ����������	 �	 �������	 ����
����	 ������	 ����������	 ����������
!����'����	����
�	��	"��(�	���������	�
� ����	�������	�������������	��������	����
�
na Akcje Oferowane).

10.6 Miejsce przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane

10.6.1 #�������$����������

6���
�	��	"��(�	��������	�	@���
��	8�������
���(	����	����(������	�	&�B	>�8
&����	)�"��	����	�'�	.���
���(	$-	�	.��
������

10.6.2 Transza Inwestorów Indywidualnych

10.6.2.1 %���������&��������

6���
�	 ��	 "��(�	 ��������	 �	 )������
��	 6��������(	 ����	 ����(������	 �	 &�B
������������	�	6���������	��	9	��	&��
������
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10.6.2.2 Subtransza Ogólna

6���
�	 ��	 "��(�	 ��������	 �	 )������
��	 � �'��(	 ����	 ����(������	 �	 &�B
������������	�	6���������	��	7	��	&��
������

10.6.3 Transza Inwestorów Instytucjonalnych

���'����(�	 ��������
������	 ��������	 "��(�	 ����������	 
�������	 �	 ������	 ������
B
�� �	 &�����	 ����	 ����
�	 ����	 ����(������	 �����	 ����	 ���'��
��	 ����������	 �
6���������	��	;	��	&��
������	�	��
����������	(������	��	�	����������	 ��	���	��
�����
���������	 B
�� �	 &�����	 ��	 "��(�	 ��������	 ����
�	 ��	 "��(�	 )����	 �	 ��������	 �
)������
��	,������(	����	����(������	�	&�B	������������	�	6���������	7�

10.7 %��������������(�������	����)�������

10.7.1 ��(��������������������������(�������	����)�������

A���
���	
�����(���	����
	��	"��(�	��������	��������(�	������������	&�B	��
��pu-
(���	�������(�4

– ����	�	�����
���	�����	!����0C

– ����
	�����
������C	
�������	�	����
	�
���	������(C

– numer PESEL i numer dowodu osobistego lub numer paszportu;

– �����	,�:�2	!���(���	�
���	�������	
�����	�
��	 ���������	 '��	��������	���
��
����(���	 �
��������	 ������(0	 '��	 �����	 �������� �	 ��(�
���	 �� �������� �
!�� ��������	 �
���	 �������	 
�����	 �� ����������	 �
��	 ���������	 '��
�� ����������	�
��	���������	�����	���	��
����	�
��������	������(0C

– >���	 ���
�(��	 �	 ���������	 @���
��	 A���
�����	 A�
�����(���'����	 �	 @���
��
A���
�����	 A��������'����	 '��	 ����	 �����	 �����	 �����'���(	 %������	 ,���
Nadzorczej Emitenta z dnia 18 sierpnia 2000 roku w przypadku Transzy
8�������
���(C

– '�����	�	�����(	
��
�����������	"��(�	����������C

– �����'����	
��
���	���������C

– �����	������	��	"��(�	��������C

– �����'����	 
��
���	 ������	 ��������(	 �����	 �	 ���������	 �����(����	 ���
(�	 ��

�����	'��	������	�������'����	�������	��	"��(�	��������	! �������	����'��	��
rachunek bankowy, inne),

– �������(�	 �	 ����	 ��	 �����	 �������	 ����
�����	 ����
	 (�
�	 
�������	�	 ���������
��������(�����	 ������	 �����'��	 ��	 �'������	 
�����(�����	 ����
	 �	 )������
��
Ogólnej;

– �����	����	���'��
��� �	�	�����	��������	��������	�������������	����
�����	�
���������	
��������	F��
�����(�	�����������	���(�=�

– .�����	 �����������	 �������(���	 �����
���	 ����������	 �����	 ����
����
�������(��	�����������	�	�������������	�	������	����
���	
���������	��4

– ��������	
��	�	�������	&��
������

– ������������	�������	&��'�����(	������

– ������	� ���	��	���������	)������	)������

– � ����	 
��	 ��	 ��������'����	 ��	 ����(
��(	 '�����	 "��(�	 �����������	 ���

��
���������	 '��	 ���	 ��������'����	 ���	 ���'��	 �	 �����������	 �����'�����	 �
Prospekcie w punkcie 10.9 Prospektu,

– ����������	 �'����'�	 �	 ������������	 �
��
�����	 ��������'�����	 "��(�
����������	��	��������	��������	��������������
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– ���������(�	 
��	 ��	 �������������	 &�B	 �	 �
��'����	 ��������	 �����������
��������	 ��������	 ��������������	 
��������	 ���������'���1	 ��
�����(�	 ����
����������	���������1	������	���������	�	F��
�����(�	�����������	���(�=�


������	 ����'���	 ����
��	 A���
���	 
�������	� �����1	 ������	�������	 �	 �����
�(�	���
� ����'����	 ����'����	 ����
��	 2�
������	 ����'���	 ��
��(�	 �����
���	 �����	 �
���
�����������	��	����(�������	����
��	�	�����	��	"��(�	���������

2�	 �����	 ����(����	 ����
�	 �
���	 ����������	 �������	 (����	 � ����'���	 ������� �
����'����	����
��	������������	�����	����������	&�B	����(��(��� �	����
�

.
��'���	 ���
������(�	 ������(���	 �	 ����������� �	 �����������	 ����'����	 ����
�	 ��
Akcje Oferowane ponosi inwestor.

6���
	 ��	 "��(�	 ��������	 (�
�	 �������������	 ���	 ����	 �������1	 (�������'����
��
�������	�	(�
�	���������'��	�	��������	���������	����
���

10.7.2 %�	���(���������������������������(����#�������$������������

)���������	%
�� ���	 �����������	 (�
�	 �����1	 ����
	 ��	�
��
����	 "��(�	��������	�
@���
��	8�������
���(�	 �(�	$	/��	���	"��(�	�����������	.	���������	��������	����
�
��	����	'�����	"��(�	����
	������	���������

10.7.3 %�	���(���������������������������(����#�������*�������(��*����������	


10.7.3.1 %���������&��������

A���
���	����������	��	��������	����
�	�	)������
��	6��������(	����	����
�1	
��	��
�������	7�	"��(�	�����������	�	���
���'���	��	'�����	"��(�	����������	�
������
��	'�����	�
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10.7.3.2 Subtransza Ogólna

A���
���	
�����(���	����
	��	"��(�	��������	�	)������
��	� �'��(	����	����
�1	
��
na minimum 50 Akcji Oferowanych, a maksymalnie na 700 000 Akcji Oferowanych.
A���
���	 ��	 �����	 ���'������� �	 ����
�	 ��	 "��(�	 ���������	 �'�	 �������	 ���	 ����
����
�1	 
��	 ��	 �����(	 ���	 ��	 ;��	 ���	 "��(�	 �����������	 6�������	 ����
�	 '��	 ��'��
����
��	 ��	����
��	 '�����	 "��(�	����������	 ������(�	 ���������1	 ������� �	 ����
�
'��	����
��	�	������	����������(���(	'�����	;��	���	"��(�	�����������

10.7.4 %�	���(���������������������������(����#�������*�������(��*�����	�������	


10.7.4.1 +�����,�����������

O ile zajdzie warunek opisany w pkt 10.1 w dniach od 5 do 7 grudnia 2000 r. zostanie
���������������	 �����	 ���(�����	 �	 �� ����������	 ����
�����	 ��
�����(���'�����
������	B
�� �	&�����	��	"��(�	��������	�	@���
��	A���
�����	A�
�����(���'�����

&�����
	 ������	 B
�� �	 &�����	 ����
�����	 ��������
�����	 ���������	 ����
�	 ��	 "��(�
��������	����	 
�����1	���'����(��	�	�������	�����'�	 '�����	"��(�	�����������	 �����
�����'���	 ����1	 ����	 ����	 (���	  �����	 
�	 ��	 ���	 �������1�	 &����������	 ����	 ��
�
�������1	
��	�	&�������'�	>�������	�	������	����	�	����	$��#�	���'����(�	�� �	��1

�������	 ��	 �������	 $�����	 "��(�	 ����������	 �	 ���
���'���	 ��	 �	 99�	 ���	 "��(�
�����������	���'����(�	��	����(	���	$�	���	"��(�	����������	�	�����(	���	�	7��	���
"��(�	����������	����	�������(���	����	�	����	&���������	>����� �	����	���������



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Dane o Emisji
���������			

47

A���
���	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��'��	 ���'����(�	 ��������
������	 ��������	 "��(�
�����������	 ���'����(�	 ��������
������	 ����	 ����(������	 �	 ������	 ���'��
����
������������	����������	;	��	&��
������

B
�� �	 &�����	 ������	 �������
����	 ����	 �
��'����	 >���	 ���
�(��(�	 D�
��	 .
����� �
&���������	 ����	 ��	 �����'����	 �
��������(	 '�����	 "��(�	 ����������	 �	 )������
��
,������(	 �	 )������
��	 B��������(�	 B
�� �	 &�����	 ���	 ��
�����	 ������	 ��	 ���'�����(
�����������

���'����(�	 ��������
������	��������	"��(�	����������	���	 
������	 ������������	�'�
�����(	 ��	 
�����	 6�����	 
��	 (�����	 ��� �	 ����
������	 ��	 ������	 �	 �����
��	 ���������
B
�� �	 &�����	 ������	 ���
�������	 ����������	 ������	 ���	 ��� �	 �����	 6�����	 �
:����� �	 6�������(��� �	 ������
	 
�����������	 D�
��	 .
����� �	 &���������	 "��(�
Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

2�	 ���
�����	 B
�� �	 &�����	 ��
�����	 
����������	 D�
��	 .
����� �	 &���������
�������(���	 ���������	 ����
�����	 ��	 �����������(	 
������
��	 !B��������(	 '��
,������(0�	.	���������	)������
��	B��������(	6�����	������	.
����� �	&���������
����� 	���
�� �	 ��������	 �	 ��
������	:�����	 6�������(���	 '��	8��������	 �	 �������
6�������	�����'�	�����
�����	��	��������	����
�	�	��(	)������
��	����	��	�
��������
'�����	 "��(�	 )����	 �	 ��	 (���	 A���
���	 A�
�����(���'��	 ����	 �����1	 ����
�	 .	 ���������
)������
��	,������(	6�����	������	.
����� �	&���������	��	���
�����	����������(�
:����� �	 6�������(��� ��	 �	 ��
������	 :�����	 6�������(���	 '��	 8�������	 �����'�
�����
�����	��	��������	����
�	�	��(	)������
��	����	��	�
��������	'�����	"��(�	)����	�
��	(���	A���
���	A�
�����(���'��	����	�����1	����
�	A���
�����	��	����	
�����1	����
�	��
akcje Oferowane w Terminie I.

