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���������	   SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MCI MANAGEMENT S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2000 ROKU

1. �
�������������������������
����������������������
Management S.A.

1.1 ����� !��������"�����#���� ��!�����������������������$%�%&

��������	�
�������������������
���	���	��	�����
����
�������������
��	�����
�����������
�	����������
���������	������	�����	�������	���	����������
���
Rachunko
����� ��	� ������� 
�����
��� 	
���� ��������� ��
������ �� ��������
�������
�����������
��
������ 

– za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.;

– za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.

Forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych
	����	�	����!� 
� ����������� �� 	����� ��
�����!� 
� ���!� ����!� ��� 	������ 	

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

� ������� 	��
������� ��!� ����
��
����#� ��	�	� 	�����
���� ����������!� 	��
��!����
����� 
�� 
�	������!� ���	����
���!� ������!�� 	������!� 	� 	����
��!����
����� �����
����� ��	�	� $������� ��	�� ����	��	���� ���
�	���
finansowego za ostatni okres.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r. i porównywalne
dane finansowe za okres obrotowy od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r. zamieszczone w
����������� 	������ ����	��	���� 
� ������� �� ��	������ ���
�� �� ��!����
����� ��	
��	���	��	����
����
������������"
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��� ���
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��!� 
� ������
������
��������!�����
��
����#�����
���	������������	���$������"

��	����
�	������� ������ 
����� 
������������ 	����	�	������ 
� ����������
���
�	���� ������
���� %&'� %�������� �"("� 	� ����	���� 
�� )����
��� ��	�� �����
(�����*���
���+,������������� 

a) ������ ����	��	���� �� �	���� -.� �
������ /...� �"�� ������ ��� �������� ���
�
� �
pasywów 
��	���������-/ 0.1����"�	��

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.,

��	������������������,21����"�	��

c) 	���
������	����
��������
������	����������2�����	������-.��
�����
2000 r.,

d) ���
�	�����	���	����
��������
�����������!�	����������2�����	������-.
�
������ /...� �"�� 
��	������ 	
����	����� ����� ������
� ����������!� ������ �
�
����-+1,����"�	��

e) ����������������
�"

�� ����	��	����� ���
�	���� ������
���� ����
���	����� ����� ��	��� $������"
3�	��� 	������ ����� 
�������� ������� �� ���
�	����� ������
��� �� �����
��
przeprowadzonego badania.
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�	�����������
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���	����
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�� ���� ������ ��	�	� ������� <� ������ $����� =� >����� (����� ��"� 	� �"�"� 9��� ����� ���
�	���������� ��	��� 	������� �������	���� �����
�� ��� 
���
���	���� ���� �
��
����
�����
������������
�����������!���	�	�$������������899�&���������"("�

�����������������������	�	�	�	���$���������������� ��!�
������"����������	��
$�������	���	�������������
�������
������������������
������������ �������	�����
������ 	� 	������ �����	����"� 3��� �������� 
� ������ �	���#� ��	�����
������!
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���
����
����	�����!���
����
��#�����������������"

3�	���	�����������
	������������
��������!�������
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��������������������#
�����	�
��������������	������
�����	�������
��������������	������������!
��	�	� 	�	��� $������� ��	��
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������� ����� 899� &�������� �"("� ��	� ��!
	��������
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�	�����������
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a) 	������ ����	��	����� 
�� 
�	������!� ��������!� ������!�� �� �����
��
��
����
�� ���
�	����!� ������ ��!����
��!� �� 	������� 	�� �����
����� 

��������������	�����������������
����
�������!����
����?

b) �����	������������ ������ �� �������	����
��	��������$���������	���������

oraz statutem Emitenta;

c) ��	����
��� 
�� 
�	������!� ��������!� ������!�� ��
����
�� ��	� �	�������� �
����� �������� ������
�� �� ������
�� $������� �� �	���� -.� �
������ /...� �"
oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999,
������������
������	��	��������
��
����!�����!�������
��!������������ 

a) ������ ����	��	���� �� �	���� -2� ������� 2:::� �"�� ������ ��� �������� ���
�
� �
���
�
�
��	���������/, -:.����"�	�?

b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.;

��	����������������� �,...����"�	�?

c) ���
�	�����	���	����
��������
�����������!�	�������������
�����/2�����a
���-2��������2:::��"�
��	������	
����	����������������
�����������!��
�����-/-+����"�	�"?

d) ����������������
��

�����������������	�	������
���!����&���������"�	��"�"

;����� ��������� ��
������ �� 
����� 
����������� ���
�	����� ����� ��	����
���� w
Rozdziale VIII Prospektu.
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W imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
���
�����������������
�	���������
��!����2,,

                Wojciech Maj
���������	�
��������	�
��6128/2647

David Fuller
�����������

Warszawa, 28 sierpnia 2000 r.

2 ��'��������� !�������
������������������������������������
sprawozdaniu finansowym MCI Management S.A.

2.1 ��'��������� !��������� ��
��������
�����������
�������
finansowego MCI Management S.A. zamieszczonego w Prospekcie oraz
danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie.

Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe za okres od 21 lipca do 31
�������2:::��"�	����������	��	�����������
������
�	����������
����$������
��	�
����
��!�����!�	� ������ ��!����
��!�$������"����
�	����� 	����������2
stycznia d��-.� �
������/...� �"� 	������ ����	��	���� �� �����
��� 
�����!� ����!� 	
��������!����
��!�$������

;����������������
������������
�	����������
����%&'�%���������"("���������
�����
������	��	��������
��
����!�����!�������
��!��������������� 

2.1.1 �
�������������������������������������
����������������������
Management S.A. za okres od 21 lipca 1999 do 31 grudnia 1999 roku.

;����������������
���������(���������	��%&'�%���������"(":

I. ��	����
�	������� ������ ���
�	���� ������
���� %&'� %�������� �"("
@	
���� ����� 5������6A� 	� ����	���� 
�� )����
��� ��	�� ul. Armii Krajowej 54,
	���	����������������	����������������������� 

a) ������ ����	��	���� �� �	���� 31 grudnia 1999 r., który po stronie aktywów i
���
�
�
��	���������/, 390 212�02�	�?

b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia
1999��"�
��	������������������, 000 379,//�	�?

c) ���
�	����� �	� ���	����
�� �������
������������!�	�������������
�� ����/2
lipca 1999 r. do  31 grudnia 1999� �"� 
��	������ 	
����	����� ����� ������

����������!����������
����- 234 +/,�-+�	�?

d) ����������������
�"

II. ������	��	��������
�	����������
������	����
�	����	��	�������������-
wie�	������������	���������"�3�	���	�����������
��������������������
�	����
finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

III. 4����� ��� ��	����
�	������� �����
���� ��� ���
��	������!� �� ����������
Rzeczypospolitej Polskiej:

– ��	�����
� ��	�	���� 0� ���
�� 	� ���� /:� 
�	����� 2::,� �"� �� ��!����
����
@B	"�"�3��2/2���	"�+:2�	���������	����	�����A?

– norm 
�����
���	
���������������
�������
�����!���	�	�*���
� ���
4������!���
������
.
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IV. 4����� ��	�� 	������ 	����
��� �� ��	����
�	���� ���� ��� �	���#

�����	����� ��
���#����� ���
�	����� ������
�� ���� 	
���� ��������!� �����
� �
��	���	��"�4�����������
�������	������������
�	�������������
���
������
���������
���
���	����
�������
��!���
���������������
��	���!�
����
�	����
������
��"�4�����������
�����
�����������	�����!����
����������
���!
��	�	� ������� ��	� ��������!� ��	��
�� ������
���!� ��	�� ����	��	����
���
�	���� ������
����� � ����� ������� ������ ����� ���	������"� �
����� ��
��	������������
����
�����	����������
�����
�������������"

V. ������� ��
����	�������� ��� ���������� ������
�� 	
���� 
� ���
�	����� 	
�	���������	�������������
�����/2������2:::��"����31 grudnia 1999��"����	������	
informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

VI. ������
��	����
��������������
���
���	�����5�������
�������
����	�	��	���
��� ������6� ,.�/-7� ����� ������� 899� &�������� �"("�� �� ������ ������ ���� 
�
���

���
��� �� 
������� 1 503 C:/�-0� 	��� �
	������������ ������ 	� ������� ��
���� �����

������� 
� 
��������� - 678 1.0�1-� 	�"� ;��������� 
������� ����� 
������ ��� �� ���
��
�
����"�2/�����������������
����	���	�
���
������	�	�	�	���������������
��
	�������������������
���899�&���������"("�
�	
��	���	����
�	�����
���������
��� ���� ������� �������
����� ������
��"� ������ 899� &�������� �"("� ����	��	
���
�	�����������
��	�����������	��������-2�����/...��"���	���	������	���

������������	�����������������������	�
����	���������	�������
�����
���������
������ ��	�	� ������� ������ $����� =� >����� (����� ��"� 	� �"�"� 9��� ����� ���
�	���������� ��	��� 	������� �������	���� �����
�� ��� 
���
���	���� ���� �
��
����
�����
������������
�����������!���	�	�������������899�&���������"("�

�����������������������	�	�	�	���������������������!�
������"����������	��
�������	���	�������������
�������
������������������
�������������������	�����
������ 	� 	������ �����	����"� 3��� �������� 
� ������ �	���#� ��	�����
������!
��
���
����
����	�����!���
����
��#�����������������.

VII.3�	���	�����������
	������������
��������!�������
�����
�����������������
��#� �����	�
���� ��������� �	������ 
�����	����� ��
���� ����� �����	���
��������!���	�	�	�	������������	��
��
������������899�&���������"("���	
��!�	��������
��������������������
�����	���	�������
�	�����������
� 

– 	������ ����	��	����� 
�� 
�	������!� ��������!� ������!�� �� �����
��
��
����
�� ���
�	����!� ������ ��!����
��!� �� 	������� 	�� �����
����� 

��������������	�����������������
����
�������!����
����?

– ����� 	������ ��� ��� ������ �� ������� 	� ���
��	�������� ������� ��	������� ��

��	���������������?

– ��	����
��� 
�� 
�	������!� ��������!� ������!�� ��
����
�� ��	� �	�������� �
�������������������
�� �� ������
������������	����31 grudnia 1999 r. oraz
wynik finansowy za okres obrotowy od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

B	�������
��������������
���!����&���������"�	��"�" 

Wojciech Maj
	���������������������������	�
����	

pod numerem 6128/2647

David Fuller
Prokurent

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

������
���������������������

���
������!������������
�	��
finansowych pod numerem 144

Warszawa, 17 sierpnia 2000 r.
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3 �������������������������������������������(��������������
����
Narodowy Bank Polski

�������� ������ 
������ 	�������� 
� ������!� �������!� ���
�	������ ������
��� �
porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do Euro (zwanego dalej EUR),
����	�����	�	�3����
��4����������@34�A��
������� 

Okres
)����������
w okresie

)���������� na 

ostatni ������������
#!������

kurs w okresie
#!�����������

w okresie

Okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r. 4,2731 4,1689 4,4140 4,1340

Okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r. 4,0416 4,0226 4,1250 3,9650

4 Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku

���
���'��
�������� *�
���+� �������(,�����������������

���!��� *���������
���+� ����

30.04.2000 31.12.1999

�����%���   w tys. EUR �����%��� w tys. EUR

I. -��� *��������������
�������
������'�"�����'����������'� - - 25 6

II. $����������+��� ���
�� �!��! (820) (203) (527) (123)

III. Strata brutto (389) (96) (4 000) (936)

IV. Strata netto (416) (103) (4 000) (936)

V. Aktywa 32 706 8 131 24 390 5 850

VI. ��������������� 637 158 720 173

<�
�����	���
��	����������������
� 226 56 720 173

VII. )
��������� 31 234 7 765 23 600 5 661

VIII. )
����� �!�� 32 600 8 104 32 100 7 700

IX. Liczba akcji w sztukach 32 600 32 600 32 100 32 100

          <�
��������	�������	
�����! 32 600 32 600 32 100 32 100

X. .����/�����������!������ !������0(,� 958,10 238,18 735,20 176,35

XI. $������������!������ !�������������0(,� 319,26 78,99 40 000,00 9 360,89

XII      ���������������'��
�������� * 3 564 882 3 235 757

XII. ����+����������������!������ !�������������0(,� - - - -

��
���	������������
����	����	������$���
�����������������!�	�� 

– ���	�	���������	��������
�
� �����
�
�D�
������ �������!������
������	����! na
�	����-2��������2:::���	����	����-.��
������/...��"���	�	�3����
��4���������
��	����
�����!�
����"�-��������	������	�	���"

– ���	�	���������	�������!�����	����
��������D�
�������������!������
�����
�����!
����������������	����������!������
���������!���	�	�3����
��4������������������
�	�����������	����	��������������������
�������
��!�	����	����!�-2�������
2:::��"���-.��
������/...�"���	���
�����!�
����"�-��������	������	�	���"

5 .���
�����
��������������� *

5.1 1����
������
�������������+��� �

������ %&'� %�������� �"("@	
�� ����� E$��������6A� 	����� 
����� ��� ��������
F����
����
������/2������2:::��"�
����	���������
������)����
��G����	�����
nr H 8752. Emitentowi nadano numer statystyczny REGON 932038308 oraz numer
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������������� ������
��� C::<//<:1<+/2"� ��	��������� �	��������� $������� 
�����
statutu jest:

– ���
�	�������
��������������
��!�������������������	�����	����

– 	�	��	����������������������	����

– ������������������
�������������
����	�����	�
�������	������

– ����	�
��������
����������
�<������
��	
��	�	�
�	�����������
����� ���������
��������������
�����	��
���	����������!�������������
��!"

���	���	�������� <�����������
������$*B�0,2, 
B	������#������
�
 <�����	�
��
�	��������	���������	
��	���
     	����
�	��������������
���	�	��	����

���
�	����� ������
�� 	������ ����	��	���� 	� ������ ��� 2� ����	��� ��� -.� �
�����
/...��"����������
��
���������	�������������������/2���������-2��������2:::��"

$������� ����	��	� ��!����� 	����
� �� ����� 
� 
������� ����
�
�	���� ��� ����	��
���������� ����������� ���
�	����� ������
�� 	������ ��	���	������� ��� 
�����
kalkulacyjnego.��	�	��������	���	�������������
���������"�,/"

5.2 �����
�+������
���������� *������� �

.������������ *������� �

����� ��!����
�������	��������	������	��	�������
�	���� ������
����	������
od 2�����	������-.��
������/...��"����	������	����
������!����
�����	�/:�
�	����
2::,� �"�� 	
��� ����� ���
��� ����� ������� ����	�� ������� 	���� ��!����
����� ��
���������� ������!� ����	���� ���� �������� ���
�
��� 	�	���� �� ����������� �	��	�-
pospolitej Polskiej.