&���	 
�����������	 D�
��	 .
����� �	 &���������	 ����	 �����	 ���	 ��� �	 ��
����(���
czynniki:

– ������	 ����
����	 �	 �����
��	 ���������	 B
�� �	 &�����	 ��	 "��(�	 ���������	 �

���� �'�����	 ���	 ��� '�������	 ����	 �	 �����
��(	 ��'�(�����	 ��
����(���
elementy:

– ��
����1	���'�������(	�����	�����	����
���	 �����	(�
�	�������1	��	"��(�	��������C

– ���'�������	���'���1	����
�C

– ���'������	�����������	����
�����	�	����������	�
��������	�	�����
��	���'����(�
����
�����	�����
������1	��������C

– ���	�����������	�����	����
����	������'�����	����������(��(�

10.7.4.2 %�	���(���������������������������(����#�������*�������(��*�����	�������	
�-

Subtransza Rynkowa i Subtransza Kierowana

5���'�	 ������	 ��������������	 �����
	 ������	 B
�� �	 &������	 ��	 ��������	 ����
�	 �
@���
��	A���
�����	A�
�����(���'����	�	@�������	A	
�	����������	����
�����	����������
�	����	$��/�#	&��
������	������	���'��'�	
��	��	D�����	.
����� �	&���������	�	�������'�	��
:����� �	 6�������(��� �	 '��	 8��������	 �	 �������	 6������	 )�����	 �����
�����	 ��
��������	����
�	�	)������
��	,������(	'��	)������
��	B��������(�	A���
���	����������
��	��������	����
�	��	"��(�	��������	�	@�������	A	
������	 �	��	'�����	"��(�	�
������
w zaproszeniu.

.	 ����������	 �	 ������	 ���	 ��(����	 ��	 ������	 B
�� �	 &������	 ����
�	 �	 )������
��
B��������(	����	�� '�	
�����1	����
������	��	�������	��
�����	��
����	�����	:����� �
6�������(��� �	 '��	 8��������	 �	 �������	 6�������	 �������	 �����
�����	 ��	 ��������
����
�	 ��	 �����'���	 '�����	 ���(�	 �	 ��	 �����	 �
��'���(	 (��	 �	 ���	 $��#	 A���
���
A�
�����(���'��	 
�����(���	 ����
	 ��	 "��(�	 ��������	 �	 )������
��	 ,������(	 ����
����
�1	 
��	 ��	 �������	 ������	 "��(�	 �����������	 �	 ���
���'���	 ��	 '�����	 ���(�
oferowanych w tej subtranszy. Inwestor ma prawo wielokrotnego zapisu na Akcje
���������	�'�	�������	���	����	����
�1	
��	��	�����(	���	��	'�����	���(�	����������	�
��(	 
������
���	6�������	 ����
�	 '��	 ��'��	 ����
��	��	����
��	 '�����	 "��(�	����������
������(�	 ���������1	 ������� �	 ����
�	 '��	 ����
��	 �	 ������	 ����������(���(	 '�����
akcji oferowanych w tej subtranszy.



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Dane o Emisji
���������			

48

A���
���	 ��	 ����� �	 ��
�����	 ��
����	 �����
�����	 ��	 ��������	 ����
�	 �	 )������
��
B��������(	���	(�
�	����������	��	��������	����
�	�	)������
��	,������(�

��	 ��������	 ����
�	 �	 @�������	 AA	 
�	 ����������	 ����
�����	 ����������	 �	 ����	 $��/�#�
&��
������	 ������	 �������(�	 ��	 :����� �	 6�������(��� �	 '��	 8��������	 �	 �������
6������	)������	��	�����������	����(�������	����
��	�	@�������	A	 �	��	��� '��������
����
����1	 �	 �������	����	 �	 ����	 $��3�$	 ���������	 �����
�����	 ��	 ��������	 ����
��
A���
���	����������	��	��������	����
�	��	"��(�	��������	�	@�������	AA	
������	 �	��
'�����	"��(�	�����	'������	�
������(	�	����������	�����
������

10.8 &�������������	�������	����)�������

10.8.1 ��(������������������	�������	����)�������

�
���	 ������(���	 �����	 ��	 �����	 �������	 �����	 ���'��
�����	 �������	 ��
����1
����������	 $�	 ���	 �%,�	 ���'� �(�	 ���
���	 ��	 ��(�
���	 �����	  �����������	 �
�������(�	�	���	����	�������������	�����	7	'���	� �����	�	%������	��	/G3-	�	����	#�
�������	$33-	����	B���
(�	2������	H������ �	�	
������	�����	��
���������	������
�	�����������	������	���������	����	�
��'����	��
������	�����	�	��������	�����������
��(�
���	 �����	  ����������	 ������(	 �����'���(	 �����	 ����	 ������	 �	 �
�����
������(�����	 ������	 �	 ��	 �����	 �������	 ��'���	 ��
����	 ��������	 !��������	 %�������
NBP nr 18/98)

6 �����	�	��������	��	#39	B&.�:	�	����	3	 '�
������	$337	 ����	�	
������	
������
��
B&.�:	��	��	��
��	��
���������	���������	������������	�����
������
���	��kler-

���	 �	 �������	 ���
�������	 ���
������� �	 ����(������	 �����������	 �������
�����������	 �'������	 �	 ����
���
���	 '��	��(�����	 �������	 �	 ����
���
����	 !��������
%�������	 B&.�:	 ��	 9G37�	 ����	 $3;0�	 ��'���	 ��(�
��������	 ��	 �
��
�����	 ����������
������������	�����
������
���	���'��
���4

– �����(	 (����������(	�������	��	
���� �'���	��� '���������	�����	 �����owych
'��	��'����	����'���	������(	��	���	���

– �������	 ����(
����	 ������	 ��	 
���� �'���	 ��� '���������	 �����	  ����������
'��	 ��'����	 ����'���	 ��
����(�����	 ��	 
����	 �	 ��� �	 ������� �	 ���
��
����������(�����	�	
����	�����	��	���	���

– �����(	������	 �	��'������	����'����	 ������	���	 ���	�	�������	����	������(�	�����

�	 ����������	 �	 ���'�����������	 �������������	 ��	 �� �	 ���	 ���1	 ��	 ��'�
'��������	 �������	 �����������	 ������������	 �	 ����
���
���	 '��	 ��(�����
�������	�	����
���
�����

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr
$/��	����	3#30	����	(�
�	����������	�������������1	�������
�������	
��(�(	������'�����
��	��'��	��(�����	�������	�	����
���
�����	�	�������	����	�	����	�33	�
����	�	����	9
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), lub w celu
�������	 �������	 ����
���������	 .	 �����	 ���
������� �	 ����(������	 ���
�������
���'���������	 �	 �������	 ����	 ������(�	 ����	 ����������	 �	 ���	 ������������	 &������
� �����	�	����	$�9	�
��	/	&����	������� �	����	(�
�	����������	��	�����������	��(�
���
�����	 ����������	������(	�����'���(	�����	����	������	�	�
�����	������(�����	������	�
��	�������	�����	������	��
����	���������	.�
����1	�����	�	�������	�����������	��(�
����	�
������	����	������(�	����	����	��
���������	������	�	������������	�	�������	����	�
art. 299 Kodeksu karnego, ustala Komisja Nadzoru Bankowego.

&��������	 ������	 �����	 �����	 
����	 ����������	 ���	 ����������	 �	 ���'�����������
������������	�	�����	$�9	�
��$	&����	������� ��	���	����
���� �	��
��	��
���������
�����'�����	�	����	$�9	�
��	/	&����	������� ��	����
�	�����������'���1	�����������
��	���	���'����	�����������'�����	�����(�	 (���'�	����	��������	��������	����
���
����
6 �����	 �	 ����	 $�-	 &����	 ������� �	 ����	 ���	 ����
�	 �����������'�����	 ��	 
������
�����	����	������1	�	���������	�	�����(	������	����������	�����'�����	�	����	$�9	�
��
$	�	#	&����	������� ��	.	�����	��������	(���'�	���'���������	�	�������	����	�	����	$�9
�
��	 $	 &����	 ������� ��	 ���	�����	 �������	 �	 ����
���
����	 '��	 ����������	 �������
����
���������	 �����������'���1	 ��	 
�����	 �������	 ��	 �
���������	 ���������
���������	����
�	)����	&��
����



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Dane o Emisji
���������			

49

10.8.2 .������������	�������	����)�������

6���
	 ��	 "��(�	 ��������	 ��
�	 ��1	 �	 �����	 ��������	 �	 ����'�	 (� �	 
���������	 &����
������	��	"��(�	��������	
������	�'�����	'�����	
��
�����������	"��(�	����������	�
ceny jednej Akcji Oferowanej.

.	 ���������	 �����	  ����������	 ������������	 �����	 ����
�����	 �	 @���
��
A���
�����	 A��������'����	 ����
	 ��	 "��(�	 ��������	 (�
�	 �����	 ���	 ���������
���������	 �����(	 ������	 �	��������	 ��������	 ����
�	 �	 &�B�	.	 @���
��	 A���
�����
A�
�����(���'����	�	@���
��	8�������
���(	������	 ��������	���	����	����(�������

.	���������	�����	�	 �����	����'���	 '��	 ��'� ������� �	��'������	����'���	����
	��
"��(�	��������	 (�
�	�����	���	���������	������	�������	��	��������	 (����
����	�
�����(	��	��1	��������	����
�	��(������(	��	�������	��������	����
�	!�����	�������
na rachunek jest stwierdzany przez pracownika POK)

.�����	��	���(�	����	��1	��������	�	�������	�	��
����(���(	�����4

–  ������	������������	�	&�B	����(��(����	����
�	��	"��(�	��������	*	��'��	�
przypadku Transzy Inwestorów Indywidualnych.
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�������(�	 E.�����	 ��	"��(�	)����	 �	 
�����	8>A	)�"�E	�	 ���������	@���
��
A���
�����	 A��������'����	 �	 @���
��	 8�������
���(�	 2����	 ��������
������	������	�	(����
���C

- >�����'�� �	����	8��'��
��� �	&����	)�"�	)�����	"���(��	��	 $�/�$�$$*
//����$7*$;��*/$$$$�*��$	�	H����	&����	)�"��	IAA	�������	�	.��
�����
�	�������(�	 E.�����	��	"��(�	)����	�	
�����	8>A	)�"�	�	���������	@���
��
Inwestorów Instytucjonalnych";

– ���������	).A+@	'��	�'���������	��'��
��	������������	��	H����	&����	)�"��
IAA	�������	�	.��
������	��������	��4	$�/�$�$$*//����$7*$;��*/$$$$�*��$�	��
�
��������	 >�����'�� �	 ����	 8��'��
��� �	 &����	 )�"�	 )�����	 "���(��	 �
�������(�	 E.�����	 ��	"��(�	)����	 �	 
�����	8>A	)�"�E�	 ����	 ����	����	��'���	 ���
����	 ��1	 ������(
��	 ���	 ������	 �	 ������	 ����������	 (�
�	 ����
	 ��	 "��(�
Oferowane.