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

������ ������
�� ��� ���
�	���� 
������ 	���� ���	��
� !�������	���!�� 	�� 
��������
������
� ��
���!� �����������!� ������
��� �����	����� 
������ 
������ 	��
����������!� 
� ���
��� ��	� 
� ��������!� ��	�����!�� ��	�	� ��� 
���
� �������� ���� ����
�
	���������"

������ ������
�� ��� ���
�	���� 
� ������� ������"� ;���
������� ��	����� 
� �������
	�������� ���
�
� �� ���
�
� ��� ������ 
� ���� ����� 
��������� 
� �������� ��
���
���������������������
���"

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

)� ����� 	��
������ 
�������������� ��	��!���
� �� 	
��	���!� 	 nimi kosztów do
���
�
� ���� ���
�
� ������ �������� 	���	��� ��� ���	��� ���� ��	��!����� �����	���
��	��	���!�������
���	���	���������� ���������������	���������� ���	�	������	�����
poniesione.

$������� ����	��	� ��!����� 	����
� �� ����� 
� 
������� ����
�
�	���� ��� ����	��
���������� ����������� ���
�	����� ������
�� 	������ ��	���	������� ��� 
�����
������������"��	�	��������	���	�������������
���������"�,/"

��	��� $������� ��������� 
� /...� �"� ����	��� 
���
�	����� ����	��	���� ��!����
	����
� �� ����� 
� 
������� ������������ 	� ���� /...� ��	� 
� ��������!� ���!
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obrotowych. W tym celu wprowadzona zostanie dodatkowa ewidencja kosztów

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

a) ������������"������ ����������+�����
����

������� ��
�����	�
������������������� ����
���
����������
���������������
lub kosztów wytworzenia oraz kosztów rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne (umorzenie).

;������ �����	������ ��� ������
� ��
���!� �� 
������� ������������!� �� ��
���!
����
�����!� ������ ��
� ������
��� ��� �� �����
��� ����� �����	����
	
������������
������
�������	���!�������
"
(�����	��������������
��������������
�"

$������� �������� ����������� ���	��� ��
��� �����	������ ��� �����
�
��!� ����
������
���
���! 

– budynki i budowle 2,5% - 10,0%

– ��	��	�������!���	�������	��� 5,0% - 60,0%

– ���������������� 20,0% - 40,0%

– ��	���������������
�� 17,0% - 20,0%

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

���	�����
��������	���������
�������������������!�����
���!�������������� 

– ��	������<����	��������	���������������������	����������	�	��	���� 20,0 %

– programy komputerowe 50,0 %

b) ������� !�����
� ����

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

c) 1���������!����������

(���������	������������������
���������
�������
��@�����A�
�����������
�����!���!
������ ��������	����!� �� ������� ���
���
��� ��
��� ������ ��!� 
������"� ;������ ��
������������	���������
�"

d) Zapasy

����� �	��	�
��!� ��������
� ������� ������
���� 
��	���� ���� 
������ ���� �����
�������	��
�
��
��	��������
���	��!�����������������	����������"

e) #+����� ��������������

3���������
��	������
�
��������������������������
��	����!���	��
"
3��������� �� 	���
��	��� ��� 
��	�
��� 
� �
����� 
��������� 	����"� 9�������

������� 
� 
����!� 	�����	���!� ������
��� ��� 
������ ���
��	�������� �� �	���
��	����
�	���� �������� ���������� ������ ���������� ��	�	� ���	��� 34�"� 3������
	����	�
��� �������� �����
�� 
��������� 	� ������!� ��� 	������
��� �� ��	���	���
���������
��	�
������������	��!����������
���������	���������
�"
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3�����������	���
��	���
�
����!������!����	����������
�������	����	�����	����
��	��	�����
��������������������������������������
�������	�	����	���34���
�	���� ����	��	���� ���
�	���� ������
���"� )��������� 	� 
������ �� �	���
������
����
������������!�������������
��!�������������������	��������
�����
	���	��� ��� ��� ���	��
� �������� ������
��!�� �������� ��
����� �������!� ������
�����
��!� ��� ��������� �����	���� ������� 
������ 	���	��� ��� ��� ��	��!���
� ��	�-
�	���!�������
"

f) -
���������� �����
����� ��������������"���������������
����!������
����!�������� !����������'�

������� 
�������
�� ��	�	��	���� ��� ������� 
�������� ��� 
� ����!� ������ ���
	����� ���� 
���	��!� ��� ��!� ���� ���	����� �����"� �������� ����	�� ����� ������ ���
	��������������	�����������������
������
����������	��
�������
��!"

g) ���d���
��������

*���
�� ������� ���������� 
� ����� �� �� ��!����!� ����
��!� 
������ ���� 
�����

������� ��minal���"� ������� ���������� 
� 
����!� �����!� �� �	���� ������
�� ��
��	����	���� �� 	����� ��	�� 	���so
���� ���������� ������ ���������� ��� ����� 
����
��	�	����	���34�����	��������	�������
�	����������
���"������������������
��!����!� ����
��!� ���� 
� ������� ����� ����������!� ��� 
��	�
��� 	� �����	�����
��������"�;�������������������������������	��!���
������
��!"

h) ����������+� �������������������������'�

B�� �	�����!� ��	���	��� ����	�������
��!� 	���	��� ��� 
������ �����	���� ��������	��!
������
����������
���������������������"
O�������	�����!���	���	�������	�������
��!����	��
���������������
�����������
���	��.

i) Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów

B�� �������!� ��	���	��� ����	�������
��!� 	���	��� ��� ������� �	��	���� �
���	���
��	��������	�	�$�����������	����	�	����������
�����	���
��	�����	����
���������
���	����������!��
������������������������	�	��	���.
;�������������!���	���	�������	�������
��!����	��
���������������
�����������
���	��"

j) -��� *����
������� *������'�

B�� ��	��!���
� ��	��	���!� ������
� 	���	��� ����� �������� ����� ���� 	����	�
���!
������� �����
��!�� ��
����� 
� 	
��	��� 	� 
������ �� �	���� ������
�� �����!� ���� ������
����������� ��	���� ��	� ������� 
�������
��� ���
�
� �� ���
�
� 
�������!� ���

��������!� 	����� 
� ����� 
������ ������ ��	� 	������
�� ���	� 
������ 

��������!�������!�������
��!����	���"

k) )
����
���������2� �!��3

*������������
��	��������
�
�������������������������������������	��������
����

���	��"

l) Kapit���
����

*�����	���
�����������������	�����	������������
�����
�������������������	
������	���
��	�����	����������
���������	��������	��	��
���!�������
���
���!"



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




183

m) Sposób ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany  jest na podstawie:

– 
������ �� �	��������� ������������ ������ ����
�� �������� ����	�� ����� �������!
��	��!���
�	�����	�������������
����
��
��������!���������
��������
�������!�

�	��	�
�����!�����!����	������	��
	������������������������
��������!�	
����	��
���� 	������	���� ��	� ������� ��� ��
��
� �� ������� ��	� 	����	�
���!� ��	������!
��	��!���
� ����������!� � 
�������� ���	�����!� ��������
�� ��
��
� �� �����!
��������
��������
���������!�
����	��!�
��
��	������������!�������@	����A�
��
����	��������	��������������	��������������������������	��
�����	�����#
�����������!� ��� ���	����� ����� ������
���� ���	��
� ��������� 	�	����� ���	����
��������
����
��
��������!���������
����������	���	������!����	��
�����������!"

– 
���������������!�������
��!������������
��������������	�������������	��!����
	���������������
��!���
��	�	����������	�����������	���
�
������!����������!�
������
� 
�������
��!�� �������� ��� �����	��� �� ����������� 
� ���� ����� �������� 	
	
�����
�	�������	���	
��	�����	��
���	����
�	�����	�����������
�
�������
��!�
�	�������������!�������������
��!�����������
������������!����
�����
��!�
���	������������������
��!���������������������
��	�	�������������������
���������
	�	
�����
�	����������
�	�����������	�����	���
��	��������������	�����������


�������
��!�� ������� �������� �����
��� 
��������� ��������� ���
�	���� �������!� �
�������!�������������
��!

– 
������ �� �������!� ��	
��	����!�� ������ ����
�� �������� ����	�� 	����	�wanymi
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

n) )
�������������������+�� !���� ���

*����� ��	��
�
�� 	� �����	���� 
������ ����
�� �������� ������	�� 
�������� �����
������
���
���!���	�������������	�������������	�������	�������������	������"

o) Koszty sprzedanych towarów i produktów

$������� ���
�	�� �
�������� ���	��
� 
� ����	��� ���	��
��� � ��� ����	��� ���������
����	��	��� ��!����� 	����
� �� ����� 
� ����	��� �����������")����#� ���	�����!
��
��
� �� �������
� ��	� ���	�� 
��
��	���� ���	�����!� � ��������
� �� ������ �����	�
���	��
� ��	���������� 	
��	���!� 	�� ���	����"� *��	��� ���	����� ��������� ���	��
!����
�� 	
��	��� 	� ���
�	���� �	���������"� *��	��� ��������� 	�	���� ��������
���	��� 	
��	��� 	� �����
����� ����������� ���	��� ������������ ��	� ���	��� ������� �
reprezentacji.

p) -��������
��� *��������������
�� �!��

B����	������!����	��
�����	��!���
�����������!���������	��!���������	���	
��	��
	�� ���	����� ��������
� ������� ��
������ �
��	������ �� ��	
��	�
����� ��	��
� �
������������	��������	��!���������	��������������������������	����������	
��	���	
�	��������������������$������"

q) Przychody i koszty finansowe

��	��!���� �� ���	��� ������
�� ��������� ���
���� �������� 	� ������� ��	�������!� �
���	�����!� �������
� �� �����	���� �������� �� ������� �������� �����
�� ��	� ������
�����	������ 
����#� ������
���� ������� ��
����"� *��	��� �� ��	��!���� ������
�
	������
������
�����������������������	������	����������������!���	���	���"

r) Podatek dochodowy odroczony

��	��
�� �� ��	������
�� �������� �������� 	� ������� ������� ���!���
���� ��� ����
��
���!������	�������	���	��������	�������
���
��	������
�	
��	���	�������������
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���������	������	��!����	������������ �������	���	������������
������ ��	�����

podatkowych i przepisów bilansowych.

������� �������� 	���	� ���� ��� ���
�
� ������� ��������� ��
���#� ���� 	����	�
��� 

kolejnych latach obrotowych.

Na �������������
�������
��!�	����	����!�-.��
������/...��"���	 31 grudnia 1999 r.
Emi��������������������#�	�������������	����������������!���
���"�$�������	����-
��
��
����	���#������
��#�
��������	�
��	����
����
���������	���	#������	����!
����������������
��!�����	�����!���	���	�������	�������
��!����	��
"

5.3 )������������!� �����������������
��� *�
������'���
������� *��
okresy, za które przedstawiono sprawozdania finansowe.

Opinie do sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.
��	� ��� 2� ����	��� ��� -.� �
������ /...� �"� 	
������ 	���	������� ��� ��	����� 5������

�������
�� ��	�	��	���� ��� ������6"� )� ��	����
������ ���
�	����� ������
��
oraz w porówny
����!�����!�������
��!��������������������
���������!�	���
��-
�	����	���	�����"

5.4 ������ !�
��������������

)��������	�����������
�����
�!��	��
�
����	��� ���������������	����������	��	-
��������dzielnie sprawozdania finansowe.
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6 Sprawozdanie jednostkowe Emitenta

6.1 4�+���2�����%����)

Nota Stan na 30.04.2000 r. Stan na 31.12.1999 r.

AKTYWA

I.       �!���������� 15 189 9 965

1. )�����������������������
�� 1 105 39

2. �	��	�
�����������
�� 2 79 21

3. G�����
�����������
�� 3 15 005 9 905

4. 3���������������������
� 4 - -

II.      �!������������� 17 460 14 234

1. Zapasy 5 - -

2. 3����������������������
� 6 3 746 2 728

3. (�����@��	���A�
��������	���� 7 - -

4. �������
�������
����	�	��	������������� 8 6 915 8 271

5. ���������������� 9 6 799 3 235

III.      ���+� ������������������� 10 57 191

1. ��������������	����������������!���
��� - -

2. ��	��������	���	��������	�������
� 57 191

A K T Y W A,  R A Z E M 32 706 24 390

PASYWA

I.       )
��������� 31 234 23 600

1. *����������� 11 32 600 32 100

2. 3������
����������	������������������
@
������#������A

- (4 500)

3. *�����	���
� 12 3 050 -

4. *�������	��
�
��	������	����
����� - -

5. ��	���������������	��
�
� 13 - -

6. �������������
��	���	����	�������	���
�@	����
A
zagranicznych - -

7. 3��������������	������������! 14 (4 000) -

8. Zysk (strata) netto (416) (4 000)

II.      Rezerwy - -

1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 - -

2. ��	��������	��
� 16 - -

III.    ����������� 637 720

1. ����
��	���������������
� 17 411 -

2. ����
��	����������������
� 18 226 720

VI.    ���+� ����������������������
��� *����
������� *��kresów 19 835 70

P A S Y W A,  R A Z E M 32 706 24 390



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




186

.����/�������� 31 234 23 600

Liczba akcji 32 600 32 100

.����/�����������!������ !��2����3    958,10 735,20

Przewidywana liczba akcji  (w szt.) 37 800 32 600

����������������/�����������!������ !��2����3 826,30 723,93

6.2 �����������
����+������2�����%���3

Stan na 30.04.2000 Stan na 31.12.1999

�����������
����+�����

a) ���	��
����#���	�������!��
�������������	�� 388 388

- ���	��	�����������	������! - -

- na rzecz jednostek stowarzyszonych - -

- na rzecz jednost4�������������� 388 388

- na rzecz innych jednostek - -

b) ��	������	���
��	�����	������
� - -

�����������
����+�����"����� 388 388



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




187

6.3 � *���������'���������2�����%���3

Nota
Okres

od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

I.         -��� *��������������
�������
������'������'����������'�  20, 21 - 25

1. ��	��!���������	�����	�������������
 - 23

2. ��	��!���������	�����	�������
��
����������
 - 2

II.      )�������
������ *�
������'������'����������'� - (1)

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 - -

2. )����#����	�����!��
��
����������
 - (1)