10.9 ������������	����)�������	


10.9.1 ��������	�����	������������#�����������%����������

�������	 ��
���� �	 
����	���'����1�	 ��	 �����������	 ����(�������	 ����
��	�	 @���
��
A���
�����	 A��������'����	 �	 �����������	 @������	 A	 ����(�������	 ����
��	�	 @���
��
A���
�����	 A�
�����(���'�����	 �����'�����	 ��	 � ��
���� �	 ������	 ��	"��(�	��������
dokonania:

– ����
�������	 ���
��
�����������	 "��(�	 )����	 �	 �	 )������
��	 6��������(	 �
Transzy Inwestorów Indywidualnych do Subtranszy Ogólnej;

– pr��
�������	 ���
��
�����������	 "��(�	 )����	 �	 �	 )������
��	 B��������(	 �
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Subtranszy Rynkowej;

– ����'�� �	����
�������	"��(�	)����	�	��������	)������
��	� �'��	 �	 )������
��
,������C

.
��'���	 ����
�������	 ����	 ����������	 �����	 ��������	 ��	 ���
�����	 ����������(�
:����� �	6�������(��� ��

&���
�������	 "��(�	 ����������	 ��������	 @���
����	 �	 )������
����	 ����	 �
��'����
�
��������(	 '�����	 "��(�	 
����	 �	 ����������	 �	 )������
��	 6��������(	 �	 )������
��
Ogólnej w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Subtranszy Kierowanej i Subtranszy
,������(	 �	 @���
��	 A���
�����	 A�
�����(���'����	 ��
����	 ��
����� �	 ����	 ��
�����������	 ����(�������	 ����
��	 ��	 "��(�	 ��������	 �	 @���
��	 A���
�����
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A��������'����	 ����	 �����������	 @������	 A	 ����(�������	 ����
��	 �	 @���
��
Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych

������
����	 �	 ����
����	 ��
�����	 ������	 ��	 ���'�����(	 ����������	 �	 �����
����������	����
���� �	��	B&.�:�	:&.	�	&"&�

�������	 ���	 ��	 ���������	 �������������	 ������	 ��	 "��(�	 ��������	 �	 @���
��
Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Podczas
����(�������	 �����(�	 �	 �������'����	 ����
���������	 �������	 ������	 ����	 ���	 ��� �
�����	�����������	����������� �	
������	�'����(�	����	��������� �	������
������

10.9.2 ������������	����)�������	
���#�������$������������

&��������	 "��(�	 )����	 �	 ����������	 �	 @���
��	8�������
���(	 ��
����	 �	 �������	 �	 �������
����
��	.
��
����	 "��(�	 )����	 �	 ��������	 �	 @���
��	 8�������
���(	 ��
����	 ��������'���
)������������	%
�� �����	�����	6�����	�	��� �	;	���	��	����	����������	&��'�����(	������

10.9.3 ������������	����)�������	
���#�������*�������(��*����������	


&��������	 "��(�	 �	 @���
��	 A���
�����	 A��������'����	 ��������	 ��
�����	 �	 �������	 �
�������	 ����
�	 �	 ��� �	 ;	 ���	 ��	 ����	 ����������	 &��'�����(	 ������	 &�	 ���������
����
����1�	 �	 �������	����	�	�������	 $��3�$	�������	 ��������'�	 "��(�	��������	 ���
����
������	������	����������	�����'�	�	������'�	����
	��	"��(�	���������

5���'�	 �����	��	���������	�������'����	����
����1	"��(�	�����������	�	 �������	����	�
punkcie 10.9.1 Prospektu popyt na Akcje Oferowane w Subtranszy Ogólnej lub Subtranszy
6��������(	�������
��	 ���	�
��������	�����	�����	"��(�	��������	�	)������
��	� �'��(
'��	)������
��	6��������(	��
����	��������'���	� �����	�	��
���	�������(���'��(	������(��

%�������	������	"��(�	���	����	��������'����	��������	(��	���	����	��������'���	"��(�
��������	 �������	 ��'��	 ����
������	 "��(�	 ��������	 ���	 ���������	 �	 ������
������ '��	 ��
����	 ��������'���	 ��'�(��	 
��
����������	 ������	 ������'�	 ����
��	 ��
��(����
��	 '�����	 "��(�	 �����������	 �	 �	 ���������	 �������	 ����
��	 �	 ��������'�
zadecyduje losowanie (losowania dokona komputer).

10.9.4 ������������	����)�������	
���#�������*�������(� Instytucjonalnych - Subtransza
Kierowana i Subtransza Rynkowa

&��������	"��(�	����������	�	@���
��	A���
�����	A�
�����(���'����	��
����	�	�������	�
����(���	����
�	�	��� �	;	���	��	����	����������	&��'�����(	������

.	����������	�	������	��(����	��	������	B
�� �	&������	�
��
����	����
������	������
�������'�	 �����
�����	��	��������	 ����
�	�	����(	)������
��	����	 �����'�	 �	 ����������
������'�	 ����
�	 ��
����	 ��������'���	 "��(�	 ��������	 �	 '������	 ���	 ����
��(	 ���	 '�����
�
������	�	�����
�����	��	��������	����
��

.	 ����������	 �	 ������	 ���	 ��(����	 ��	 ������	 B
�� �	 &������	 ����
������	 ������	 �������'�
�����
�����	��	��������	����
�	�	)������
��	B��������(	����	�����'�	�	����������	������'�	����
�
��
����	��������'���	"��(�	��������	�	'������	���	����
��(	���	'�����	�
������	�	�����
�����
��	 ��������	 ����
��	 A���
������	 ������	 �����'�	 ����
	 �	 )������
��	 ,������(�	 ��	 ���������
�������'����	����
����1�	�	�������	����	�	�������	$��3�$�	�������	��������'�	"��(�	��������
���	����
������	������	����������	�����'�	 �	������'�	����
	��	"��(�	���������	5���'�	�����	��
���������	���	����
����1�	�����	��	"��(�	��������	�	)������
��	,������(	�������
��	���
�
��������	�����	�����	"��(�	��������	�	)������
��	,������(	��
����	��������'���	� �����
�	��
���	�������(���'��(	������(��	%�������	������	"��(�	���	����	��������'����	��������	(��	���
����	��������'���	"��(�	��������	�������	��'��	����
������	"��(�	��������	���	���������	�
������	 ������ '��	 ��
����	 ��������'���	 ��'�(��	 
��
����������	 ������	 ������'�	 ����
��	 ��
��(����
��	'�����	"��(�	�����������	�	�	���������	�������	����
��	�	��������'�	��������(�
losowanie (losowania dokona komputer).

.	���������	����
��	���������	�	@�������	AA�	�������	�	������������	�	:������	6�*
������(����	��������'�	"��(�	��������	����
������	������	�������'�	���������	�����*

�����	��	��������	����
�	����	�����'�	�	����������	������'�	����
	��	"��(�	���������
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10.10 Wykaz subskrybentów

.����	 
��
���������	 ��	 �
��������	 '�����	 �����������	 "��(�	 �����������	 ������
���
��������	�	&�B	����(��(�����	����
�	��	"��(�	��������	�	��� �	$/	���	'��������
��	����	����������	"��(�	�����������

10.11 &����������(�����������	


6����	 �������	 �����������	 ����
������	 ������	 ���	 �������'�	 "��(�	 ����������	 '��
�������	 ����
�	 ��	 "��(�	 ��
����	 ������������	 ��
�����	 ��������	 �	 &�B�	 �	 ������
����
���	 ������	 ����
	 ��	 "��(�	 ���������	 '��	 ��	 ��������	 ����
����	 �
������	 �
formularzu zapisu, w	��������	#	���	��	����	����������	"��(�	����������	�����	���������
��	����	���'� �(�����	��������	���	����
�� �(�	��
����	���	�����	��
�����������

10.12 %�����������������������������������������������������������
����������������������	����)�������

)�������	 �������	 ������������	 ������	 '��	 ���������	 ��������(	 ������	 ��	 "��(�
���������	�	�����'����	�	&��
������	��������	(�
�	���������1	����
��

10.13 #������������������������������	����)�������

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

10.14 /������	�������	������)������������

���
(�	"��(�	����������	���	��(����	��	
�����	(���'�4

– w czasie trwania Publicznej Oferty, co najmniej 3 000 000 Akcji Oferowanych nie
��
�����	��(�����	�	����������	����������

– 6�����	 ���	 � ��
�	 �	 ��������	 ������	 ���
����	 ��	 ����	 ����������	 
��
�����(�	 �
���(
�����	)�����	,�(������	����
��	�	����(�
��������	������
�����	��������
akcyjnego w wyniku emisji Akcji Oferowanych;

– ��
����������	 )���	 ,�(����� �	 �������(���	 ����(�
��������	 ������
�����
��������	����(�� �	�	������	���
(�	"��(�	����������	
�����	
��	����������C

– .�'��	 6 ����������	 "��(������
��	 ���	 ����(���	 �������	 �	 �������	 )������

��
�����	��	'�����	"��(�	����������	��������'�����	�����	6������

6�����	 ���������	 �	 �����(����	 ���
(�	 "��(�	����������	 ��	 
�����	�	 ��� �	 $/	 ���	 ��
����	 ����������	 
��
�����(�	 �	 ����������	  ��	 ���
(�	 ���	 ��
���	 ��	 
�����	 �	 ������
�����(����	 �	 �����'����� �	 ���������	 ��	 ��(����(	 #	 ���	 ���	 "��(�	 ����������	 '��
�������������	  ��	 ���
(�	 "��(�	 ����������	 ���	 ��
���	 ��	 
�����	 �	 ������	 ��������
�����'�����	������(�	� ��
�����	�	�����(����	���
(�	��	
�����	��
�����	����'�������	�
dzienniku "Puls Biznesu" oraz w “Monitorze Sadowym i Gospodarczym”.

.	 ���������	 �����(����	 ���
(�	 "��(�	 ����������	 ��	 
�����	 
��
���������	 ��
����
��������	 ������	 ���������	 ���	 �������	 ��
����	 �	��
���������	 6����	 �������
�����������	 ��
����	 �	 &�B�	 �	 ������	 
��
�������	 ������	 ����
	 '��	 ��	 ��������
����
����	�
������	�	����'����	����
�	�	��� �	;	���	��	����	� ��
�����	�	�����(����
emisji Akcji Oferowanych do skutku.