III.     ����0$��������������
������ - 24

IV.    )�������
������ - -

V.     )��������'+����������� (799) (545)

VI.    ����02$���3����
������ (799) (521)

VII.   -��������
��� *�����
�� �!�� 23 31 20

VIII. �-����������������
�� �!�� 24 (52) (26)

IX.    ����02$���3�������+��� ���
�� �!��! (820) (527)

X.     -��� *�����������'����� !�������� *�
������ * 25 - -

XI.    -��� *������
����������������������!������������ 26 - -

XII.   -��������
��� *������������ 27 445 206

XIII.  Koszty finansowe 28 (14) (3 679)

XIV.  ����02$���3�������+��� �����
��� ��!25�65��75���3 (389) (4 000)

XV.   .����������������� �!�� * - -

1. Zyski nadzwyczajne 29 - -

2. Straty nadzwyczajne 30 - -

XVI.   Zysk/(Strata) brutto (IX+X-XI) (389) (4 000)

XVII.  Podatek dochodowy 31 27 -

85���%�-���������������������� ������������ 32 - -

XIX.   Zysk/(Strata) netto (XII-XIII) (416) (4 000)

Okres
od 21.07.1999
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

Zysk/(strata) netto za okres obrotowy (4 416) (4 000)
������������+� ���� !�������� * 13 832 100

$������������!������ !���������2��3 33 (319,26) (40 000,00)

������������
����������+� ���� !�������� * 19 032 32 600

������������������!������ !���������2��3 33 (232,03) (122,70)
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6.4 �������������������
��+���������2�����%���3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

I.       $����
����������������
� �������������24�3 23 600 100

a) 	�������	������!�	���@��������A���!����
���� - -

b) �������������
��	�����	��! - -

II. $����
����������������
� ������okresu  (BO),
 po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 600 100

1. �������������������������	����������� 32 100 100

1.1. �������������������������� 500 32 000

a) 	
����	����@	�������A - -

- emisji akcji 500 32 000

b) zmniejszenia - -

1.2. ������������������������������������ 32 600 32 100

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

(4 500) -

2.1. �����������������!�
���������	������������������ 4 500 (4 500)

a) 	
����	��� - (4 500)

b) zmniejszenie 4 500 -

2.2. �����������!�
���������	���������
akcyjnego na koniec okresu

- (4 500)

3. ������������	���
���������	����������� - -

3.1. ������������������	���
��� - -

a) 	
����	�����@	�������A

- ��������������
�����
���������������� 3 050 -

b) zmniejszenie - -

3.2. �����������	���
������������������� 3 050 -

4. �������������	��
�
����	������	����
�����������	����������� - -

4.1. �������������������	��
�
����	������	����
����� - -

4.2. �������������	��
�
����	������	����
�����������iec okresu - -

5. ������	������!�������
���	��
�
��!������	����������� - -

5.1. �������������	������!�������
���	��
�
��! - -

5.2. ������	������!�������
���	��
�
��!���������������� - -

6. �������������
��	���	����	�������	���
�@	����
A�	�����	���! - -

7. ����������	���������	���������������������������	������������!������	����������� - -

7.1. ����������	���������	�����	������������!������	����������� - -
7.2. ����������	���������	�����	������������!�������	���������������

uzgodnieniu do danych porównywalnych - -

7.3. ����������	���������	�����	������������!���������������� - -

7.4. ����������������������	������������!������	����������� - -

7.5. ����������������������	������������!������	���k okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych (4 000) -

a) 	
����	������	�������

-  przeniesienia straty do pokrycia (4 000) -

b) zmniejszenie - -

7.6. ����������������������	������������!���������������� (4 000) -

7.7. Stan niepodzielon����	���������������������������	������������!��
koniec okresu

(4 000) -

8. Wynik netto (416) (4 000)

a) zysk netto -

b) strata netto (416) (4 000)

III. $����
�������������������� ��������24�3 31 234 23 600
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6.5 � *�����
���
���'��
�������� *�2�����%���3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

A.      -��(-�9.9�-�(#��	#(�#(::����������;#������-(���9<#(<�2�607��3 (588) (716)

I.        Zysk (strata) netto (416) (4 000)

II.       Korekty razem (172) 3 284

1. Amortyzacja 7 7

2. @�����A�������	��������������������
��! - -

3. Odsetki i dywidendy (153) (106)

4. @����A������	���������	�����������
���������� (803) (37)

5. Zmiana stanu rezerw (6) 6

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 27 -

7. ����������!���
��	������ (91) -

8. Zmiana stanu zapasów - -

9. ������������������� (219) (203)

10. ����������	���
��	���������������
��!�@	�
��������������	�������������
A 167 59

11. ������������	���	�������	�������
��! 134 (121)

12. ������������	��!���
���	��	���!�������
 765 -

13. ��	��������������@��
�������
�������899�&���������"("A - 3 679

B.     -��(-�9.9�-�(#��	#(�#(::����������;#������#.($:9�9<#(<�2�7��3 (3 898) (4 149)

I.       .
�����������+��� ��������� �!��! 27 -

1. ���	������������
�
�������������������!�����
���! - -

2. ���	������������
��	��	�
�������������
���� - -

3. ���	������������
�������
�������������
���� - -

4. ���	����������
�
�������
��!���	�	��	����!���������� - -

5. �������	�������!������	���������������
��! - -

6. Otrzymane dywidendy - -

7. Otrzymane odsetki 27 -

8. ��	������
���
� - -

II.      .�������������������+��� ��������� �!��! (3 925) (4 149)

1. 3��������������
�
�������������������!�����
���! (69) (42)

2. 3��������������
��	��	�
�������������
���� (63) (26)

3. 3��������������
�������
�������������
���� (3 008) (1 248)

4. 3�����������@��	���
A�
�����! - -

5. 3������������
�
�������
��!���	�	��	����!���������� (185) (404)

6. ��	������������	���������������
� (600) (2 429)

7. ��	������
����� - -

C.     -��(-�9.9�-�(#��	#(�#(::����������;#�����1�#�#$�.(<�2�7��3 8 050 8 100
I.       .
�����������+��� ����������!

1. ������������������������
��!��������
��������	�� - -

2. $�����������������������!�������������
��!��������!�������
�
�������
��! - -

3. �������������������������
��!��������
��������	�� - -

4. $�����������������������!��������������
��!��������!�������
�
�������
��! - -

5. )���
��	�������������@��	���
A�
�����! 8 050 8 100

6. B��������������� - -

7. ��	������
���
� - -
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II.       .�������������������+��� ����������! - -

1. �����������������
��!��������
��������	�� - -

2. )�����������������������!�������������
��!��������!�������
�
�������
��! - -

3. ������������������
��!��������
�����
��!��������	�� - -

4. )�����������������������!��������������
��!��������!�������
�
�������
��! - -

5. *��	���������������
�����! - -

6. ����	����������@��	���
A�
�����! - -

7. �����������
�������������!�
��������	��	�
��������� - -

8. )������	�	�������������	�	��	�����!�����	��������! - -

9. )�������������������	���<������	�� - -

10. ���������	���
��	��	�����������
���������������
��� - -

11. ��������������� - -

12. ��	������
����� - -

D.      -��(-�9.9�-�(#��	#(�#(::�"����(��2�6074607�3 3 564 3 235

E.      4�;�#$�.������#��$:�#,�����)=.�-�(#��	#9�> 3 564 3 235

- 
�����	���������������
�����������!�	��������������������
��!����
���������! - -

F.      ����)��-�(#��	#(�#��-���
:()��)�($, 3 235 -

G.     ����)��-�(#��	#(�#��)�#�(���)�($,�21607��3 6 799 3 235
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#�:9��4<��#��<
�(
#������!���!� �������+���

Nota 1 do poz. I.1. aktywów

1.1. .���� ����������+�����
����

30.04.2000 31.12.1999

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy
	��������������������	������	�	��	�������������������

105 39

b) koszty prac rozwojowych - -

c) �����
����#������ - -

d) �������������������������������������������
������ - -

e) nabyte oprogramowanie komputerowe - -

f) ��������
�
���	�������������
���������
 - -

g) ��	������
�����������������������
�� - -

h) 	���	��������	���
�������������������!�����
���! - -

.���� ����������+�����
��������� 105 39

1.2. :��+��� *�����+� ��� *��� ����������'�������� !��
��������� *�
�������������+��

'����!�������������������
'����� �!��!%

30.04.2000 31.12.1999

a) 
����#�������������	����������� 42 -

b) 	
����	��� 69 42

c) zmniejszenia - -

d) 
����#����������������������� 111 42

e) �������
�������	���@����	����A������	����������� (3) -

f) amortyzacja za okres (3) (3)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (6) (3)

.����/�������������� ������� 105 39

Nota 2 – do poz. I.2. aktywów

2.1. ��� ������!����������

30.04.2000 31.12.1999

a) ���������
��

- �������
���� - -

- budynki i budowle 33 4

- ��	��	�������!���	�������	��� 3 5

- ���������������� 43 -

- ��	���������������
�� - -

b) ��
����������	���	��� - -

c) zaliczki na poczet inwestycji - 12

��� ������!����������"����� 79 21
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2.2. :��+��� *�������'������� *�?����������������+�%

30.04.2000 31.12.1999

a) 
����#���������������
�������
��������	����������� 4 -

b) 	
����	��� 29 4

c) zmniejszenia - -

d) 
����#���������������
�������
������������������ 33 4

e) �������
�������	���@����	����A������	����������� - -

f) amortyzacja za okres - -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - -

.����/�������������'���������+��������� ������� 33 4

(�����	����������
� �� ����
��� 	����� 
�	��	��� 
� 
�������� ����� ���� �
��������� ���� ��
zamieszcze���
���������
���������	����-2��������2:::��"�1+�21�	����	����	����-.��
�����
2000 r. 195�,C�	�"

2.3. :��+��� *�������'������� *�?������������� *�� ������������%

30.04.2000 31.12.1999

a) 
����#����������	��	������!���	���!�����	��������	����������� 5 -

b) 	
����	��� - 5

c) zmniejszenia - -

d) 
����#����������	��	������!���	���!�����	������������������ 5 5

e) �������
�������	���@����	����A������	����������� - -

f) amortyzacja za okres (2) -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2) -

.����/������������������ *�� ��� *���������������� ������� 3 5

2.4. :��+��� *�������'������� *�? �����������
����%

30.04.2000 31.12.1999

a) 
����#��������������
����������������	������������@
�
grup rodzajowych) - -

b) 	
����	��� 46 -

c) zmniejszenia - -

d) 
����#��������������
�������������������������� 46 -

e) �������
�������	���@����	����A������	����������� - -

f) amortyzacja za okres (3) -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (3) -

.����/������������'������
������������ ������� 43 -
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2.5.    Tabela ruchu������'������� *�? 
��������������������%

30.04.2000 31.12.1999

a) 
����#��������������
���
���!������	������������(wg grup
rodzajowych) 4 -

b) 	
����	��� - 4

c) zmniejszenia - -

d) 
����#��������������
���
���!���������������� 4 4

e) �������
�������	���@����	����A������	����������� (4) -

f) amortyzacja za okres - (4)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (4) (4)

.����/������������'������� *�������� ������� - -

2.6. ���������������+������2��������������� ���3

30.04.2000 31.12.1999

a) 
���� 79 9

b) ���
����������
������
���������	����
�����������
umowy o podobnym charakterze, - -

���������������+���������� 79 9

2.7. �������������
����+�����

30.04.2000 31.12.1999

���
����������
������
���������	����
�����
innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 55 55

-  kserokopiarko-drukarka RICOH AFICIO 200 26 26

-  komputer ADAX, fax Canon, rzutnik cyfrowy
HITACHI CPX 29 29

�������������
����+�����"����� 55 55

Nota 3 – do poz. I.3. aktywów

3.1. 1���������!����������

30.04.2000 31.12.1999

a) ���������	�����
���� 15 005 9 905

- 
����������!�	������! 15 004 9 904

- w jednostkach stowarzyszonych - -

- 
���������������������� 1 1

b) ��	������������	���������������
���
���� - -

- �����������	������ - -

- jednostkom stowarzyszonym - -

- ��������������������� - -

c) ��	�������������
�������
���
���� - -

- ����������	������! - -

- jednostek stowarzyszonych - -

- ��������������������� - -

d) �������
�������
� - -

e) ��	���������������������
�������������
���� - -

1���������!����������"����� 15 005 9 905
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3.2. ����������������������!�������������2��
��������������
�������������!����
�������3

30.04.2000 31.12.1999

�� !����������

a)     ���������	�����������   9 905 -

b)     	
����	���   5 100 9 905

c)     zmniejszenia   - -

d)      stan na koniec okresu 15 005 9 905

1���������!����������"����� 15 005 9 905

H��
��� �
���� 	
����	��� 
� ��	����� ����� �� ��	���� ����� �������� ������� ����� ������ E46� 
� ������
�����"����
��
�����,�-,-����"�	�� ���	�	��$������"���������������������	������	��������-
wane 17 marca 2000 r.

B�����
��
�	
����	����!���������
�������������	�����������4�����"����"("���
�������0+1�-/.�..
	�"� ������ �� ��
���� /:� ���� /...� �"� �� 	������ ���� ����arczaniem informacji finansowych
poprzez portal internetowy.
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3.3. �� !��0�����+����!������� *��+���� *��������������� *�2+����3

3.3.1.   �� !��0�����+����!������� *��+���� *��������������� *�2+����3���������@A���������BAAA��%

a) nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej

Bankier.pl S.A. CCS S.A. Poland.com S.A. eProject. Sp. z o.o.

b) siedziba )����
,
ul. �
�������2-

)����
�     
ul. Bema 17

)����
              
ul. Armii Krajowej 54

)����
,      
ul. Bema 17

c) ��	���������	�����������
 �
���	����������
finansowych z wykorzysta-
niem internetu, handel i
����������
��!�dlowe z
wykorzystaniem internetu

Projektowanie sys.
informatycznych,
���	�������	���
komputerowego

B	������#�
��
���	�	
wykorzystaniem mediów
����������	���!��������-
����
��!����
���������
marketingowe i reklamowe

B	������#�!����
��
������
�	
��	��z do-
radztwem informatycznym
��	�
���niem i sprze-
����oprogramowania

d) �!��������
��	���������
���
@���������	��������������
stowarzyszona, z

��	�	��������������
��	�
��	���������!������������!A

 �����  ����� �����  ���������CCS S.A.

e) zastosowana metoda konsolidacji,
�����
��	��������������������
podlega konsolidacji

Nie podlega konsolidacji
na podstawie Art. 56,
pkt.2 ustawy o rachun-
��
����

���� ���� Nie podlega konsolidacji
na podstawie Art. 56,
pkt.2 ustawy o rachun-
ko
����

f) �������������������I�������������

�
�����������	��	���
���


29 marca 2000 r. 16 listopada1999 r. 16 listopada1999 r. 16 listopada1999 r

g) 
����#������I���	���
�
�����
ceny nabycia

756 9 805 4 443 77

h) ������������	������
����#
(razem)

- - - -

i) 
����#�������
������I���	���
 756 9 805 4 443 77

j) ������������������������
��������I	����
���

99,97% 49,11% 100% 51% (CCS S.A)

k) ��	���
������������	���������
��
walnym zgromadzeniu

99,97% 49,11% 100% 51%

l) 
��	��������������������������
lit. j) lub k) podstawy dominacji

- )����	��#�@,�	�1A��	���ków
w Radzie Nadzorczej

- -

m) ������
����������������
���� 687 5 703 3 581 (58)

− �������������I�	����
� 750 1 311 4 399 100

− �������
����������	��
�������@
������#������A - (165) - -

− ������	���
� - 2 366 - 12

− ��	������������
������

tym: - - -

− niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
��������! - 2 572 - (23)

− zysk (strata) netto (63) (380) (818) (147)

n) 	���
��	��������������
���� - 9 885 370 591

− ������������
� - - - 75

o) ���������������������
���� - 9 615 412 133

− ������������
� - - -

p) aktywa jednostki razem 687 16 476 3 952 558

q) ��	��!����	�����	���� - 14 066 155 474

r) ������������	�	���������
����#
�����I���	���
�
���������� - - - -

s) ���	������������������
������
od jednostki za ostatni rok obrotowy - - - -



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




196

3.3.2   �� !��0�����+����!������� *��+���� *��������������� *�2+����3���������@C��������CDDD��%

a) nazwa (firma) jednostki,                        
ze wskazaniem formy prawnej

CCS S.A. Poland.com S.A. CCS SOFTWARE
Ltd.    Sp. z o.o.

CCS CABLING Ltd.
Sp. z o.o.

b) siedziba )����
�
 ul. Bema 17

)����
�
 ul. Armii Krajowej 54

)����
�
ul. Bema 17

)����
�
ul. Bema 17

c) ��	���������	�����������
 Projektowanie sys.
informatycznych,
���	�������	���
komputerowego

B	������#�
��
���	
z wykorzystaniem
mediów elektronicznych,
����������
��!����
��
����������������
���
reklamowe

B	������#�!����

��������
�	
��	��	
doradztwem
informatycznym  oraz

���������
���	����
oprogramowania

B	������#
������
�	
��	�
z okablowaniem
strukturalnym

d) �!��������
��	���������
���
@���������	��������������
stowarzyszona, z wyszczególnieniem
��
��	����	���������!������������!A

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

e) 	�����
�������������������������

��	���������������������������
konsolidacji

���� Nie podlega konsolidacji
na podstawie Art. 56,
pkt.2 Ustawy o
��!����
����

Nie podlega
konsolidacji na
podst.Art.56,pkt.2
ust.2 Ustawy o
��!����
����

Nie podlega
konsolidacji na
podst.Art.56,pkt.2
ust.2 Ustawy o
��!����
����

f) �������������������I�������������

�
�����������	��	���
���


16 listopada1999 r. 16 listopada 1999 r. 16 listopada1999 r 16 listopada1999 r.

g) 
����#������I���	���
�
����������
nabycia

9 805 99 14 10

h) ������������	������
����#�@�	��A - -

i) 
����#�������
������I���	���
 9 805 99 14 10

j) ���������������������������������
I�	����
���

52,51% 99% 100% (CCS S.A.) 100% (CCS S.A.)

k) ��	���
������������	���������
��
walnym zgromadzeniu

52,51% 99% 100% 100%

l) 
��	������������������������������"��A
lub k) podstawy dominacji

- - - -

m) ������
����������������
���� 5 861 81 3 9

− �������������I�	����
� 1 311 100 14 10

− �������
����������	���������
@
������#������A

(388) - - -

− ������	���
� 2 366 - 9 2

− ��	������������
������
���� - - - -

− niepodzielony zysk lub niepokryta
�����	������������!

(495) - (74) (227)

− zysk (strata) netto 3 067 (19) 54 224

n) 	���
��	��������������
���� 7 320 56 268 210

− ������������
� 60 - 28 -

o) ���������������������
���� 7 983 9 195 53

− ������������
� - - - -

p) aktywa jednostki razem 13 830 137 280 229

q) ��	��!����	�����	���� 65 659 - 1 112 951

s) ni����������	�	���������
����#
�����I���	���
�
����������

- - - -

t) ���	������������������
���������
jednostki za ostatni rok obrotowy

- - - -
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3.4.   A� !��0����������
������� *�!������� *�2+����3

3.4.1. �� !��0����������
������� *�!������� *�2+����3���������@A���������BAAA��%

r) Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej &	��!�
��	�J����������"�	��"�"�@�"�%&'�������	��"�"A

s) Siedziba )����
���"�4����	�
�������-

t) ��	���������	�����������
 ��	��	���� ���������� ��������	����� ������� konsul-
�����
�������������
������
�	�������
��������������
��!

u) )����#�������
������I���	���
 1

v) 7���������������������������I�	����
��� -

w) ��	���
������������	���������
���
����
zgromadzeniu -

x) 3�����������	�	���������
����#������@��	���
A -

y) ;��	������������������
�������	�����������
obrotowy -

3.4.2. �� !��0����������
������� *�!������� *�2+����3���������@C�������CDDD��%

a) Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej &	��!�
��	�J����������"�	��"�"�@�"�%&'�������	��"�"A

b) Siedziba )����
����"�4����	�
�������-

c) ��	���������	�����������
 ��	��	���� ���������� ��������	����� ������� konsul-
tingowe �����������
������
�	�������
��������������
��!

d) )����#�������
������I���	���
 1

e) ����������������������������������I
	����
���

-

f) ��	���
������������	���������
���
����
zgromadzeniu -

g) 3�����������	�	���������
����#������@��	���
A -

h) ;��	������������������
�������	�����������
obrotowy -

3.5. ,����+����
��� �������������������2����������+����3

Pozycja nie wystepuje.

3.6. ���������������

���������� ����"���������������
����!�������2����������+����3

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 15 005 9 905

b) 
�
����!������!�@
��
�����������	����	�������	�A - -

-
���������� �����
����� �������������������
����!������"����� 15 005 9 905
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3.7. ���������������

���������� ����"���������������
����!�������2�������+��� �3

30.04.2000 31.12.1999

A.     Z  �������� ���������+��� ��"���������������� *�2�����/���+����3 - -

a)   �����@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

b)   ���������@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

a) inne - wg grup rodzajowych�@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

B.    ���������� ���������+��� ��"���!��!� ��������   regulowanym obrocie

������������2�����/���+����3 - -

a) �����@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

b) ���������@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

c) �����<�
����������	��
��!�@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

C.    ����������� ���������+��� ��"�������������������� *���������!��!� �����
������+���������� ���
������������2�����/���+����3  15 005 9 905

a) �����@
����#�������
A 15 005 9 905

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� 15 005 9 905

b) ���������@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

c) �����<�
����������	��
��!�@
����#�������
A - -

<��������������	������
����#�@����A� - -

<�
����#�
��������������� - -

D.      ������� ���������+��� ���2�����/���+����3 - -

.����/�������� ������ � 15 005 9 905

)����������+���!� �������/�2�+��3"����� - -

.����/��������0���� ���������/�������"����� 15 005 9 905

.����/���+����"����� 15 005 9 905

3.8. ��������������������������!�������������2����������+����3

Pozycja nie wystepuje.`

Nota 4 – do poz. I.4 aktywów

��	��������
��������"

Nota 5 – do poz. II.1. aktywów

��	��������
��������"
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Nota 6 – do poz. II.2.

6.1. #+����� ����'������������

30.04.2000 31.12.1999

a) ����������	������������
�����������������
���� 30 79

- �������������	������! 3 21

- od jednostek stowarzyszonych - -

- ������������������������ 2 -

b) ��	�����������������������������	������! 182 -

c) ��	��������������������������������
�	��	����! - -

d) ��	����������������������������������������K 2 652 2 530

e) ����������	��������������
��������������	����	���������	���! 166 118

f) ����������	����������
�������������!���	���
�
�	����! - -

g) ��	���������������KK 716 1

h) �������������!��	����������	������
�����������������	��
� - -

#+����� ����'������������������ 3 746 2 728

i) ��	��
��������������@
������#�������A - 6

#+����� ����'������������������� 3 746 2 734

* ��	���� 5��	������ ���������� ��� ���������� �����������6� 	
���� ��	������� �����	��� ��

&	��!�
��	� J�������� ��"� 	� �"�"� @�"� %&'� ������ 	� �"�"A� ��	�	� $������� 
� 
��������� /� ,/:� ���"� ���"� 	�� 
�	� 	
����	�����������������-.��
������2:::��"�
��
�����//-����"�	�"����
������	���	�������������/.�
�	����
2:::� �"� 9������ ������ �����	��� 
�	��	���� �� -2� ������� 2:::� �"�� ���������
���� 2+7� 
� ��������� ���	���"
�����	�����������	��	����	��"�B���2��
������/...��"���������������������
�������	�����	���
����������
�	����� ��������
��
�����2�,/:� ���"� 	�� �������/.����/...� �"�
�	� 	������������������� @�������#� 	����� 

������� ������A� ��	� ��	���������� ������ �
���� 2� ...� ���"� 	�� ��� ���� 2� ���	������� /...� �"� 
�	� 	� ��������
odsetkami.
** H��
��� 
�������� 
� ��	����� 5��	������ ���������6� �� �	���� -.� �
������ /...� �"� ����� �����	�� ��	�����
���������	���,�'�(�������"("�
�
���������1.C����"�	�"�����������	��������	��	����	���
�����������������	
���	���� ��	� ���������� 
���
������� ��	�	� �����	��������
� �� �����	������ ��	�	� 5,��(������ ��"� 	� �"�"6�
zaopatrzonymi w deklaracje wekslowe.

6.2. Zmiana stanu rezer�����+����� ����'������������

30.04.2000 31.12.1999

a) ���������	����������� 6 -

b) 	
����	����	����������
��	������	��
� - 6

c) wykorzystanie - -

d) ��	
��	��� 6 -

$�������������+����� ����'�������������������� ������� - 6

6.3. #+����� ����'��������������2����������+����3

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 3 746 2 728

b) 
�
����!������!�@
��
�����������	����	�������	�A - -

#+����� ����'������������"����� 3 746 2 728
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6.4. #+����� ����������������"����'����������2������3�?���
������������������+���������������
�
���

30.04.2000 31.12.1999

a) ���2�������� 12 57

b) ��
�����2������������-��������� - -

c) ��
�����-�������������1��������� - -

d) ��
�����1�������������2����� - -

e) ��
�����2����� - -

f) ������������	��������
�� 18 28

#+����� ����������������"����'���������"������2������3 30 85

g) ��	��
�������������	������������
���������������@
������#������A - (6)

#+����� ����������������"����'���������"������2�����3 30 79

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

6.4.1. #+����� �� �� ������� �����"� ���'�� �� �����"� 
�������������� 2������3� 7� �� 
�������� �
�+����� �������
� �������������&

30.04.2000 31.12.1999

a) ���2�������� - 22

b) ��
�����2������������-��������� - -

c) ��
�����-�������������1��������� 12 6

d) ��
�����1�������������2����� 6 -

e) ��
�����2����� - -

#+����� ����������������"����'���������"�
�������������"������2������3 18 28

f) ��	��
�������������	������������
������������������	��������
��
@
������#������A

- (6)

#+����� ����������������"����'���������"�
�������������"������2�����3 18 22

L��	��
����#��������������	����-.��
������/...��"�
������3 0,1����"�	�"�3���
��������
�������������������
���������������	��������
���!�
������2C����"�	�" �����������������
	� ������� ����
� �� �����"� 3��� �������!� ��	��
��� ����� 2C� ���"� 	�" 3��� 
��������� ���������
���!��	����������	������
��.

L��	��
����#��������������	����-1 grudnia 1999 r. wynosi 2 734� ���"�	�"�3���
��������
�������������������
���������������	��������
���!�
������22����"�	�" �����������������
	� ������� ����
� �� �����"� 3��� �������!� ��	��
��� ����� 22� ���"� 	�" 3��� 
��������� ���������
���!��	����������	������
��"

Nota 7 – do poz. II.3. aktywów

��	��������
��������"
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Nota 8 – do poz. II.4 aktywów

8.1. -
���������� �����
����� ��������������"���������������
����!������

30.04.2000 31.12.1999

a) ��	������������
���� 6 522 7 883

- 
����������!�	������! - 1 379

- w jednostkach stowarzyszonych 6 522 6 504

- 
���������������������� - -

b) ��	�������������
�������
���
����   393   388

- ����������	������! - -

- jednostek stowarzyszonych - -

- ��������������������� - -

c) �������
�������
��@
�����	��A - -

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

6 915 8 271

(�����&&���"("���
�������2�-0:� ���"�	����	�899�&���������"("���
�������2.�...� ���"�	��	�����
wniesione do Emitenta jako aport przez Czechowicz Ventures sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o.)