10.15 ��������������������������	�����	����)�������	


2�����������	 ��	 ��������'�	 "��(�	 ����������	 �������	 �����	 ����
��	 �	 ��(�
����(�
������
�����	 ��������	 ����(�� �	 ��	 ���������	 )�����	 ,�(�������	 � ��
�����	 �
����(�
��������	 ������
�����	 ��������	 ����(�� �	 ��
�����	 �����
������	 �	8��������
)������	 �	 :�
���������	 ����	 �	 ���������	 F&�'
	 H����
�=�	 ��	 ���������������	 
��
��
����������	�������� �	
����

2�����������	 ��	 ����(�
��������	 ������
�����	 ��������	 ����(�� �	 �	 ��(�
����(�	 "��(�
����������	 �	 B�&.	�	 &�B	 ����(��(�����	 ����
�	 ��	 "��(�	 ��������	 ����
������
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������	 ���	 �����'�	 E��
�����(�	 �����������	 ���(�E	 ����	 �� '�	 �������1	 �������������
�������	"��(�	����������	�	������	���'�����(	
��
�����(�	�������(���	�	
���� �'�����
����������	����	����	��������	��������������

A���
����	�����	�	��������	
��������	����
�	��	"��(�	��������	������	F��
�����(�	����*
�������	���(�=	�������	�������(�	�	���
�� ������	"��(�	����������	��	
����	��������
��������	 ��������������	 ����
����	 �����	 ���	 ���'��
��	 ����������	 (� �	 ��������
��������	�������������	�	��������	�������������	��	���������	�� �'������	���	��������.

10.16 0���������������������(���������������������������1���	����)�������
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów
Indywidualnych do wtórnego obrotu

�������	 ��������	 ���������1	 "��(�	 ��������	 �	 @���
��	 A���
�����	 A�
�����(���'����	 �
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��	 A���
�����	 A��������'����	 ��	 ������ �	 ������	 ��	 �� �'������	 �����	  ��������
prowadzonym przez GPW. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Oferowanych w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych do wtórnego obrotu na rynku
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10.17 &�����������������	���&������������	
��������������������������
osobom uprawnionym

10.17.1 Zasady ogólne
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��
,��'���(�����	�	������	������	��������� �	� �����	�	����	;;	�
��	�	&����	�	&��'������
�������	&��������	.������������	 �	 � �����	 �	 ��
������������	 �����	 �	 
�����
(�	 �
��*
 ����	�����	��
�����	�������	��������	���������	�	
�����������	�
�� ����	��(������(	na
���	���	�����	 ������������	&��'�����(	������	"��(�	6������������	��
����	���
������ne
�����	 
����������	 �
�� ��� �	 �
����	 ,��'���(����	 �	 ������	 
��������	 ��������
�����	�
���	,��'���(����	��	�����	�����'���(	� �����	�	���	$��$;�7	&��
������

6�������	 ����������	 �����	 �
���	 ,��'���(���	 ������	 ������������	 �	 ����(�����
�������(	�����	
����������	�
�� ��� �	�����	2�������	�	�����(	����	�	���	$��$;�#�

10.17.2 Zasady przyznania Opcji

6 �����	 �	 ��
������������	,� �'�����	���(�	8�������
���(	 ��� ���	���(�	 ����������

��	�	����	����(�
��������	���
(�	"��(�	
����	�	�	�� �����	�	����	#$	 ������	���#	����	'��
�	 ����	 ������	 �����	 
����������	 �
�� ��� �	 �
��
�����	 "��(�	 6���������������
�������'����	�	����	�������	��
����	��������(�

�
�����	 ������������	 ��	 �������	 �	 ��� �����	 ���(�	 
�	 &�������������	 ,���
2��������(�	����������	6�������	�'������	����������	)�����	����	����	�
���	�
������
� �����	�	,� �'������	���(�	8�������
���(�

&���������	���(�	�
����	�����������	��	�������	�	��� �����	���(�	������	��������
�����	,���	2��������	�	 �����	 �������	 ���(���(	 ���	 ������(	 ���	�	 ��� �	���
����	 ��

���������	 �������	 ���������	 ����������	 ���(��	 ,���	 2��������	 ������	 ����������
Opcji w trzech terminach.

.��������	 ����������	 ���(�	 �	 �����
���	 ��������	 ������	 �����������	 �������	 ���(�
)�����	��	:�������	&�������	.������������	�	.��
�����	�	���
��	�������	��� ����	���(��

.��������	����������	���(�	�	��� ��	��������	������	������	�������������	�����	 �������
���
	���(�	)�����	�������	$#�7�	��������	&����	������	�������������	�����	 �������	���
	���(�
)�����	�������	$#�7�	�������	�������	
��	�������������	�����	�������	������������	�������
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 ���������	���(�	)�����	�	����
�	�
�������	
������	���
����	��������	$#�7�	��������	��������
�	 �����(	 ����	 ������(�	 ������	 ��'������	 ��	 �����������	 ����� �	 �����	 �	 ������	 ���(�
)�����	����	��������	��	:�������	&�������	.������������	�	.��
�����	�	
�
�����	���
�
(����'��� ��	�	�������	�	����	�
�� �����	�����	���(�	)�����	��	�
��
�����	�����������	���(�
)�����	��	:�������	&�������	.������������	�	.��
�����	�	
�
�����	���
�	(����'��� ��	�����
������	
��	�	��� �	
������	���
����.

.��������	 ����������	 ���(�	 �	 �������	 ��������	 ������	 ������	 �������������	 �����
 �������	 ���
	 ���(�	 )�����	 �������	 �;���	 ��������	 &����	 ������	 �������������	 �����
 �������	 ���
	 ���(�	 )�����	 �������	 �;���	 �������	 �������	 
��	 �������������	 �����
�������	 ������������	 �������	  ���������	 ���(�	 )�����	 �	 ����
�	 �
�������	 
������
���
����	��������	 �;���	 ��������	��������	 �	 �����(	����	������(�	 ������	 ��'������	 ��
�����������	����� �	�����	�	������	���(�	)�����	����	��������	��	:�������	&�������
.������������	�	.��
�����	�	
�
�����	���
�	(����'��� ��	�	�������	�	����	�
�� �����
�����	 ���(�	 )�����	 ��	 �
��
�����	 �����������	 ���(�	 )�����	 ��	 :�������	 &�������
.������������	 �	 .��
�����	 �	 
�
�����	 ���
�	 (����'��� ��	 �����	 ������	 
��	 �	 ��� �

������	���
�����	@������	����������	���(�	���	����	��
����1	��������(	���	��	�������

������	���
����	��	����	���������	��� �� �	����������	���(��

J�����	 '�����	"��(�	6��������������	�	
��
�����	��	�������	��
�����	��������	�����
,���	2��������	����������	���(�	�	��
���� �'����	���������	����
�4

– 500 000 akcji w pierwszym terminie,

– 500 000 akcji w drugim terminie,

– 400 000 akcji w trzecim terminie.

J�����	 '�����	 "��(�	 6��������������	 �	 ��� ��	 '��	 �������	 ��������	 ����	 �'��
�������������	 �����
�����	 �	 ���������	 �� ��������	 ���(��	 �	 ������	 ����	 �	 ���
10.17.2.1 Prospektu.

10.17.2.1 ��������	�����	��

���(�	����	�� �
��1�	�	��������	(���� �	����	��	����	����������	���(��	�	�	���������
 ��	 ����������	 ���(�	 ��
����	 ��	 ����	 #$	  ������	 ����	 �����	 �	 ��������	 ��	 ����	 #�
��������	���#	�����	�	������4

– �����������	
��
����	�����	'��	���� �	
��
����	������ ��	��	���
�����	����� �
�
���	%���������	��������	�
�� �	��	�����	)������	�����	�
���	%���������C

– ������ �	����
�����	�����	�
���	%���������	�����	�������(	��	)������	�	���
�	
���� �'�����	 ����
�����	 ������	 �����������	 ������'�����	 ����������(��(	 '��
����
�����	 ��(������	 �����
������
���	 )�����	 !��	 ������	 ����
�����	 �����
�������(	�����	�
���	%���������	��	)�����	����	�������	�
��'���	���������	'��
�����������	 �
���	 %���������(�	 �����	 ���������(�	 )�����	 ��	 ������������	 ���
zachowania okresu wypowiedzenia, umowy, na podstawie której Osoba
%���������	������(�	
��(�	���������	�	�����
������
����	)�����0C

– naruszenia prz��	�
���	%���������	������	���������	6�������	���������	,���
2��������(	)������	��������������	'��	������������	��
��������	)������	)������
�������	.�'�� �	6 ����������	'��	,���	2��������(	)�����C

– ������ �	 ����
�����	 �����	 �
���	 %���������	 ������	 ���������	 6�������
���������	 ,���	 2��������(	 )������	 ��������������	 '��	 �����������	 ��������*
(�����	 ������
��	 ������	 �	 
��
��	 ������(���	 ���
�����	 �����������'�����
�����(	'��	����'��(	�����	)�����	'��	(�(	���������'�C

.� ��������	 ���(�	 (�
�	 
����������	 �������	 ,���	 2��������(�	 �����	 ������������	 (�
�
������������	 
������������	 �
�� �����	 �	 6��������	 )�����	 �	 ��'�	 ���������
aktualizacji Listy Osób Uprawnionych.

10.17.3 ,�������������������������������������)��������	��

.	��������	$/	���	��	����	����������	���(��	�	�	���������	���(����	�������	�����	,���
2��������	 ��	 ����	 #$	  ������	 ����	 �����	 �	 ��������	 ��	 ����	 #�	��������	 ���#	 �����
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6�����	 )�����	 ��������	 
������������	 �
�� �����	 ����
	 �������	 ,���	 2��������(
���������(	����������	���(�	����	�	�����'��	D�
��	�
��	%������������

.	��������	7	���	���������	��	����������	����
�	�������	,���	2��������(	���������(
����������	���(�	
���������	�
�� ���	�����	�����(	�
����	%���������(	�����	2�������

�����	2������	������	���������	��
����(���	�������(�4

– '�����	"��(�	 6���������������	 �����	�
���	%���������	 ������	�� ��	 ����1	 ��

����������	�
�� ��� ��

– �������	
��������	��������	��	"��(�	6�������������

– ����
�	 &������	 ��
�� �	 B'�����	 ����	 ���'��
��� ��	 �
������ �	 �����

����������	 �
�� ��� ��	 �	 �������	 �
���	 %���������	 ������	 �� ��	 �����1
zamówienia na Akcje Zarezerwowane,

)���������	 �
�� ���	 ���	 
�����(�	 �����	 2������	 ��	 �
���	 %���������(�	 (��'�	 �����

�����������	 �����	 2������	 ��
�����	 ��	 ���������	 �������	 ,���	 2��������(

��������(���	�� ��������	���(��

Oferta Nabycia wygasa w przypadku gdy Osoba Uprawniona nie wykona Opcji lub gdy
���(�	�� ������

10.17.4 Osoby uprawnione do nabycia Akcji Zarezerwowanych od subemitenta
���������2������0�������	�3

�
�����	������������	��	�������	"��(�	6��������������	��	
����������	�
�� ��� �

�	 �
����	 ������	,���	2��������	 �������	���(�	 �	 �����	 ���	 
�����	 ���(�	 �����	 ����

(���� �	 ����	 ��	 ����	 ���(����	 �����	 ,���	 2��������	 �������	 �	 ����������	 ���(��	 �
�����	
�����������	����	�
���

10.17.5 Cena nabycia Akcji Zarezerwowanych

>����	 ��	 �����(	 �
���	 ,��'���(���	 ������	 ������1	 "��(�	 6������������	 ��

����������	�
�� ��� �	��'������	������	����� 	��
����(��� �	�����4

Cn=Cn-1*(1+Rn*m)

�	 *	 �����
	 �����'�(���	 ���	 ���� ��������	 ���������� �	 
����������	 �
�� ��� ��	,��
���� ��������	���������� �	
����������	�
�� ��� �	'������	(�
�	(���	#97	���C

Cn	 *	 ����	 �������	 "��(�	 6��������������	 �����	 �
���	 ,��'���(���	 ��	 
����������
�
�� ��� �	�'�	���� �	����
�	������ �C

C0 *	 �����	 ��	 (����(	 "��(�	 6������������	 ����	 ���(������	 �����	 
����������
�
�� ��� ��	 6 �����	 �	 �������	 ,���	 2��������(	 �	 ����	 $-	 
�������	 ����	 ����	 ����
���
�(��	"��(�	
����	�	���(������(	�����	
����������	�
�� ��� �	����
�	$	��C

Rn	 *	 
����	 ����������	 ��'������	 ��������	 �'�	 ����� �	 ����	 ���� ��������
���������� �	
����������	�
�� ��� ��	)����	����������	�'�	���� �	����
�	 ������ �
��'������	(�
�	��	���
�����	
����	.AH�,	#8	������
����(	�	�����	�	��
������	#�C

�'�	 �����
�� �	 ����	 ���� ��������	 ���������� �	 
����������	 �
�� ��� �	 
����
procentowa (R10	 ������	 �����	 
�����	 .AH�,	 #8	 ����'�������(	 ��	 ����	 ���	 �������
���������(���	 �����	 ���������	 ����
�	 ��	 $	 /��	 ���	 "��(�	 
����	 �	 �����	 
����������
�
�� ��� �	������
����(	�	�����	�	��
������	#��

�'�	 ����� �	 ��
����� �	 ����	 ���� ��������	 ���������� �	 
����������	 �
�� ��� �

����	����������	!,0	������	�����	
�����	.AH�,	#8	����'�������(	��	����	���	�������
�����	 �������	 ���� �	 ����	 ���� ��������	 ���������� �	 
����������	 �
�� ��� �
������
����(	�	�����	�	��
������	#��

.	����������	 ��	���	������	���'���	�
��'����	
����	.AH�,	#8	�	�����
��	
��
��
����(���	��
�����	
����	.AH�,	#8	�	����	������� �	���������(��� �	�
��'����	
����	�
�����
��	
��
���
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�	*	�'����	'�����	���	���� ��������	�������	�����������	�����	
����������	�
�� ��� �
�����	'�����	#97�	��'������	�	������ '����	��	��������	���(
�	��	����������

�'�	 �������	 ��'�������	 ����	 �������	 "��(�	 6��������������	 �����	�
���	 ,��'���(���
����(��(�	 
���	 ��	 ����
	 ���� ��������	 �������	 �����������	 �����	 
����������
�
�� ��� �	(�
�	��'������	��	����	���������	"��(�	6��������������	�����	
����������
�
�� ��� �	��	����	���������	"��(�	6��������������	�����	�
���	,��'���(����

10.17.6 #��������������������(����������	���&������������

�
���	 ,��'���(���	 ������	 �� ��	 ������1	 ���(�	 �	 ������	 ��������	 ����������	 '��
��������	��	'�����	"��(�	6��������������	�����'���	�	���������(	������	2�������

�
���	 ,��'���(���	 ������	 �� ��	 ������1	 ���(�	 ��	 �������	 (���� �	 ����	 ��	 ����
����������	���(�	 �����	,���	 2��������	 ��	 ����	 #$	  ������	 ���#	 �����	.	 ����������
 ��	 
���������	 ��������	 ����������	���(�	 �����	 ,���	 2��������	 ��
����	 ��	 ����	 #$
 ������	����	����	�
���	,��'���(���	������	�� ��	������1	���(�	�	����
��	��	����	#�
��������	���#	����	��	����	#$	 ������	���#	�����

,���	 2��������	 �	 �����'�	 ���������(	 ����������	 ���(�	 �����'�	 
���� �����	 ��������	 �
�������	����	����(������	����������	��	"��(�	6�������������	@�����	
��������	��������
�����	�
���	,��'���(���	���	������	����
��	���	#	���	�������	�	����
��	���	7	���	����������

�������	 �	 ������������	 �	 
�����������	 �
�� ����	 ����	 ��
������1	 �	 �������
��������	 ����(�������	 ��������	 ��	 "��(�	 6������������	 '��	 �������	 �������
�����������	 ��������	 "��(�	 6���������������	 (���'�	 
���������	 �
�� ���	 ����(���
�����	�����	#$	 ������	���#	��	����������	�������	�	��������	����������	��	�
��
����
"��(�	6������������	��(���	�����	
����������	�
�� ��� ��

A������(�	 �	 �����(	 �������	 ��
�����	 ������	 ������������	 ��	 ���'�����(	 ����������	 �
������	� ��
�����	���
��� �	�	���������	E&�'
	H����
�E�

10.17.7 #�����������	���������������(����������	���&������������

�
���	 ,��'���(���	 ������	 �� ��	 ������1	 ���(�	 �	 ������	 ��������	 ����������	 ��
'�����	"��(�	 6���������������	 �����'���	�	���������(	������	2�������	�	&�B	����
���'��
��� �	�
������ �	�����	
����������	�
�� ��� �	�	������	2�������	A������(�
�	 ����	 ���'��
���	 ����(��(����	 ����������	 ��	 "��(�	 6������������	 ��	 �
��
,��'���(�����	��
�����	������	��	���'�����(	����������	����	�	�������(�	�	�����
����
�����	�	
�����
(�	�
�� ����	�	�����(	����	�	���	$��$;�$	&��
������

�
���	,��'���(���	����	�����1	����������	��	'�����	"��(�	6��������������	���	����
��	���
'�����	"��(�	6��������������	�
������	�	���������(	������	2�������	�
���	,��'���(���	��
�����	 ��	 ��������	 ��'��	 ��������	 ��	 "��(�	 6�������������	 '���	 ������	 '�����	 "��(�
6���������������	 ��	 �����	 ��
����	 �������	 �
��
����	 ����������	 ���	 ����	 ����������1
'�����	"��(�	6��������������	�����'���(	�	���������(	������	2�������	6�������	����������
'��	��������	����������(�����	'�����	"��(�	6��������������	�����'���	�	���������(	������
2������	 
������(�	 ���������1	 ����������	 �	 ������	 ����������(���(	 ��	 '������	 �
���
,��'���(���	����	 �����1	 ����������	 ��	 '�����	 "��(�	 6��������������	����(
��	 ���	 '�����
Akcji Zarezerwowanych wskazana w Ofercie Nabycia.

6���������	 ��	 "��(�	 6������������	 (�
�	 ���������'��	 �	 ������������	 �	 ���	 ����
�������1	(�������'����	��
��������

�
���	 ,��'���(���	 
�����(��	 ����������	 ��������(�	 �
����	 ������������	 &�B	 ����
���'��
��� ��	 �
������ �	 �����	 
����������	 �
�� ��� �	 �	 ������	 2�������
��
����(���	�������(�4

– ����	�	�����
���

– adres zamieszkania,

– numer PESEL i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,

– '�����	�	�����(	�����������	���(��

– ����	�������	(����(	���(��	�����'���	� �����	�	�������	$��$;�7	&��
������
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– ����	����������	���(��

– �����'����	
��
���	����������

– �����	������	��	���(��

– �����'����	����	������	��������(	������

– �����	 ����	 ���'��
��� �	 �	 �����	 ��������	 ��������	 �������������	 �
���
,��'���(���(�	 ��	 ������	 ��(�	 ��1	 �����������	 ���������	 �����	 �
���
,��'���(���	"��(�	6�������������

.�����	 �����������	 �������(���	 �����
���	 ����������	 �����	 �
���	 ,��'���(���
�������(��	�����������	�	�������������	�	������	�
���	,��'���(���	
���������	��4

– ���������	
��	�	�������	&��
������

– �������������	 �������	 ��������	 "��(�	 6��������������	 �����	 
����������
�
�� ��� ��	�����
�������	�	���	$��$;	&��
������

– ������	� ���	��	���������	)�������

– ����������	 �'����'�	 �	 ������������	 �
��
�����	 ��������'�����	 "��(�
6��������������	��	��������	��������	��������������

– ���������(�	 
��	 ��	 �������������	 &�B	 �	 �
��'����	 ��������	 �����������
��������	 ��������	 ��������������	 
��������	 ���������'���1	 ��
�����(�	 ����
����������	���������1	�
��
�����	�������


������	����'���	�����������	�
���	,��'���(���	
�������	� �����1	������	�������	�	�����
�(�
���	� ����'����	����'����	�����������	2�
������	 ����'���	��
��(�	�����
���	�����	�
���
�����������	��	����(�������	��������	�	�����	��	"��(�	6�������������

)�����(��	����������	�
���	,��'���(���	'��	(�(	�����������	�����������	(�
�	�����1	�����
osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zamówienia.

.
��'���	���
������(�	������(���	�	����������� �	�����������	����'����	����������
��	"��(�	6������������	����
�	�
���	,��'���(����	2�������	����������	�(�	������	�����
����(�	(�����'����	�	(� �	�'�������	(�
�	���������

10.17.8 '����������������������	����

6�
���	���������	�����	������������	��
����	���
���	�	���	$��7	&��
������

10.17.9 &�������������	�������	���&������������

� �'��	 ��
���	 ���������	 ��	 "��(�	 6������������	 ��
����	 �����
�������	 �	 �������
10.8.1 Prospektu.

10.17.9.1 %�	���(�������������������	i za Akcje Zarezerwowane

6���������	��	"��(�	6������������	��
�	��1	�	�����	��������	�	����'�	(� �	
���������
&����	 ������	 ��	 "��(�	 6������������	 
������	 �'�����	 '�����	 �����������	 "��(�
6��������������	 �	 ����	 (����(	 "��(�	 6������������(�	 �����'���(	 � �����	 �	 ������
przedstawionym w punkcie 10.17.5 Prospektu.

.	���������	�����	  ����������	������������	�����	�
���	,��'���(���	 ����������
��	 "��(�	 6������������	 (�
�	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 �����(	 ������	 �
��������	
��������	����������	�	&�B�

.	���������	�����	�	�����	����'����	����������	��	"��(�	6������������	(�
�	�����
���	 ���������	 ������	 �������	 ��	 ��������	 (����
����	 �	 �����(	 ��	 ��1	 �������
�����������	��(������(	��	�������	��������	����������	!�����	�������	��	��������
jest stwierdzany przez pracownika POK).

.�����	��	"��(�	6������������	�������	��1	��������	�	�������	�	��
����(���(	�����4

–  ������	������������	�	&�B	����(��(����	����������	��	"��(�	6�������������

– przelewem na rachunek:
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- (����
����	 �	 �����(	 �
���	 ,��'���(���	 ������	 
�������	 ����������	 �
�������(�	 <.�����	��	"��(�	6������������	8>A	8��� �����	)�"�=	2����
��������	������	������	�	(����
���C

10.17.10 &������������������	���&������������	


)���������	�
�� ���	������	����������	"��(�	6��������������	�
����	,��'���(����	�
�������
�����	���
�����	"��(�	6��������������	��	�
���	,��'���(���	�	 ��������	-	���
���������	 ��	 ����	 �����������	 ����(�������	 ��������	 ��	 "��(�	 6������������	 �
�����	����
��	����(�������	���������

&��
����	����������	"��(�	6��������������	
������1	������4

– ����������	�������	����������	��	"��(�	6�������������

– ���������	�����(	������	��	"��(�	6������������	��(���	������������	� �����	�
zasadami  przedstawionymi w pkt 10.17.9 Prospektu oraz

– �����'��	D�
��	�
��	,��'���(�����	���������	��	6������	)������

.	����������	 ��	�
���	,��'���(���	�����	����������	����������	�	��������	����������	'��
����������	��	'�����	"��(�	6��������������	���	����
��	���	 '�����	�
������	�	���������(
������	2�������	�������	'�����	"��(�	6��������������	� ����	�	������������	.	���������
��������	 ����������	 '��	 ��������	 ��	 '�����	 "��(�	 6��������������	 ����
��	 ���	 '�����
�
������	 �	 ���������(	 ������	 2������	 �
���	 ,��'���(���	 �������	 '�����	 "��(�
6��������������	�����	'������	�
������(	�	���������(	������	2������.

�
���	,��'���(����	�����(	��
����	��������'���	"��(�	6������������	�������	�������(�
�	 ���
�� ������	"��(�	 6��������������	 ��	 
����	 ��������	 ��������	��������������
����
����	 �����	 ���	 ���'��
��	 ����������	 (�(	 ��������	 ��������	 �������������	 �
��������	�������������	��	���������	�� �'������	���	���������

10.17.11 0����	�����������������	���&������������

6����	�������	�����������	�
����	,��'���(�����	�����	�������	�	��������	����������	��	'�����
"��(�	6��������������	����
��	���	'�����	�
������	�	������	2�������	��
�����	��������	�
&�B�	 �	 ������	 �
���	 ,��'���(���	 �������	 ����������	 ��	 "��(�	 6�������������	 '��	 ��
��������	�
���	,��'���(���(	�
������	�	����'����	�����������	� terminie 7 dni roboczych
��	����	���������	����������	"��(�	6��������������	�����	
����������	�
�� ��� �	�	�����
����
��	����(�������	��������	��	����	���'� �(�����	��������	���	����
�� �(�	��
����	���
�����	��
�����������

10.17.12 %��������������������������������������	���&�������������������	��������������

)�������	�������	������������	������	'��	���������	��������(	������	��	"��(�	6��������*
�����	�	 �����'����	�	&��
������	 ��������	 (�
�	 ���������1	 �����������	.	 ���������	 ��*
�������	��������(	�������	��������	�����	��
�����	��������	�	
��
��	�����'���	�����	�
���
,��'���(���	�	����'����	����������	�	��������	;	���	���������	��	����	���������	����������
"��(�	 6��������������	 �����	 
����������	 �
�� ��� �	 �	 �����	 ����
��	 ����(�������
���������	��	����	���'� �(�����	��������	���	����
�� �(�	��
����	���	�����	��
�����������

10.17.13 #����������������������������(��eniem na Akcje Zarezerwowane

�
���	,��'���(���	 (�
�	 ��������	��������	�����������	��	"��(�	6������������	��
����'�	 ��������'����	 ��(	 �
����	 "��(�	 6��������������	 �����	 
����������	 �
�� ��� ��
'���	���	�����(	���	�����	���	���
����	��	����	��������	�����������

10.17.14 ������������	���&������������	
��������������������������������������

Akcje Zarezerwowane nie nabyte w trakcie trwania programu opcji przez Osoby
,��'���(���	��
����	���������	�����	��������	��	����	#�	�������	���/	�����	��	�����
�����'���(	� �����	�	������	�����
��������	�	���	$��$;�7	&��
������
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.	����������	  ��	 ���	 
��������	 ��
����	 �������	 ���������	 �����
�� ��	 ��� �� �	 '��
������� �	����������	���(�	�����	,���	2���������	"��(�	6������������	�	
��
�����	��
�������	�����	��
��1	��������	����������	���(�	��
����	���������	�����	��������	��
����	#�	�������	���/	�����	��	�����	�����'���(	� �����	�	������	�����
��������	�	���
10.17.5 Prospektu.

�������	������	"��(�	6������������	��	
����������	�
�� ��� �	�	��'�	���	����������
"��(�	 6������������	 ������	 �����	 ��������	 ��	 
����������	 �
�� ��� �	 ��
����
��������	��	���
�����	�������	��'�� �	� ����������	���(������
���

10.17.15 &��������������������	��	����(��������������	�����&��������������

"��(�	6������������	��(���	�����	
����������	�
�� ��� �	���	����	��(���	����
����
�	����
�������	��	������	��	:&.	��	����	������	���	��	�����	�
��	,��'���(������

2�'���	(�����	�������1�	��	� �����	��	
������
����	,���	�	6������	:&.	�	����	$7	
�������
$33;	����	����	�	����	�9	'�
������	$33;	����	"��(�	6������������	�� �	���	��
��1	��pu-
szczo��	��	������	 ������� �	�����	�������	��������	�����'�����	�	����(	������������

������
�����	�	��� �	��	����	��	����	���	��������	��	���������	���������(����.

6 �����	 ��	 
������
����	 �	 ����	 $7	 
�������	 $33;	 ����	 "��(�	 6������������	 ����
�� ��	��
��1	����
������	��	������	 ������� �	��	�������	�����	'��	��	����	��������
�����	�������(���(	�����	��	���	��������	6 �����	��	
������
����	�	����	�9	'�
������
$33;	����	"��(�	6������������	����	�� ��	��
��1	����
������	��	������	 ������� �
��	�������	$-	���
����	��	����	��(�
����(�	������
�����	��������	����(�� �	��������	�
������	���
(�	"��(�	�����������	6�	�� '���	��	����	��	����(���	��
���	���������	"��(�
6��������������	 �� �	 ��
��1	 ������	 �������	 ��	 ���������	 ���(�	 ��	 ���
�����
������	(��	�	��	���������	���(�	���	��
���������	
��
����(	������	��'���	
��������1
��	 ���	 (�
�	 ���'���	 �����'�����	 �����	 �	 �����	 �����
����	 
������
�	 ������	 ������	 �
������	�����	:&.�	��
��
������	�	�����
�����	��	"��(�	6���������������	@��	
����
���	 (�
�	 ���'���	 �
��'�����	 �����	 �	 �����
����	 ��������	 ������	 ����	 ��
��
������	 �
odniesieniu od Akcji Zarezerwowanych.

11 *������������	������)�������������������������	����������������
�������	������������2��	���*�������	�3

Tabela 1

Seria Akcji
Liczba Akcji
danej serii

������1
����������2��3

Cena
���������2��3

/��������	���
��������������������	��

����������2��3

Szacunkowe
prowizje i koszty

�������2��3
������

���������2��3

Seria A 100 000 1,00 1,00 0,00 0 100 000,00

Seria B* 19 500 000 1,00 1,00 0,00 - -

Seria C* 12 500 000 1,00 1,00 0,00 42 000,00 31 958 000,00

Seria D 500 000 1,00 7,10 6,10 4649,50 3 545 350,50

Razem 32 600 000 - - - 46 649,50 35 603 350,50

K.
������	
���������	��
���	�	������	�	���
(�	"��(�	)����	H	�	>	��
����	�����
�������	�������	�'�	���	
����

"��(�	)����	"�	>	�	�	
�	���(���	��������	��	��������'��	"��(�	)����	H	
�	���(���	��������
����������	 6	 "��(���	 A
����(�����	 ���	 
�	 ��������	 (������'����	 �������'�(�������	 ���
���������	���������	������������

6�	�� '���	��	���	��	"��(�	)����	H	��
����	��(���	�	������	��	�����	�������������	��(�
do nich zastosowanie postanowienia art. 347 Kodeksu Handlowego. Zgodnie z nimi akcje
������	 �	 ������	 ��	 ������	 ������������	 ��
��	 ����
��1	 ���������	 ��	 ��	 ����'�
�������������	�����	.�'��	6 ����������	"��(������
��	
�����������	6������	��	��� �
���	��������	�	�	��� �	�� �	���
�	���	�� �	��1	�������	���	��
��������	6	�� �	������
"��(�	 )����	 H	 ���	 ����	�� ��	 ��1	 �������	 ���	 ��
�������	 ��	 ��	 ����'�	 �������������

�����������	6������	����	��������	�������	�	��'��
�	��������	��	���	��������	�����
�����	������	��� ��	������	���������	�	��� �	��	���	��	�����
��	���	��������	��������
���������	
��	�	����	#$	 ������	$333	�����	��	����	�������������	
�����������	6������
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����	��������	�������	�	��'��
�	��������	��	���	��������	�����	"��(�	)����	H	���	����
�� ��	��1	����������	��	���(�	��	��������'��

12 ������������������	���*�������	�	
����	
����������������
publicznego obrotu

12.1 ���������������������������������	�����	����������������	���*�������	�	

oraz podstawa prawna tej decyzji

6 �����	 �	 ����	 #�;	 �	 ��
��	 B����
�	 L���'��� ��	 �
�����	 ������������	 ��	 ���(����
�����(�	�	���
(�	���(�	���������'
����	)�����	
�	���������'�	)������	�����'�(���	�	
�������

�����	��
����1	��������	����(�� �	�	'�����	���(�	!����	#�3	M	$	B����
�	L���'��� �0�

�� ����	�����������	��	���(����	�����(�	�	������
�����	��������	����(�� �	��������
w drodze emisji nowych Akcji jest, zgodnie z art. 432 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 7
Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

12.2 Decyzja o emisji Akcji Serii A

"��(�	 )����	 "	 
�	 ���(���	 ���������'
�����	 &��
����	 ���	 ���
(�	 
������	 ���	 �������'��	 �
����	 $9	 '����	 $333	 �����	 
����������	 �����	,����'��	H�����
��� �	 ?	 �������
��	��
.��������	 !,���	 "	 ��	 /�33G$3330�	 2�	����	 �� �	 ����	 �������'�� �	 ����(���	 ���������
)�������	 � �����	 �	 ������	 �������	 ����(��	 ��������	 
������	 
��	 �	 $��	 "��(�	 ��������
���������	)����	"�	�	��������	������'��(	$���	��	�����	!'�����	����	������1	������'��
"��(�	)����	"	�'� ��	��
������	�������	��	���
�����	�������	�	������'�	"��(�	A
����(������
�����	 ��
����	 ���
���	 �	 �������	 $��7	 ������(0�	 +�� ����	 ����(��� �	 )������	 �������
��
����(���4