3��	����-.��
������/...� �"�$�������������,.�/-7������
�������� �899�&���������"("�������
������ 
���
�� �� ��������� ������
�� �� �������� �	������#� ��������	�� ���� ������"� (����� 899
&���������"("�	��������	����������������������
����$������� ���������	�	��������!����	��
�����	����"�(���������	��899�&���������"("�	
����
������/1�����	���/...��"����
��	�(��!��
(�������� ������ ��"� 	� �"�"� �����	���� 	���	����� ���
��� ������� ��� 0+7� ��� 2..7� ����"� ��

	����������	�	��	��������������������899�&���������"("���	������	��	�
��������������������
����������� �����������������
��
����!�H�����*�����
���%&'�%���������"("������������
��������������������������%&'�%���������"("

)� 
������ ��������� �����	����� ������� ��� ��
��
� �� ������ 	� ��� 2::1<2:::� ��	� �	���
������������!� ����� �����
�� �������� �� ������� 899� &�������� �"("� ������
�� 	���
��	���
������
�����������������
�
���������:�2,,����"�	�"����	���$�������	������	���
����#�������
�
��������!� ����� 
� 899� &�������� �"("� �� �
���� ��	��
�� 
� 
��������� -� 10:� ���"� 	��� ����
��	
�����������������������������	����
����������������899�&���������"("�
������������
���������
����������
��!�	���
��	��������
��!���	�������!���	�	���	��������
�"

B���2-�����/...��"�$����������	����2�100��������������&6�&&���"("����������!�$����������G����M�
	��
����/�2C.����"�	�"�)����#�������
����	�����!������
�������2�-C:����"�	�"����
	������������
����	��#�
���������������������������	�������������	�����	���������������������	�	�&&���"("�

������ �������	��!� �
��!� ���� ��	��� $������� 	���	����
�� 
�����
�� �	��#� 
������ �� ���
��������� 
� �
����� 01+� ���"� 	��� 	������� 	� 
������� ���
�� ���	����� ������ ���� ��	��!���
��	��	���!�������
"

$���������	��������	������
����	��	����	�������������������&	��!�
��	�J����������"�	��"�"�
�������
�����������
������
��!��*;�4���"("���
�����������������,..� ���"� 	�"�)�������!�$������
��������	������
���
���	�������	�������������
�������
�"

8.2. -
���������� �����
����� ��������������"����������������
����!������
(struktura walutowa)

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 6 915 8 271

�A�
�
����!������!�@
��
�����������	����	�������	�A - -

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

6 915 8 271
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8.3. -
���������� �����
����� ��������������"���������������
����!�������2�������+��� �)

30.04.2000 31.12.1999

A.    ���������� ���������+��� ��"���������������� *�2�����/���+����3 - -

B.    ���������� ���������+��� ��"���!��!� ������������+���������� ��

������������2�����/���+����3

- -

C.    ���������� ���������+��� ��"�������������������� *���������!��!� �
����������+���������� ���
������������2�����/���+����3

6 915 8 271

a) �����@
����#�������
A 6 522 7 883

<�
����#������
 6 522 7 883

<�
����#�
��������������� 10 201 11 562

b) ���������@
����#�������
A - -

c) �����<�
����������	��
��!�@
����#�������
A 393 388

- ��	��
��
����#������
 393 388

- 
����#�
��������������� 393 388

D.    ������� ���������+��� ���2�����/���+����3 - -

.����/�������� ������ � 10 594 11 950

)����������+���!� �������/�2�+��3"����� 3 679 3 679

.����/��������0���� ���������/�������"����� 10 594 11 950

.����/���+����"�����  6 915      8 271

Nota 9 – do poz. II.5. aktywów

9.1.   �������
��������

30.04.2000 31.12.1999

a) �����������������
����� 1 96

b) ���������������������!����!�����
��! 6 798 3 139

c) ��������������������� - -

�������
��������"����� 6 799 3 235

9.2. �������
���������2����������+����3

30.04.2000 31.12.1999

a) w  walucie polskiej 6 799 3 233

b) 
�
����!������!�@
��
�����������	����	�������	�A - 2

− Jednostka/waluta /USD - 300

             ���"�	� - 1

− Jednostka/waluta /DEM - 364

             ���"�	� - 1

��������
��������"����� 6 799 3 235
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Nota 10 – do poz. III aktywów

10.1. �������������+� ������������������ *�������������� �������
�������� *�������

Pozycja nie wystepuje

10.2. -�����������+� �������������������

30.04.2000 31.12.1999

a) �	�������	���	��������	�������
�����	��
��
���� 47 191

- �����������	����	��� 4 -

- ������������������ 1 2

- 
�����������������
�2:::�"������	����	������/... r. 42 189

b) �������	���	��������	�������
� 10 -

���+� �������������������"����� 57 191

Nota 11 – do poz. I.1. pasywów

11.1. )
����� �!�����������@A���������BAAA��%

.����/������+��!����!�� !��E�CAAA���

Seria/
emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

  Liczba   
akcji

)����#������I������   

��
����������������

Sposób pokrycia
������

Data
rejestracji

Prawo do
dywidend

„A” �
���
imienna Brak 100 100 000 Gotówka 21.07.1999

od 21 lipca
1999 r.

„B” �
���
imienna

Brak 19 500 19 500 000 Aport 16.11.1999 od 1 stycznia
2000 r.

„C” �
���
imienna Brak 12 500 12 500 000 Gotówka 16.11.1999 od 1 stycznia

2000 r.

„D” �
���
imienna Brak 500 500 000 Gotówka 28.04.2000 od 1 stycznia

2000 r.

Razem na 30 kwietnia 2000 r. 32 600 32 600 000

Zmiany w kapitale w ostatnim okresie obrotowym:

– 
������/C��
������/...��"��������������	��������
���������������������������������5B6"�G���
F�
�����"("�������+..������������5B6��������������������2...�	��	��	�����������������������0�2..�	�
	�����"

11.2. )
����� �!�����������@C��������CDDD��%

.����/������+��!����!�� !��E�CAAA���

Seria/
emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba
akcji

)����#������I�������
�

����������������

Sposób pokrycia
������

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy

„A” �
���
imienna Brak 100 100 000          Gotówka 21.07.1999

od 21 lipca
1999 r.

„B” �
���
imienna Brak 19 500 19 500 000            Aport 16.11.1999 od 1 stycznia

2000 r.

„C” �
���
imienna

Brak 12 500 12 500 000           Gotówka 16.11.1999 od 1 stycznia
2000 r.

Razem na 31 grudnia 1999 r. 32 100 32 100 000
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11.3.   �� !���������
����!� ��
�����!�FG��
������ �!�����+�������'����.+���
   Zgromadzeniu Akcjonariuszy

30 kwietnia 2000 r. 31 grudnia 1999 r.

Liczba
posiadanych akcji

% posiadanych
����'�

Liczba
posiadanych akcji

% posiadanych
����'�

Czechowicz Ventures
(dawniej MCI Sp. z o.o.) 19 500 59,82 19 559 60,93

HOWELL S.A. 13 039 40,00 12 539 39,06

RAZEM 32 539 99,82 32 098 99,99

Nota 12 – do poz. I.3. pasywów

CB%C%�)
�����
����

30.04.2000 31.12.1999

a) 	�����	������������
�������!�
���������������� 3 050 -

b) utworzony ustawowo - -

c) ��
��	����	�������	����������I����
�������

���������
�
��@��������A�
����#

- -

d) 	����������������	��I�
��������
 - -

e) inny - -

)
�����
����"����� 3 050 -

Nota 13 – do poz. I.5. pasywów
��	��������
��������"

Nota 14 – do poz. I.8. pasywów

14.1.  #��
�����+���������+������
�������������+��������� *

30.04.2000 31.12.1999

a) ������	�������	����@
����#�������A - -

b) ���������������@
����#������A (4 000) -

#��
�����+���������+������
�������������+��������� * (4 000) -

Nota 15 – do poz. II.1. pasywów
��	��������
��������"

Nota 16 - do poz. II.2. pasywów
��	��������
��������"



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




205

Nota 17 – do poz. III.1. pasywów

17.1. �������������������������

30.04.2000 31.12.1999

a) ������������
��������������
� - -
b) ������������
�������	����
���� 411 -

- �������������	������! 411 -
- od jednostek stowarzyszonych - -
- ������������������������ - -

c) 	���
��	���	��������
������
���!
������������
��!��������!�������
�
�������
��! - -

d) 	���
��	���	�������������!�������
�
�������
��!��
��
�������
��! - -

e) 	���
��	���	�����������
���������������
��� - -
f) ��	������	���
��	���������������
� - -
�������������������������"����� 411 -

17.2. �������������������������"���
������������������+�����������������
���

30.04.2000 31.12.1999

a) ��
�����2���������-��� 411 -

b) ��
�����-����+��� - -

c) ��
�����+��� - -

�������������������������"����� 411 -

17.3. ��������������������������2����������+����3

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 411 -

b) 
�
����!������!�@
��
�����������	����	�������	�A - -

�������������������������"����� 411 -

17.4.  �����������������������������������������'�������� *���
��� ���

��	��������
��������"

17.5.  ��������������������������������������������� *������� *�

���'������� ���� *

��	��������
��������"
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Nota 18 – do poz. III.2. pasywów

18.1. �������������'������������

30.04.2000 31.12.1999

a) kredyty bankowe - -

b) �����	�� - -

c) 	���
��	���	��������
������
���!
�������������
��!��������!�������
�
�������
��!

- -

d) 	���
��	���	�������������!�������
�
�������
��!��
��
�������
��!

- -

e) 	���
��	���	������������
����������
���� 220 52

- 
���������������	������! - -

- wobec jednostek stowarzyszonych 42 -

- 
�������������������������� - -

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw - -

g) 	���
��	���
�����
� - -

h) 	���
��	���	��������������
�����������	����	��
������	���!

1 2

i) 	���
��	���	����������
����� - -

j) 	���
��	���	��������
������	�� 5 5

k) 	���
��	���������������
��
�������������� - -

l) fundusze specjalne - -

m) ��	������	���
��	����������������
���
���� - 661

- z zakupu akcji - 661

- ��	����� - -

�������������'������������"����� 226 720

18.2. �������������'�������������2����������+����3

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 226 720

b) 
�
����!������!��@
��
�����������	����	�������	�A - -

�������������'������������"����� 226 720

18.3. �������������'����������������������������'����
��� ���������� *

��	��������
��������"

18.4. �������������'�������������������������������� *������� *�

���'������� ���� *

��	��������
��������.

18.5. Fundusze specjalne

��	��������
��������"
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Nota 19 – do poz. VI. pasywów

CD%C%����+� ����������������������
��� *����
������� *������'�

30.04.2000 31.12.1999

a) ���������	���	��������	�������
�����	��
��
���� 70 70

- )����������������
��������� 70 70

- Rezerwa na niewykorzystane urolpy - -

- ��	��
���������������	��� - -

- Inne - -

b) ��	��!������	��	���!�������
��
���� 765 -

- B���������������	����	�
���!�������������
��! - -

- *
�������
���	����������������������	�	��� - -

- 3����	��	����	�����	����������������
��! 765 -

���+� ����������������������
��� *����
������� *������'�"����� 835 70

B���2-�����/...��"�$����������	����2�100��������������&6�&&���"("����������!�$����������G����	
�
����/�2C.����"�	�"�)����#�������
����	�����!������
�������2�-C:����"�	�"����
	���������������
�	��#�
���������������������������	�������������	�����	���������������������	�	�&&���"("�

�������������	��!��
��!�������	���$�������	������
������	������
#�
�����
���	��#�
�����
na tej transakcji w kwocie 765 tys. 	���	�������	�
����������
�����	����������� ������	��!���
��	��	���!�������
"

B�����
�����������������������������	����
�������������
������������������	���	
��������

�������������
���������������"

              Liczba akcji .����/�������� .����/������������ !�

��������@A� ���� �BAAA��%

�
���           32.600 31.234 958,10

Efekt rozwodnienia                  5.200

Rozwodniona           37.800 31.234 826,30

��������@C��������CDDD��%

�
���           32.100 23.600 735,20

Efekt rozwodnienia                     500

Rozwodniona           32.600 23.600 723,93

$����� ��	
�������� �� �	���� -2� ������� 2:::� �"� �����	�� ������� ����� � ������ B�� ����� 	����
zarejestrowana 28 kwietnia 2000 r.

$�������	
�����������	����-.��
������/...��"������	���������������������$�������	�������!
���
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2000 r.
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#������!���!� ������ *���������'��������

Nota 20 – do poz. I.1

20.1 -��� *��������������
�������
������'��2������������ ����?�����!������+��� �3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) ��	��!����	�����	����������������	��! - 23

-��� *��������������
�������
������'�"����� - 23

20.2. -��� *��������������
�������
������'��2�����������������+�3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) Kraj - 23

b) Eksport - -

-��� *��������������
�������
������'�"����� - 23

Nota 21 – do poz. I.2

BC%C%�-��� *��������������
�����������'����������'��2������������ ����7�����!������+��� �3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) ���	�����������
 - 2

-��� *��������������
�����������'����������'�"����� - 2

21.2. -��� *��������������
�����������'����������'�� (struktura terytorialna)

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

b) kraj - 2

c) eksport - -

-��� *��������������
�����������'����������'�"����� - 2
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Nota 22 – do poz. II.1, poz. IV i poz. V

22.1.  )�����������������!�

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) 	��������������
����������   13   43

b) ����������� 728 416

c) ��������������    7    5

d) wynagrodzenia   29   31

e) �
���	�������	��	�����
����
    2    2

f) amortyzacja    7    7

g) ��	�����   13   41

)�����������������!�"����� 799 545

�����������
�'�������+� ������������������ * - -

)�������
�������2���+���/��!���3 - -

)��������'+������������2���+���/��!���3 (799) (545)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -

*��	���
��
��	�������	�����!���������
�
���������������
���	����	�����-.��
������/...��"

����������������+..�	�"

Nota 23 – do poz. VII

23.1.  -��������
��� *�����
�� �!��

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) ��	��!����	�����	�������������
����������
���� - -

b) dotacje - -

c) ��	
��	�����	��
��@	�������A   6 -

d) ��	����� 25 20

-��������
��� *�����
�� �!��"����� 31 20

��	����5��	�����6������	�����
������	��!���
�	����������������
���!����	��
"

Nota 24 – do poz. VIII

24.1.  -����������������
�� �!��

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) 
����#����	�����!���������
����������
���� - -

b) ��������
�������	���
 - -

c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne - -

d) ��
��	������	��
��@	�������A - 6

- �����������������	�	��� - 6

e) ��	�������
���� 52 20

- inne koszty operacyjne 52 20
- 	��������� - -

-����������������
�� �!��"����� 52 26

��	����5��	�����6������	�����
������������
���!����	��
"
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Nota 25 – do poz. X7
��	��������
��������"

Nota 26 – do poz. XI
��	��������
��������"

Nota 27 – do poz. XII

27.1.  -��������
��� *������������

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) ��������	����������	�������!������	����
���� 396 166

- �������������	������! 27 -

- od jednostek stowarzyszonych - -

- ������������������������ 369 166

b) ��	������������� - -

c) 	����	��	�����������
�
�������
��!����	���
��������!���
�������
��! 26 36

d) ������������	������
����#�������
�
�������
��!�����	���
��������!
��
�������
��!