§ 7

1. 
������������������������������������������ ���������������������� �������������������
������ ����� ���������� �� ��� !� �� �� ������ ����������� ��� �������� ��� ������� ������
�������������������������������"�� �������������������������������”

12.3 �	
����������������	���%�����+���4

���
(�	"��(�	)����	H	��
����	��������	��	����	�������	��	$	2��������(�� �	.�'�� �
6 ����������	 "��(������
��	 �	 ����	 #�	 
�������	 $333	 ����	 �	 
������	 ������
�����
��������	 ����(�� �	 �	 ������	 ���
(�	 ���(�	 )����	 H�	 ���������������(	 �����	 L�'���
)�������*:�����
��	*	�������
��	��	.��������	!���	�������'��	,���	"	��	//�7G$3330�	�
��
������	
���
������(	�������������	��������	�����	���	
����	�������
���	�	����
�#	��������	$333	����	!���	�������'��	,���	"	��	/-#�G$3330�	@���1	��(	�������	�����4

§ 1.
1. #��������� ���� ������� ������� ������ �� ����� ���� ������� ��� ����� ��������� ��

����� �$� %��� ������� ��� ���������������� ��������� ����&���� ���������� ��� ����� �
����� �$� '��� ������� ��� ���������������� ��������� ���&���� ���������� �� � ����
������� �$�'��� ���������������� �����������&����� ���"� ����� ����������� �������� �� ��
()*����� ���������������������������������������������������

2. +��������������� ���()*����������� ����������"�����������������������������,

a. ������������������� ���(-*�-���"�� �-���"�������������������!����������.����
+ ������"�� ���"�����)�����/�������������� ����� "���������0�������"�� ��,�1
23/'�� � ��������0��� ���������������������+ �������45�. ������+�������6	
7������ ���4������ ���� �� ������� �8� 2��� �� ��������� �������� ��������� ������� �
���������� ������$�'������������������&�������������&���������������������

b. ������� ���������� �� ��,� *!*� �� ������� ��8� ��9� ���"� ����� � ��������� �������� ���
���� ��������� �� ��� ()*��� ������� 3$/� 3'3� ���"� ���������� �������&��������� ������
�������� ��������� ���&��������� ������ �� ��� (-*� �� ������� 3$��� ���"� ����� �������
�������&����� �� �� ��� (:*��� ������� '/'�� ���"� ����&� �������� ���������� ���&���������
;<<�-���"�� ���!�� �� ������.�����+ ������"��� ���"�����) ����7�� ��������'%�
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wpisanej do rejestru handlowego pod numerem: H 5619, prowadzonego przez
�����������������+ �������45�. ������+�������6	�7������ ���4������ ����=���
����������������������9�$���%����"������ �����������������������������������������
���������� �������������������������������&�������������������

3. +��������������� ���()*���������� ���������������.������������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������� �"������>-	�������
���0 ������������������������������������.�����+ ������"�

4. !������ ��� ()*����������.����� ���� ������� ���������������"�������3� ����?������
����������� ��� >-	� >���0������ ��!�� � ���� >-	� ������ �� �0 ��������
����������������������� ����������/�� ��������$$$� �"�

5. !������ ��� ()*�.���� "����������&����  ������ ���������������������������� �����"
�� ����������@��������0�����������3���� ��

§ 2.
+��������� �������� � ���� ��.� "� ����� �� ��� ()*� ���� ����� ���� ���������������
������ �"���������

- ��������"������"������������,

Uchylenie prawa poboru akcji serii „B” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
������� ��� ����,� 1A+BCC� ��!��� <������� -����������� �� !�� ����� :������� ����� �� �����
"��������������� ��������������.�������������������� ���()*������� ������������0�������
���������"����������� ����D�����������������!�������"������������(C������	����������*
������������� ���"� �2��%��$$$�  �"�� # ������������� (C������ 	����������*� ������� ����
������������ ���()*�.����� ���������������.������� ���������� �"����>-	����������������
������"��������������������������� ������.�� ������. ���������4��@� ����������� ��� ����
CCS S.A. i JTT Computer S.A., posiadanych przez MCI sp. z o.o., jako podstawy do
 ������������� ������������������� ���������������������������������������?������
��� ������������������� �"������--����!�� �� ;<<�-���"�� ���!���"����������� ����
������� ��������������������������� ���0��������������������

§ 3.
D������������������� �0 �@�/�"����������"�"��������� ���"����. �������,


������� ������� ������ ������� �$� %��� ������� ��� ���������������� ��������� ����&���
��������������������������$�%�������������������������������&����� �����������������������
������������������� ���������������������������������������������������������,

- ��������������� ��������������������� ���(!*�������������"�� �����������������
do 100 (sto),

- �$� '��� ���������������� �������� ���&����� ����� ����������� �������� �� ��� ()*� �
����������"�� ����������������������$�'������������������������������&�����

���
(�	"��(�	)����	>	��
����	��������	��	����	�������	��	�	2��������(�� �	.�'�� �
6 ����������	 "��(������
��	 �	 ����	 #�	 
�������	 $333	 ����	 �	 
������	 ������
�����
��������	 ����(�� �	 �	 ������	 ���
(�	 "��(�	 )����	 >�	 ���������������(	 �����	 L�'���
)�������*:�����
��	 *	 �������
��	��	.��������	 !���	 �������'��	,���	 "	 ��	 //�7G$3330�
@���1	��(	�������	�����4

§ 1.
1) #��������������������������������� ��������$�%������������� ���������������

�������������&���� ������������������83��������������� �� ���������������������
���� ��������� �� ��� ����� �� ����� �3� '��� ������� ��� ����������� ��������� ���&���
��������� �� � ����� ������� �3� '��� ����������� �������� ���&����� ���"� ����
��������������������� ���(-*����� ���������������������������������������������
�����

2) +��������������� ���(-*����������� ������������������������

3) +�������� ����� �� ��� (-*� �������� � ����������� ��� �.������ ��� ������ ���������
 �������� ������������������ ��� ������������������� ������� �������������� �"�����
1A+BCC��������!���������������.��������������D� ��"�
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4) !���� �� ��� (-*� �������� �.����� �� ��������� � ���� 1A+BCC� ������ !������ �
������"����� �����.,� �� �� ������ ��� �/� � ������� �$$$�  �"� ��������� ��������
3'E� ������������� ���&� � ������� �� ������ ���������� ������ �� �� �� ������ ��� 8�
� ��������$$$� �"������������������������������� ���&�����������.������������

5) !���� �� ��� (-*� .���� "����������&� ���  ��� ��� ����� �� ������������ ��
������ �����"��� ����������@��������0�����������3���� ��

§ 2.
+��������� �������� � ���� ��.� "� ����� �� ��� (-*� ���� ����� ���� ���������������
������ �"���������/

4���������"������"������������,

Uchylenie prawa poboru akcji serii „C” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
������ ��� ����,� >-	� ������ �� �0 ��������� ������������������� ��� + ������"�� <������
-����������� �� !�� ����� :������� ����� �� ������ "����������� ���� ����� ������� ��.�����
�������������� ��� (-*�� �����  ������������0�����������������"����������� ����D����������
������!�������"������������ (C������ 	����������*�����������������"��2��%��$$$�  �"�
# �������������(C������	����������*������������� ������������ ��� (-*�.����� ����������
��� �.������ � ���� ������ �"���� 1A+BCC� ��!�� �� ��� ��� ���"� ���������� ���� �����
� ���������������������.���������� ������������� ��������������������0���������"��
��������� ��� ����� � ���������� ����������� ������������ ���  ��"� � ������.�� ���� ����4
��@� �������������#�����������0 �������?������������������.�������������������������
"��������� ����������������������� ����������������������������"@�������� ��"�

§ 3.
D������������������� �0 �@�/�"����������"�"��������� ���"����. �������,

���
���������������������������83����������������� ����������������������������������� �
������� ���� ��� 83� ���� �� ���������� ���� �������� �����  ������� �� ��������������� ����
�������������� ���������������������������������������������������������,

- ������������������������������������ ���(!*�������������"�� ��������������������
100 (sto),

- �$� '��� ���������������� �������� ���&����� ����� ����������� �������� �� ��� ()*� �
����������"�� ����������������������$�'������������������������������&�����

- �3� '��� ����������� �������� ���&����� ����� ����������� �������� �� ��� (-*� �� ��������
�"�� ����������������������3�'�������������������������&�����**

12.4 �	
����������������	���%�����'

���
(�	"��(�	)����	�	��
����	��������	��	����	�������	��	�$	2��������(�� �	.�'�� �
6 ����������	 "��(������
��	 �	 ����	 $-	 
�������	 ����	 ����	 �	 
������	 ������
�����
��������	 ����(�� �	 �	 ������	 ���
(�	 "��(�	 )����	 ��	 ���������������(	 �����	 L�'���
)�������*:�����
��	 *	�������
��	��	.��������	 !���	�������'��	,���	"	��	�$7G����0�	�
��
������	
���
������(	�������������	��������	�����	���	
����	�������
���	�	����
�7	��(�	����	����	!���	�������'��	,���	"	��	/999G$3330�	@���1	��(	�������	�����4

§ 1.
1) #����������������������������������������83���������#CF��� �������������

�������� ���� �������� ��������� ��� ����� 83� %��� ����#CF� �� ���������� �����������
����&�������������������������������������'�������#CF�����&�����������������������
� ������������'��� ����&����� ���"������ ����������� ���������� ��� (:*����� �����
�������������������#CF�����������������������������

2) +����������������������� ������������0����������

3) !���� �� ��� (:*� �������� � ����������� ��� �.������ ��� ������ ���������� /� ������
#CF�����������������������������������������"������������� �"������1A+BCC
�������!���������������.��������������D� ��"�

4) !���� �� ��� (:*� �������� �.����� �� ��������� �� �������� � ���� 1A+BCC� �����
!���������� ��������������8�����������3���� �
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5) !������ ���(:*�.����"����������&���� ������ ���������������������������� ���4
��"��� ����������@��������0����������� ��3����

§ 2.
+��������� �������� � ���� ��.� "� ����� �� ��� (:*� ���� ����� ���� ���������������
������ �"���������

- ��������"������"������������,

Uchylenie prawa poboru akcji serii „D” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
������� ��� ����,� >-	� ������ �� �0 ��������� ������������������� ��� + ������"�� <������
-����������� �� !�� ����� :������� ����� �� ������ "����������� ���� ����� ������� ��.�����
�������������� ��� (:*�� �����  ������������0�����������������"����������� ����D����������
������!������� "������������ (C������ 	����������*� ����������������"� �2��%��$$$�  �"
� ��� � ������ "����� ������ �"���� �� ����� �2��%��$$$�  �� D0������ �� � ������ ����������
��������"������������������� ������������ ��� (:*�.����� ���������������.������� ���
������ �"���� 1A+BCC� ��!�� B������ ������� ����� ������ ��� ������ ���������� ��������
������������� ���������������������������.� ����� ��������������������.�������������
���.��� ���������� ������� ��������� �� � ������������ ���� ��� ������� ���������
�����������������

§ 3
D��������� �������� �� �0 �@� /� "���� �� ����"�"� ������� �� �� �� ���"��� ������"����
brzmienie:

��� 
������� ������� ������ ������� 83� %��� ���4#CF� �� ���������� ���� �������� ����&���
�������� �������� �� ������� ���� ��� 83� %��� �� ���������� ���� �������� ����&�����  ������� �� nie-
������������������������������� ������������������������4#CF��������������������������,

- 100 (sto) akcji imiennych serii „A” o kolejnych numerach od 01 (jeden) do 100 (sto),

- �$�'������������������������������&������������������������������� ���()*�����������
�"�� ����������������������$�'������������������������������&�����

- �3� '��� ����������� �������� ���&����� ����� ����������� �������� �� ��� (-*� �� ��������
�"�� ����������������������3�'�������������������������&�����

- '�������&������������������������������� ���(:*�������������"�� �����������������
���'�������&�����*

12.5 �	
������������������	���*�������	�	


&������	"��(�	 A
����(�����	�	
��
����	$���	"��(�	 A
����(�����	�	��������	������'��(	$	��
�����	 �	 ������	 ��	 $	 ���������
���	 "��(�	 A
����(���	 �	 ��������	 ������'��(	 $���	 ��
�����	��
���	��������	��	����	�������	��	�$	.�'�� �	6 ����������	"��(������
��	�
����	�9	��(�	����	����	�	
������	��������	���������
	�������������	���(�	���������
zamiany akcji Emitenta serii: A, C i D na akcje na okaziciela oraz zmiany § 7 Statutu,
���������������(	 �����	 ,����'��	 H�����
��� �	 *	 �������
��	 ��	 .��������	 !���
�������'��	,���	"	��	/;�/G����0�	@���1	��(	�������	�����4

§ 1

:���"��������������"�������� ���!��)��-���:������������������.����������������������
�� ������ ����������� ����� ��� ������� ������� ���������� �������� ����������� ��� ������ ������
����������������� ���������������������������

§ 2

1. :���"�������������������������������� ���!��-���:����������������������������

2. !����� �"����������������������������� ���!��-���:��� �������0����� ������������0���" za
����������?������������������������������������� ���!��-���:���������������������.

§ 3

?�����������������.�����"���D� �������������������������������������.�� ����������
�������� ���!��)��-���:���0������������������������G�����G�3������������?�������
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§ 4

D�����������������G�/�"����������"�"���������� ���� ���"���������"�����. �������,

���
���������������������������83�%���������� �� ��������������������������&���� �������
��������� �� ������� ���� ��� 83�%������� �� ���������� ������������ ����&���� ���������  ������� �
������������������������ ���������������������������������,

- �������� ����� �������������� �������� ������������ ���!�������������"�� ������
�����������������������������������������

- �$�'������� ���������������� ��������� ���&���� ��������� ����� �������� ���������
Serii B o kolejnych numerach od 00.000.001 (jeden) do 19.500.000
����������������������������&�������������

- �3�'������������������������������&�������������������������������������� ���-
������������"�� ������������������������������3�'��������������������������
���&�������������

- '�����������&�������������������������������������� ���:�������������"�� ���
����������������������'�����������&�������������*

12.6 Po����������������������	���*�������	�	
��������������	�����

.�����������	 "��(�	 A
����(�����	 ��	 ���'����� �	 ������	 ��
����(�	 ��	 ����	 �������	 ��	 �/
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie wprowadzenia akcji
��������	��	���'����� �	�������	���������������(	�����	,����'��	H�����
��� �	*	�������
��
��	.��������	!���	�������'��	,���	"	��	/;�;G����0�	@���1	��(	�������	�����4

„?�����������������.�����"���D� ������������������������������������������ ��������
@���������� � ������������� � ��������� � ���� �� ���"� �� ���������� ����� �����
���������������������. ��"��".������0������������ �������������������������. ��"���
 ��"�0���������”

13 ���������������������������	�����	���*�������	�	


13.1 ���������������������������	�����	���%�rii A

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

13.2 ���������������������������	�����	���%�����+���4

.���������	�����	�����
���
���	����������	
������	���������
�����	���(������
��	��
��(����	"��(�	)����	H	�	>	��
������	�	���������	�	���	���
(��

.	�����
�����	��	"��(�	)����	H	�����	�����
���
���	��
����	���������	�	
��
����	��
������	 ���(������
��	 ��	 ���
�����	 �������	 ��	 $	 2��������(�� �	 .�'�� �	 6 ����*
������	 "��(������
��	 �	 ����	 #�	 
�������	 $333	 ����	 �	 
������	 ������
�����	 ��������
����(�� �	 �	 ������	 ���
(�	 ���(�	 )����	 H�	 ���������������(	 �����	 L�'���	 )�������*
:�����
��	*	�������
��	��	.��������	!���	�������'��	,���	"	��	//�7G$3330�	�	��
������

���
������(	 �������������	 ��������	 �����	 ���	 
����	 �������
���	 �	 ����	 �#
��������	$333	 ����	 !���	�������'��	,���	"	��	/-#�G$3330�	+�� ����	 ��(	�������	�����*
��(���	���
��������	����������	�����	�����
���
���	!�����	������0	�����	��
����(���4

„Uchylenie prawa poboru akcji serii „B” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
������� ��� ����,� 1A+BCC� ��!��� <������� -����������� �� !�� ����� :������� ����� �� �����
"��������������� ��������������.�������������������� ���()*������� ������������0�������
���������"����������� ����D�����������������!�������"������������(C������	����������*
������������� ���"� �2��%��$$$�  �"�� # ������������� (C������ 	����������*� ������� ����
������������ ���()*�.����� ���������������.������� ���������� �"����>-	����������������
������"��������������������������� ������.�� ������. ���������4��@� ����������� ��� ����
CCS S.A. i JTT Computer S.A., posiadanych przez MCI sp. z o.o., jako podstawy do
 ������������� ������������������� ���������������������������������������?������
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��� ������������������� �"������--����!�� �� ;;<�-���"�� ���!��� "����������� ����
������� ��������������������������� ���0��������������������*

.	�����
�����	��	"��(�	)����	>	�����	�����
���
���	��
����	���������	�	
��
����	��	������
���(������
��	 ��	 ���
�����	 �������	 ��	 �	 2��������(�� �	 .�'�� �	 6 ����������
"��(������
��	�	����	#�	
�������	$333	����	�	
������	������
�����	��������	����(�� �	�	������
���
(�	 "��(�	 )����	 >�	 ���������������(	 �����	 L�'���	 )�������*:�����
��	 *	 �������
��	 ��
.��������	!���	�������'��	,���	"	��	//�7G$3330�	+�� ����	��(	�������	�������(���	���
��������
����������	�����	�����
���
���	!�����	������0	�����	��
����(���4

„Uchylenie  prawa poboru  akcji serii „C” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
������ ��� ����,� >-	� ������ �� �0 ��������� ������������������� ��� + ������"�� <������
-����������� �� !�� ����� :������� ����� �� ������ "����������� ���� ����� ������� ��.�����
�������������� ��� (-*�� �����  ������������0�����������������"����������� ����D����������
������!�������"������������ (C������ 	����������*�����������������"��2��%��$$$�  �"�
# �������������(C������	����������*������������� ������������ ��� (-*�.����� ����������
��� �.������ � ���� ������ �"���� 1A+BCC� ��!�� �� ��� ��� ���"� ���������� ���� �����
� ���������������������.���������� ������������� ��������������������0���������"��
��������� ��� ����� � ���������� ����������� ������������ ���  ��"� � ������.�� ���� ����4
��@� �������������#�����������0 �������?������������������.�������������������������
"��������� ����������������������� ����������������������������"@�������� ��"�*

13.3 Prawo ���������������������	�����	���%�����'

.	�����
�����	��	"��(�	)����	�	�����	�����
���
���	��
����	���������	�	
��
����	��	������
���(������
��	 ��	 ���
�����	 �������	 ��	 �$	 2��������(�� �	 .�'�� �	 6 ����������
"��(������
��	 �	 ����	 $-	 
�������	 ����	 ����	�	 
������	 ������
�����	 ��������	 ����(�� �	�
������	���
(�	"��(�	)����	��	���������������(	�����	L�'���	)�������*:�����
��	*	�������
��
��	 .��������	 !���	 �������'��	 ,���	 "	 ��	 �$7G����0�	 +�� ����	 ��(	 �������	 �������(���
���
��������	����������	�����	�����
���
���	!�����	������0	�����	��
����(���4

„Uchylenie prawa poboru akcji serii „D” dla niektórych, dotychczasowych akcjonariuszy
)������	 ��	 (�
�4	 8>A	 
�����	 �	 � ���������	 �����������'������	 ��	.���������	 @���
��
>����������	 �	 "�����(�	 �������	 (�
�	 �	 �����	 ���
�������	 ������
��	 )������	 �'������
���
(�	���(�	
����	<�=�	(�
�	���'�������	� �����	�	��
�����	�
��'�����	�����	6��������'�	)�����
"���(��(	�
��'�����	�	 <D�����	 A������(���=	�����
����	�	����	$-��9�$333	 ����	����	 �������
�����	���(������
��	 �	����	$-��9�$333��	6 �����	 �	 �������	 ����������	����(	 ����������
���
(�	���(�	 ���������	
����	 <�=	����	������������	��	��(����	�����	���(������
��	L�.�DD
)�"�	���
(�	������	���(�	)�����	��	�����	���
�(��(	��������	���
��(	��	��������	������'��(
���(�	(�
�	������	�����
���	�'�	)������	�'������	�������	
������	����
�����	������	���������
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14 0���������������������(���������������������������1���	��
*�������	�������(�����������

�������	��������	���������1	"��(�	A
����(���	)����	"�	>	�	�	��	������ �	������	��	�� �'������
�����	 ��������	�����������	�����	:&.�	6�������	��������	 (�
�	������������	"��(�	 A
����*
(�����	)����	"�	>	�	�	��	������ �	������	��	�����	���
�������	:&.�	A�����(�	��������	(�
��	���
�����������	�������	"��(�	����������	��
������	�	��(
���
���	���'����	���������	@�����	���
������	 ����������	 �'�	 "��(�	 ����������	 �	 @���
��	 A���
�����	 A�
�����(���'����	 �	 �	 @���
��
A���
�����	A��������'����	����	�'�	"��(�	A
����(�����	)����	"�	>	�	��	�������	������������	��	����*
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6�	�� '���	��	���	��	"��(�	A
����(���	)����	H	
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