- -

e) ���������������������
� - -

f) ��	
��	�����	��
��@	�������A - -

g) ��	����� 23 4

-��������
��� *������������"����� 445 206

�����	��	�����������
�
�������
��!����	���
��������!���
�������
��!�	�������/2����� 1999 r.
���-2��������2:::��"����!��	���	�����	�����������
�
�������
��!�
��
�����/..����"�	���@2�-����"�	�
	�����A ���	��	��������	�����!�������
�
�������
��!�
�������21,����"�	�"

����� 	��	�����������
�
�������
��!�� ��	���
� �� �����!���
�������
��!� 	� ������ 2� ����	��
2000 r. do -.��
������/...��"����!��	���	�����	�����������
�
�������
��!�
��
�����2�,2+����"�	��
@2�-����"�	��	�����A����	��	��������	�����!�������
�
�������
��!�
�������2�-C:����"�	�"

Nota 28 - do poz. XIII

28.1.  Koszty finansowe

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

a) ������������������
��������	����
���� 14 -

- �������������	������! 14 -

- dla jednostek stowarzyszonych - -

- ������������������������ - -

b) ��	������������� - -

c) ���	��	�����������
�
�������
��!����	���
��������!���
�m�����
��! - -

d) ������������	������
����#�������
�
�������
��!����	���
��������!
��
�������
��! - 3 679

e) ��������������������
���
���� - -

- zrealizowane - -

- niezrealizowane - -

f) utworzone rezerwy - -

g) ��	���������	���������
� - -
Koszty finansowe, razem 14 3 679



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




211

Nota 29 – do poz. XV.1.
��	��������
��������"

Nota 30 – do poz. XV.2.

��	��������
��������"

Nota 31 – do poz. XVII

31.1.  Podatek dochodowy

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

1. Zysk brutto (388) (4 000)

2. 9�
�����������������	��	�������@�����A������������!����
do opodatkowania podatkiem dochodowym 109 41

3. ��	������
����������������	��	������������������!�������
opodatkowania podatkiem dochodowym 534 3 624

4. '������������������	��	������������������!�������
opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (164) -

- odliczenie straty z 1999 r. obrotowego (166) -

- ��	������
����������	�2:::��"�@��������A 2 -

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 91 (335)

6. Podatek dochodowy 27 -

7. �����!����	
��������������	�������������������� - -

8. ����������!���
�������� 27 -

9. Rezerwa na podatek dochodowy

- ���������	����������� - -

- stan na koniec okresu - -

10. ��	���	��������	�������
��	�������������	������������
dochodowego

- ���������	����������� - -

- stan na koniec okresu - -

11. ����������!���
��
��������������	�����@�����A��������
wykazany w rachunku zysków i strat 27 -

Nota 32 – do poz. XVIII
��	��������
��������"

Nota 33 – do poz. XIX

��������� ���� ��!���!� �� �
��'�� ��+� ����� ������ 2�����3� �� !����� � !�� ������� ���
��������������������2�����3���!������ !��������%

 Liczba akcji  Strata netto $������������!������ !�

w okresie od 21 lipca 1999 r.  do 30 kwietnia 2000 r.

�
��� 13 832 (4 416) (319,26)

Efekt rozwodnienia                  5 200

Rozwodniona           19 032 (4 416) (232,03)

w okresie od 21 lipca 1999 r.  do 31 grudnia 1999 r.

�
��� 100 (4 000) (40 000,00)

Efekt rozwodnienia                  32 300

Rozwodniona           32 600 (4 000)              (122,70)
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Efekt rozwodnienia w okresie od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. dotyczy akcji serii B, C i D,
������	������	��������
������-.��
������/...��"�����������
�������
��������������2�����	��
2000 r.

Efekt rozwodnienia w okresie od 21 lipca 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. dotyczy emisji akcji serii E.

)�(�$�������������
����������	�����2:::������#�	�	����
������	��	���!"

$����������������	�	��	�#������������	����za 2000 rok obrotowy �����������������	������������!"

Nota 34 – -����������+��� ��(���������� *�����
���
����������'�
      
�������� *

��	�	� ������� ���������� ��	����� ���� �������	�� @�������� �� ������A� ��	� ���������� ���������
(rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie
�������������������	������
��������������������������������
�������-�������������������!�
���
����"

���������������
�����������!���	������!������!�������	����
��������
�����������! 

Okres
od 01.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

�������
�����������
� ������������

<������������������
����� 96 -

<����������������������!����!�����
��! 3 139 -
������������
���������������� ������� 3 235 -

<������������������
����� 1 96

<����������������������!����!�����
��! 6 798 3 139

Razem 6 799  3 235

*������� ���	���� �	��������� $������� �� �	������#� ����������� ��
���������� ��	� ������
�
��	����
������������ 

– B�� �	��������� ����������� 	���	� ���� ��������� �� 	��	���� 	
��	��� 	� �	���������
�����
�
��� ���� 
���������� 
� �	��������� ������
��� �� ��
������������ ��� ����� �����
	���
��	���
���������
���
�	
��	���	�����	����������������������������	�����	����"

– B�� �	��������� ��
����������� 	���	� ���� ���
���� 
���
�� �� 
������ 	
��	��� 	� 	������ ���

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

B���	���������������
���	���	��������
������	����
�����������
���������������
������!���	
�����	
����������������	���	����
����������
���
�����	�����������������"
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Nota 35 – P��� ����������
������'��� �
����������+��������������
      niektórych 
��� !������������������!� ������� *����
      
���
����������'� 
�������� *

#+����� � Okres od 01.01.2000  
do 30.04.2000

− 4�����
�	�������������������������������
��!����������������
��!������ (1 019)

− ������������	��
������������ 6

− ���������������	�� 600

− ������������	���	���	������������������!���
��� 63

− �����������������������	�������!������	�� 130

− ��������������������
���!�������	����
�
�����������! 219

���������� Okres od 01.01.2000      
do 30.04.2000

− 4�����
�	���������	���
��	���������������
��! (494)

− ����������	���
��	��	��������	��������� 661

− ����������	���
��	��
���!�������	����
�
�����������! 167

��
����� ������� ������	�� 	������ ������
���� ���������!� ��	����� � 	������ 
��	����� 

��!�������	����
�
�����������!�������������
������!�������	����
�
�����������!����
�����

���
���� ��!����
�����	�����/:�
�	�����2::,� �"��
��	�	������������
��	����
� ��!����
��	����
�
�����������!���	����
�
��	�	�����
��!�����������	
����
�	�����
���!�	����!
bilansowych.

����������������!���!� �

Nota 36 – :���� !�������������
���������

$�������������������������������E46�
�������������"����
��
�����,�-,-����"�	�"��������������������
	������	��������
���20�����/...��"

Inwestycja w �������4�����"����"("���
������� 0+1� ���"� 	�"������� ����
����/:�����/...� �"� �
	����������������	���������������������
��!�����	�	����������������
�"

$���������	������������	����������&	��!�
��	�J����������"�	��"�"�@�"�%&'�������	��"�"A�
�
���������/
,/:� ���"� ���"� 	�.� ���
� �����	��� 	����� �������� /.� 
�	����� 2:::� �"� 9������ ������ �����	��

�	��	���� �� -2� ������� 2:::� �"�� ���������
���� 2+7� 
� ��������� ���	���"� �����	�� ���� ����
	��	����	��"�B���2��
������/...� �"���������������������
�������	�����	���
����������
�	�������������
��
�����2�,/:����"�	���������/.����/...��"�
�	�	�������������������@�������#
	�����
��������������A���	���	�����������������
����2�...����"�	���������2����	�������/...��"

�	�	������������������"

$���������	�����������	�i����������	���,�'�(�������"("�
�
���������1.C����"�	�"�����������	�������
	��	����	���
������� ����������	����	������	�����������
���
���������	�	������	��������
��
�����	��������	�	�5,��(��������"�	��"�"6��	����	������
����������
�����
�"

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

$������� 	
��� ����������� ��������� 	� �	���������	���� �� �����
���	���	��!�$������� �� ��!
�������������
�����������
���
�����
���������������������������������� ����	
��	�����	�������
����������	�������������������������	��������	�	��	��������������������
������!���	���	��!
�����������������������
�������!����	��	��������	���
��������������	�������
���������"
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*������� �� 	�	��	���� 	
���� 
� ����� /� �������� 2:::� �"� 	�� ������� %&'� ��"� 	� �"�"� �������
&	��!�
��	�J����������"�	��"�"��	���������������
�	��	�������	�	�&	��!�
��	�J����������"�	
�"�"� 	�	��	���� MCI Management S.A.  ��	� ���
�	����� ���� ��������
� 
� �	�	���������
����������!� �� 
�����
���� �	�������� �� ���
��	��
� �� ����
����� ���	��� ��	���� @�������

�	��	��� �������
�����9���	�&	��!�
��	A���	�������
�����J�������	�����	������"
Finansowych (kontrakt wyznacza na to stanowisko Christophera Jasiaka). Wynagrodzenie z� ������
��
���	�������������	�������2�����	���/...��"����-.��
������/...��"�
��������/:,����"�	�"

*�������������������	
����	�������B&�*����������
������2���������2:::��"�	�����������
�	����
lub uczestnictwo w projektach inwestycyjnych prowadzonych przez Emitenta, pozyskiwanie nowych
�������
�	��
���������������
���������������������������
������	�����
�
������������ ���!���
realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych i konsultingowych, doradztwo z zakresu
�����	����� 	�	��	���� ����������� �� ������
"� )������	����� � ������� ��
���	���� ��������� 	
������2�����	���/...��"����-.��
������/...��"�
��������+.����"�	�"

����������	����
�������	���������������	������������
��	���� 

36.1   )
����� �!��

,�����
�������� !����$�$%�%������
����������� *��� ��5��������$
%����%�%

a  MCI Management S.A.

)������-2��������2:::��"�&	��!�
��	�J����������"�	��"�"�@�	����������
�	�������	���	
��D�%&'
��"�	��"�"A��	�������	��	�%&'�%���������"("�-1C������&&���"("�	����	��������,0C����"�	�"

Plan motywacyjny

)������/1� �����/...��
�����	����!
������-����3�	���	�$���������	��������������;����
%������������������������	�������������
������������
����������������
�������������!�	
Emitentem. Plan motywacyjny dotyczy 1.400.000 akcji serii E emitowanych w ramach Transzy
%������������"�(���������9���	��	���������������	�	������������������
����������������������
��
����
����������������� �����������
���
��������
������!��������	���!�����������!�

Regulaminie Opcji.

)�������� ��	�	���� ������� 	�	��	������ $������� ������ ������ (����� ;����
���!

�!��	����!�
������9���	��%����������������� 

– 
���	����������
�	���������������� @���	������+.."...�����A� <� ��	���	���������
�� ����
Emitenta na GPW w czasie trwania Programu Opcji;

– 
� ��	������ ��������� ������� ����� @���	������ +.."...� (����A� <� ��
��� ��	�����	����� ��	�	

������
������������$���������	�����2-�+.�	�����!"���	�	���
�����	�����	�������	�	�������
�
����� ����� $������� ��	����� 2-�+.� 	�����!� ��	����� ���� ��	�����	����� ��	�	� �������
��������	������
��������
��!������$�������	���������������!��	���������������
������
2-�+.�	�����!"��������������������
���
���������	��������	����	����	����������������

�������������$����������������
�����H�)�
���������������� �������������
���������
������������������	�	������$�������
��
�	������!�����
���!������$���������H�)�

���������������������������������������������
��������	��������������?

– 
� ��	������ ��	������� ������� (����� @���	������ ,.."...� (����A� <� ��
��� ��	�����	����� ��	�	

������
������������$���������	�����/0�..�	�����!"���	�	���
�����	�����	�������	�	�������
�
�����(��������������	�����/0�..�	�����!���	�����������	�����	�������	�	�����������������	�
����
��������
��!�(������������	���������������!��	���������������
�������/0�..�	�����!"
�������� �� ������� ��
� ��
������ ���	��� �����	�� �� 	����	����� ������� ����� 
� ������
(����� ������� ����� ����
��� �� H�)� 
� ��������� ������ ������������� 
� ������� �� ����
����������� ��	�	�(������������
��
�	������!� ����
���!� (����� ������� �� H�)� 
� ��������
������ ������������� ������ ������� ���� 
� ������ �	������ ��������"� ;����� �� ��	���� ������ (����

�!��	����!� 
� ����� 9���	�� %������������� ���� ����� 	���#� ��	�	���� 
�	������� ���� 

�������	��������������������������������	��	������������������������(�����
�!��	����!�

�����9���	��%������������"
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– (�����
�!��	����
����������������������	��
������
������������������������
���

������ ���������� ��
����	����� �� ���	�� ������� ����	���� 	� ������ ��� ������� ������� ��	�	
�����������������
�������������������
��������
������!"

36.2  )���������������� ���� *�
�����
��������
�������

,�������������������������� *��� ��5��������$
%����%�%�2�����!�����$
%����%�3%

2� �
������ /...� �"� $������� 	
��� *������� �� 	�	��	���� 	� &	��!�
��	� J�������� ��"� 	� �"�"
@����	�������	������������	
��%&'���"�	��"�"A��������������������������������������	��� ����
9���	�&	��!�
��	"�3��������������������&	��!�
��	�J����������"�	��"�"�
���������	���������
���
��	���������
��������	�����	���������
������	�
�	��	����������������!��	�������
��� 9���	� &	��!�
��	"� *������� ���� ��!����� 	����� *�������� �� 	�	��	���� ����������
������	��$����������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w dniu 2 listopada 1999. Wynagrodzenie dla
&	��!�
��	� J�������� ��"� 	� �"�"� 	� ������� �
���	���� ������ 
� �������� ��� 2� ����	��� /...� ��� -.
�
������/...�
��������/:,����"�	�"

����������������������

$�������	
������
��	�������������������������
�	�����������	�
���	�	��	��������	�������
�	���������	������	���������������������	��	������
�	�����	������#���������	�"�)�����-
�	�����	�����������!����
�
������������2�����	���/...��"����-.��
������/...��"�
��������+.����"�	�"

#���@H��7�$�������������������(�������2
��� ������3

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

����
�������	��������������������� - -

����
�������������������������� - -

Pozostali 1 1

Stanowiska nie robotnicze - -

Razem 1 1

Nota 38 –�.������������ �����'���������������'������� �� *�2�����%���3

Okres
od 01.01.2000
do 30.04.2000

Okres
 od 21.07.1999
do 31.12.1999

��	�� - -

Rada Nadzorcza 24 24

Razem 24 24

Nota 39 –������������������������������ �!��

$���������	������	��	����	��������������
������������	��������������	�	�&	��!�
��	�J����������"
	��"�"�@�
�����%&'���"�	��"�"A�
��*;�4���"("�'��I)����
�����������
������������
������������

��!������������
���
�
���������������	
�����
������C����	�������2:::��"�*
�����������
�����
-+.� ���"� 	��� ���������
���� �������� ����� ��
��� ��
��� �������������� ��
����	����� �� ����� 


���������1�.7"����
�	�����	
������/:�
�	�����/../� �"����	����	�����
� �����������

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

�������
��!���	�	��	����!�����������
���	�����5��	�������������
�������
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Nota 40 –�-+������������������� �!��

)� �������� �������	��!� 2/� ��������� ��� ���� ������
���� H���� %&'� %�������� �"("� ������
	��
����
#�2+�����	�"

Nota 41 –�����+���/����� *�

Pozycja nie wystepuje.

Nota 42 – �����������������!���������'��� �
������������� ujawnionymi w
sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych,
zamieszczonych w prospekcie, a uprzednio s
����������� i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

$������� ����	��	� ��!����� 	����
� �� ����� 
� 
������� ����
�
�	���� ��� ����	��� ���������
�����������	����������	���	����������
�������������������
������������������ 

– B���	�������������
��	����	����-.��
������/...��"

koszty
���	����

koszty
ogólnego
	�	���

koszt wytworzenia
sprzedanych
produktów

Zmiana stanu
	���
�����	���	��
����	�������
��!

razem

	��������������
���������� - 13 - - 13

����������� - 728 - - 728

�������������� - 7 - - 7

wynagrodzenia - 29 - - 29

�
���	�������	��	
pracowników

- 2 - - 2

amortyzacja - 7 - - 7

��	���� - 13 - - 13

razem - 799 - - 799

– B���	�������������
��	����	����-2��������2:::��"

koszty
���	����

koszty
ogólnego
	�	���

koszt wytworzenia
sprzedanych
produktów

Zmiana stanu
	���
�����	���	��
����	�������
��!

razem

	��������������
���������� - 43 - - 43

����������� - 416 - - 416

�������������� - 5 - - 5

wynagrodzenia - 31 - - 31

�
���	�������	��	
pracowników

- 2 - - 2

amortyzacja - 7 - - 7

��	���� - 41 - - 41

razem - 545 - - 545

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



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




217

Nota 43 – ������ !�������� *��������� *"���'�����������!� ��
���������+������

��� ����� ������� @�!���� ��� 		��	���� ���	��A� ����� �������� ����������� �������� 	��	���
������	������������
��	�����������
���
���
���������������������
�� �� ������
��H����
*�����
���%&'�%���������"("

MCI Management S.A.

)������/1����/...��"������������)����������	�����(���������	��%&'�%���������"("�������
����������!
������������ ���-�...�...����+�/..�...������ ������ ��$6���
�����������������2�	�� 	
�	������ ��� ���	����� 
� ����	�� ������	���� �����������"� ��	��� $������� ���� 	������
�� ���	�	�� �
���������������	���� ������������ ����"� 8�������� 	������� 	� 
�������� !���������� prac ma to
������#�
�'J��
�����/...��"

)�	
��	���	�����
����
���
�	�����������%&'�%���������"("�����������������	�����
�����
2,��	��
��/...��"������������	����������������
����������2����2...���	�	�����������������!
������(��&���B�	��	
�����!��������������!������������	�����"

)������-� �����/...� �"�%&'�%���������"("���	�����������	���
�
��������� /",.."...�	�� ������
�����"�����"("�
��)����
���	���	�	��	�������������������������
����������"������	������
���������
��
�
���������/27�
������ ����� ����	���#�	
�������������-.�
�	�����/...� �"
;���������������	���	����������	������	�������
�����������������	��"

B��� 2/� ����� /...� �"� %&'� %�������� �"("� �������� 	� �����!� $���������� G���� M"�� ���
�
���	�����C-:������&&���"("�	����	��������2"2/,"/1.�	�"�����������������������������+.�.27
�����������������������
���
�����	�����	�����&&���"("

)�	
��	���	�����
�����
��������������
���%&'�%���������"("���	������
������/2������/...��"
�����	��������������������������	����	���
����"�	��"�"�
��
�����+..�...����"�	�"���������	�	
���
���
�� �����	�� ��	�	��	��� ����� �� �������� ���������
���� �������� �������� ������� �����
�������� �� -2� ������� /...�"� �����	�� ����� ���������
�� 
� 
��������� ��
��� )'4;�
��
����	�������-7"�;�������������������	�������������	�����������������������������������	��"

B��� C� �������� /...�"� %&'� %�������� �"("� ��	������ ������� 4�����"��� �"("� �����	��� 
� �
����
+.."...�	��	���	�	��	�������������������������
����������"������	����	���#�	
������
�	
	��������������������������-2"2/"/...��"������	����������������
��
�
���������//7�
�����
roku.

CCS S.A.

B���2� �������/...� �"���3�	
��	�����)�����������	�����(���������	��&&���"("��������
��!
��� �� ������� 2� :22� ����� ������ ��$6� 	�����
���!� ������� �����!� $���������� G���� M"�"� ��	� �
umorzeniu 1 911 akcji serii “C” od Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o). W wyniku
��������������������������&&���"("�
	�������:2����"�	������
����	�����	��������!��������
����

�����������������
�������/�-:,����"�	�"��������
������/:����/...��"�2 911 akcji serii ,,C” CCS
�"("� �������!� 
� ��������� &	��!�
��	� J�������� ��"� 	� �"�"� @�
����� %&'� ��"� 	� �"�A"� 	�����
����	����!"� �)�
������ ���!��
��!� ��������� ��	���%&'�%���������"("�
��������&&���"("
��	����������	������������	�����"

B���+��	��
��/...��"�)����������	������(���������	��&&���"("�����������!
��������	���
	�����	�2:::����"�3���������������	������������!���	�	��	����,:1����"�	�����
��������
������
��	�	��	����/�,..����"�	�����������	���
����	�	��	����20/����"�	�"�3������������!
���������
%&'� %�������� �"("� 
�������� 
� ����� -.� �	��
�� /...� �"� ��
������� 
� �
����� +-+� ���"� 	�"
��	�������	��#�����������
�������
��
�����0/+� ���"�	��$������������	��#�����-.� �������
2000 r.

B���2C������/...��"�	�����	��������
��	������������
�����������	����������������	���������	
������	��������
���	������������������������"

Poland.com S.A.

B��� 2� ��� /...� �"� �����"�����"("� ����� ��� J����� ������!���� ��"� 	� �"�"� 
������������ �	��#
��	�����������
��	��������������	�����
�
��������������
�������
�����������������������	
�
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5&F'��;�����6��	��
����/�..2�����	�"�)�
������������������������"�����"("�����������	������#�

zakresie mediów elektronicznych.

B���/+����/...��"�������������������������������"�����"("����
����1,����"�	���
�����	��������
1-�C:C������������5$6���
�������2�	�����"�(�����	���������������	�	�%&'�%���������"("���������
��������������������������1C�.+7�����������"�����"("�Bankier.pl S.A.

B���/.��	��
��/...��"�)����������	�����(���������	���4�����"����"("�����������!
�����������
-..�...������������ ��46���
�������2�	�������������������	�	����������	��������	�����
��!"�3
�	���� /.� �	��
�� � /...� �"� %&'� %�������� �"("� ������� 02�,-7� ��	���� 
� ������� �������
Bankier.pl S.A.

#�����
'������������
���������+������

B���20����/...��"�%&'�%���������"("�	��������
��������������������
���������,���"("�
	�������� ���� ����
�� ��������� �� ����
�� ������
������ ��	�����������
� 	� ������� ��	��	�
���������
��!"� 3� �	���� /C� �������� /...� �"��	��� %&'� %�������� �"("� 
� ������� �������
�������,���"("�
�������11�117"

B���-.����/...��"�%&'�%���������"("�	��������
����������,���(�������"("�	�����������

��������
�������	�������!��������
�������������!�����	�����
	��#����������	���!"�3��	���
/C� �������� /...� �"� ��	��� %&'� %�������� �"("� 
� ������� �������� ,��� (������ �"("� 
������
99,99%.

Nota 44 7��-������������������������!���!� �

3���������������������	��������	����
�����
�������
��!�����!������������!�������
�	�-
nia finansowego:

– '�����������������
��D�����
��������?

– ����
��	��� 
����� �������� ����
� ���� ���������� ����	���� �������������� 	� ������
�	��������
�
���������������
�������
���D�����
��������?

– *��	��
��
��	������
����������	���	����!��������
���
���!�����	
������
���������	����D
����
�������?

– )���������	�����
	��������������������������������������������������������
�
��������D
����
��������?

-- ���	����	�	���������	���������������!�������
����
�	�����������
���	��������������
D�����
��������?

-- �����������	����
��������	����������$�����������	����������	�������	���������
�
��
pasywów – nie dotyczy;

-- *�������������
�	����������
�������������������-�����	���������$���������	�������
������ �!������	������ ���� ������ 
���������� �������� @��
����� /.7� 
� ����� ����A� D� ���
dotyczy;

-- ������ �����
���!� 	��� @��������A� ��!����
����� �� �������� ����	��	��� ���
�	���
finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich
��	��	���� ��	� 
���
� 
�
�����!� ���� ������
� ������
��!� �� �������� ������
�� �
������
����������#���	�
�����������
���������
���#�$�������D�����
���������

$�����������	��	�skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MCI MANAGEMENT S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
DO 30 KWIETNIA 2000 ROKU

1 O����������	��
����������
���
��
��
�����������
����� finanso-
����������������	
������������������

1.1 �
�����
���������� ���!��
��������"���������������������#$�$%

�������� 	� 
������� ������������ 
� ��	���	��	����� 
� ���
��� ���������� 
��	�����
������������������
������
�	����������
���������	������	�����	�������	���	������
���
������ ����
�������	��������
�����
���	
���������������
����������������
�������
�����������
��
������!

– za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.;

– za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.

Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych
porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnianych w
��� ����� ����	������	�
���������	���	��	����
����
������������"���
���������
	������ ����	��	���� 
� ������� 	��
������� �� � ����
��
����#� ��	�	� 	�����
���
���������� � 	��� �� ����
����� 
�� 
�	������ � ���	����
��� � ������ �� 	������ � 	
	����� �� ����
����� �����
����� ��	�	� $����� %&'� %�������� ��	�� ����	��	���
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ostatni okres.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r.
i skonsolidowane porównywalne dane finansowe za rok 1999 zamieszczone w Prospekcie
	����������	��	����
������������	���������
������ ����
��������	��������	���	��	���
%�������(�����
�	�����)*����)++,��"�
����
����	�	�����
�� �	�������	��	�����	�	
���������� ����� ���� ����� ����������
��� � ���
�	��� ������
�� � -.	"�"� /�� 0)� ��	"1,,2
	
����� ����� 3��	���	��	������ ��4����������5� ��	� ��	��������	���	��	����
����
��
Prospektu.

�������������	���	������� ���������
�������������
��� ����
�	��� ������wych w
�������������
�������� �����
��
����#�����
���	������������	���6������"
��	����
�	������� ������ 
����� 
������������� 	����	�	������ 
� ����������
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MCI Management S.A., dla której
���������� ����������� �����%&'�%���������"7"� 	� ����	����
��8����
��� ��	�� ������7����
4���
���,*�������������!

a) ����������
��� ������ ����	��	���� �� �	���� 19� �
������ :999� �"�� ������ ��
�����������
�
������
�
�
��	���������**";,0����"�	�

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia
:999��"�
��	������������������)"<<:����"�	��

c) 	���
������	����
�����������
�����������
������	����������)�����	-
nia r. do 30 kwietnia 2000 r.,

d) ����������
������
�	�����	���	����
��������
����������� �	����������)
����	��� ��� 19� �
������ :999� �"� 
��	������ 	
����	����� ����� ������

���������� ����������
����;",01����"�	��

e) ����������������
�

�� ����	��	����� ����������
����� ���
�	���� ������
���� ����
���	����� ����� ��	��
����������������������$�����%&'�%�������"�/�	������
��	����������
����������������
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.
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=����������	����
�	������������
�������������
������	�	����0����
������ ����
����
��	������
�����
���	
���������������
������
����� ���	�	�4���
������=������ 
��
������
"���
���	��������
�������������	����
�������	����
�	����������
����
�������� ��� �	���#� 	��
������ ��
���#�� ��� ����� ����������
��� ���
�	����
������
�� ���� 	
���� �������� � �����
����
����"� =����� ��������� ���
�	����� ������
�����
�� �������� ����
������� �����
�� �
��� �� ���������� 	����	�	���� � 

����������
�������
�	�����������
������������������	������ �	����� ����
������
	��	���� � ��	��
�� �������� � ��	�	� ��	��� ���������� ������������ $����� %&'
%�������� ��	� ������ �������� ���	������� ����������
����� ���
�	���� ������
���"
�
����������	����
�	��������������
��
�����	����������
�����
����������	�	
nas opinii.

$����%&'�%��������
��	����
�����������
�����������������
���
���	�����>������

�������
����	�	��	�������������5�*9�:1�?�������������@AA�&���������"7"����������$���
%&'�%������������
�
����
���
�����
�������;",9*����"�	���
	������������������	�������
��
���� ������ 
������� 
� 
��������� 1";0+� ���"� 	�"� B��������� 
������� ����� 
����� 	
��	�
���
������	�	�	�	�������������������������$�����%&'�%�������������
���	����
�������� ������
���@AA�&���������"7"�
�	
��	���	����
�	�����
������������� ���� ������
�������
�����������
��"�������@AA�&���������"7"�����	��	����
�	�����������
�
	�����������	��������1)�����:999��"���	���	������	����
������������	������������������
���� 	�
����	����� ���� 	����� ��
�����
������ ���������� ��	�	�������� C� ������6�����D
E�����7�������"�	��"�"�A�������������	������������	���	��������������	���������
�
��� 
���
���	���� ���� �� ��
����
����� 
������ ������
��� �������� � ��	�	� $����� %&'
%�������� ����� @AA� &�������� �"7"�� 
� ���� ����� �� ��������� ��	�	� 	�	��� ���������
������������ ��������� �� �
������"� ������� ��	��� ���������� ������������ 	���	��� ��� ������

�������
���������������
������������������
����@�����������������������������	�����
������	�	�����������	����"�/�����������
��������	���#���	�����
������ ���
���

���
����	����� ���
����
��#�����������������"

/�	��� 	������� ��� �
	����������� �
�������� � ������
� ����
���� ������ �������� ��#
�����	�
��������������	������
�����	�������
��������������	������������ ���	�	
	�	���������������������������	��
��
������������@AA��"7"���	��� �	��������
�����
�������������
�����	���	��������������
������
�	�����������
�!

a) 	������ ����	��	����� 
�� 
�	������ � �������� � ������ �� �� �����
��
��
����
�� ���
�	���� � ������ �� ����
�� � �� 	������� 	�� �����
����� 

������� ������� 	����� ���
��	�������� �� ����������� �	��	�����������
����������������������
����
������� ����
�������	���	���	��	�����%������
Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w����
��� �	�	�����
�� � 	��
����	��	��� ��	�	� ���������� ����� ���� ����� ����������
��� � ���
�	��
finansowych (Dz.U. Nr 71 poz.355);

b) ����� 	������ 
� ������� �� ������� 	� ���
��	�������� $����� %&'� %�������
przepisami prawa;

c) ��	����
��� 
�� 
�	������ � �������� � ������ �� ��
����
�� ��	� �	�������� �
����� �������� ������
�� �� ������
�� $����� %&'� %�������� �� �	���� 19
kwietnia 2000 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 30
kwietnia 2000 r.

Zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MCI Management za okres
������
�����:)���������1)��������)+++��"�������������
������	��	��������������
��� 
����
��
���� ����� �������
�� ������������!

a) ����������
��� ������ ����	��	���� �� �	���� 1)� ������� )+++� �"�� ������ ��
�����������
�
������
�
�
��	��������
������������1,"99;����"�	�F

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 21 lipca do 31
grudnia )+++��"��
��	������������������*")10����"�	�F
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c) ����������
��� ���
�	����� 	� ��	����
�� ������
� ���������� � 	� �����
obrotowy od :)� ����� ��� 1)� ������� )+++� �"� 
��	������ 	
����	����� ����
������
����������� ��������,"0)*����"�	�F

d) i���������������
��

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

B����������������
��������
�����
���������������������
�������
�	�������nansowym
jest przedstawiona w Rozdziale VIII Prospektu.

W imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68,  02-014 Warszawa

���
�����������������
�	���������
�� ����)**

                 Wojciech Maj
���������	�
��������	�
�����������

David Fuller
�����������

Warszawa, 28 sierpnia 2000 r.

2 ��&	����'
�������
����
����������	��
����������
����������
���
��
��
��
�����������
������'�����
����������������	
�������
Management S.A.

2.1 ��&	����'
�����������
�������
��������
��������������
�����
'�����
���
�������������	
�������������������
������
��
��
�����(
danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie.

Zamieszczone w Prospekcie porównywalne skonsolidowane dane  finansowe za okres od  21
����� ��� 1)� ������� )+++� �"� 	������ ����	��	���� �� �����
��� ���
�	���� ������
���
6������� ��	� 
����
�� � ���� � 	� ������ �� ����
�� � 6������"� ����������
��
���
�	�����������
��	����������)�����	������19��
������:999��"�	����������	��	�����
�����
���
����
�� ����� �	��������� ����
�� �6������"

B����������������
�������������������
��������
�	����������
����$�����4�����
��
%&'�%�������"� ��������� �����
�� ����	��	���� ����
��
���� � ���� � ������
�� 
��������������!

B����������������
�������������������
��������
�	����������
����%&'�%�������
S.A. za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.

)������*���	��
� ���������������
������������������������#$�$%

I. ��	����
�	������� ������ ����������
����� ���
�	���� ������
���� $����
4�����
��� %&'� %�������� -	
���� ����� >$����52� ����	��	������ ��	�	� %&'
%�������� �"7"� -	
��� ����� >@��������� ����������52� 	� ����	���� 
��8����
��
��	����"�7�����4���
���,*��	���	����������������	�����������������������!

a) ����������
��� ������ ����	��	���� �� �	���� 1)� ������� )+++� �"�� ������ ��
�����������
�
������
�
�
��	���������1,"99;"9:)�:+�	�F

b) skonsolidowany rachunek  zysków i strat za okres obrotowy od 21 lipca do
31��������)+++��"�
��	������������������*")10"**<�<*�	�F
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c) ����������
��� ���
�	����� 	� ��	����
�� � ������
� � ���������� � 	� �����
������
�� ��� :)� ����� ��� 1)� ������� )+++� �"� 
��	������ 	
����	����� ����
������
����������� ����������
����,"0)*")01�;:�	�F

d) ����������������
�"

�� ����	��	����� ����������
����� ���
�	���� ������
���� ����
���	����� ����� ��	��
����������������������$�����%&'�%�������"�/�	������
��	����������
����������������
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

II. =����� ��� ��	����
�	������� �����
���� ��� ���
��	������ � �� ������������	��	�-
pospolitej Polskiej:

a) ��	�����
���	�	����0����
��	�����:+�
�	�����)++*��"����� ����
���� (Dz.U. nr
121 poz. 591 z���������	����	�����2F

b) �����
�����
���	
���������������
�������
����� ���	�	�4���
�����
=������ ���
������
"

III. =�������	��	������	����
�������	����
�	������������	���#�
�����	-
����� ��
���#�� ��� ����������
��� ���
�	����� ������
�� ���� 	
���� �������� 
�����
�����	���	��"�=�����������
�������	������������
�	�������������
��

������� ������� ��
���
� �� 	����
� ������
�� �� �
��� �� ���������� 
��	��� 
w skonsolidowanym sprawozdan���������
��"�=�����������
�����
����������
	��� �� ����
����� �����
��� � ��	�	� $����� ��	� �������� � ��	��
�
������
��� ���	������	��	��������
�	����������
�����������������������
��������	������"��
����������	������������
����
�����	����������
����

�������������"

IV. ������� ��
����	�������� ��� ���������� ������
�� 	
���� 
� ���
�	����� 	
�	���������$�����
���������������
������:)���������1)��������)+++��"����	�����
z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

V. Grupa MCI Management�
��	����
�����������
�����������������
���
���	����
>�������
�������
����	�	��	���� ��� ������5� *9�:1�?������ ������� @AA�&�������
�"7"����������$��������
�
����
���
�����
�������;",91"<+:�10�	���
	�����������
������	����������
����������
�������
�
���������1";0<";90�;1�	�"�B���������
������
akcji wynika, jak o tym mowa w pkt. 16 informacji dodatkowej, z  przewidywanej przez
	�	��� @��������� ������������ �����
��� 	����� �������� ������
��� @AA� &�������
�"7"� 
� 	
��	��� 	� ���
�	����� 
� ��������� ��� ���� ������� �������
����
������
��"� ������ @AA� &�������� �"7"� ����	��	� ���
�	����� ������
�� 	
����������	��������1)�����:999��"���	���	������	����
������������	�������������
���������	�
����	���������	�������
�����
������������������	�	�������������
6����� D� E����� 7����� ��"� 	� �"�"� A��� ����� ���� �	���������� ��	��� 	������
�������	���� �����
�� ��� 
���
���	���� ���� �� ��
����
����� 
������ ������
��
�������� ���	�	�$����������@AA�&���������"7"��
�����������������������	�	
	�	��� @��������� ������������ ��������� �� � 
������"� ������� ��	��� @��������
������������ 	���	��� ��� ������� 
�������
�� ��� ������� ������
���� @��������
������������� ���� ��� 	������ ������ 	� 	������ �����	����"� /��� �������� 
� �����
�	���#���	�����
������ ���
���
����
����	����� ���
����
��#�����������������"

VI. /�	���	�����������
	������������
�������� �������
�����
�����������������
��#� �����	�
���� ��������� �	������ 
�����	����� ��
���� ����� �����	���
�������� ���	�	�	�	���@�����������������������	��
��
������������@AA��"7"
��	� �� � 	��������
���� ��� ������� ������
����� 	���	���� ����������
��
sprawozdanie finansowe:

a) 	������ ����	��	����� 
�� 
�	������ � �������� � ������ �� �� �����
��
��
����
�� ���
�	���� � ������ �� ����
�� � �� 	������� 	�� �����
����� 

������� ������� 	����� ���
��	�������� �� ����������� �	��	�����������
����������������������
����
������� ����
�������	���	���	��	�����%������
Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. w����
��� �	�	�����
�� � 	��
����	��	��� ��	�	� ���������� ����� ���� ����� ����������
��� � ���
�	��
finansowych (Dz.U. Nr 71 poz.355);

b) �����	������
�����������������	����
��	��������$�������	���������
F
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c) ��	����
��� 
�� 
�	������ � �������� � ������ �� ��
����
�� ��	� �	�������� �
�������������������
�� �� ������
��$��������	����1) grudnia 1999 r. oraz
wynik finansowy za okres obrotowy od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.

.	�������
��������������
��� ����&���������"�	��"�"!

Wojciech Maj
���������	�
��������	�
�����������

David Fuller
�����������

3 ����������������������	
���
�����
����� do Eur�
�	
��
�� przez
Narodowy Bank Polski

��������������
������	��������
������� �������� ����
�	������������
���������
��-

������ ������ ������
����� 
� ��������� ��� 6���� -	
����� ����� 6��2�� ����	��� ��	�	
/����
��=����������-/=�2��
�������!

Okres
����������   
w okresie

�����������na

������������
�����

!�������������
w okresie

!�������������
w okresie

Okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r. 4,2731 4,1689 4,4140 4,1340

Okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r. 4,0416 4,0226 4,1250 3,9650

4 Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachun
kuprze�	��&������������(���������
������+, �������������������
p��������(�
����
�������������

30.04.2000 31.12.1999

     �����$��	   w tys. EUR     �����$��	 w tys. EUR

I. ��	�� ����������	�����	�������������
�

��
��
����������

14 220 3 518 6 609 1 547

II. ��������	������������������� (2 212) (547) (311) (73)

III. Strata brutto (2 023) (501) (3 871) (906)

IV. Strata netto (1 882) (466) (4 137) (968)

V. Aktywa 44 657 11 101 35 006 8 397

VI. ����
��	����	�� 10 478 2 605 8 039 1 928

C�
�����	���
��	����������������
� 10 478 2 605 7 979 1 914

VII. 4�����
���� 29 747 7 395 23 463 5 628

VIII. 4����������� 32 600 8 104 32 100 7 700

IX. Liczba akcji w sztukach 32 600 32 600 32 100 32 100

X. 8����#�������
��������������
�	�G�6�� 912,48 227,45 730,93
175,33

XI. ������������������������	
�����
�	�G�6�� 435,15 107,67 41 370,00        9
681,50

XII. ����������������
�����������     6 573          1 626   5 714   1 337

XIII. �������
����
�������������������	
����


�	�G�6��
-    -

��
���	������������
����	����	������6���
����������������� �	��!

•  ���	�	���������	��������
�
������
�
�H�
������������� ������
������	���� ����	���
1)��������)+++��"���	����	����19��
������:999��"���	�	�/����
��=���������
��	����
����� �
����"�1��������	������	�	���"

•  ���	�	���������	������� �����	����
��������H�
������������� ������
�����
����� 
����������������	���������� ������
��������� ���	�	�/����
��=������������������
�	�����������	����	��������������������
�������
�� �	����	���� �1)�������
1999 r. i 30 kwietnia 2000 r. przestawionych w pkt. 3 niniejszego���	�	���"
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4. -�����
������
������'�����
���


4.1 .
�������������������
�����	���
���

������ %&'� %�������� �"7" -	
�� ����� 36��������52� 	����� 
����� ��� ��������
Handlowego w dniu 21������)+++��"�
����	���������
������8����
��(����	���������I
8752. Emitentowi nadano numer statystyczny REGON 932038308 oraz numer identyfikacji
������
���<++C::C+;C,:)"���	����������	���������6�������
�����������������!

•  ���
�	�������
��������������
�� �������������������	�����	����

•  	�	��	����������������������	����
•  ������������������
�������������
����	�����	�
�������	������

•  ����	�
��������
����������
�C������
��	
��	�	�
�	�����������
������
����������������������
�����	��
���	���������� �������������
�� "

���	���	�������� – ����������
������64.�0*)*
.	������#������
�
 – ����	�
��
�	��������	���������	
��	���
                                                 z prowadzeniem  ��������
���	�	��	����

����������
������
�	�����������
��	����������	��	����	����������)�����	������19
�
������:999��"����������
��
���������	�������������������:)���������1)��������)+++��"

6�����������	��	��� �����	����
��������
�
�����������
�
�	�����������	������������
����������� ���
�	����� ������
�� 	������ ��	���	������� ��� 
������ ������������"
�	�	��������	���	�������������
���������"�*,"

4.2 -����������������(���
�
���

����� �� ����
����� ��	������ ��	�� ����	��	���� ����������
����� ���
�	���
finansowego za okres od )� ����	��� ��� 19� �
������ :999� �"� ��� 	������ 	� ���
�� �
�� ����
����� 	�:+�
�	�����)++*� �"� 	���������	���� 	������� 	
��� ����� ���
��� ��	� 	
��	���	��	������%������� (�����
� 	� )* czerwca� )++,� �"� 
� ���
��� �	�	�����
�� � 	��
����	��	��� ��	�	� ���������� ����� ���� ����� ����������
��� � ���
�	��� ������
�� �
	
���� ����� ��	���	��	������� ������ ��������� ����	�� ������� 	���� �� ����
����� ��
���������������� �����	�������������������
�
���	�	������������������	��	�����������
Polskiej.

6����������������������
���������� �������	����� ����
����"

������������
��������
�	����
������	�������	��
� �������	��� ��	�
���������������

��
��� � ����������� � ������
��� �����	����� 
������ 
������ 	��� ���������� � 

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

������������
��������
�	����
��������������"�B���
���������	�����
���������	�������
���
�
������
�
����������
����������
���������
�����������
������������������
obrotowego.

8� ������ � �� ����
�� � �� 
������ ������
��� 6������� ������ 
�	������� ��	�������� �
���������� ����
����	�� ������	�
�	����������	���	
��	���	��� ��	������������	������
������������� �	����"

8������	��
������
����������������	�� ���
���	
��	��� �	 nimi kosztów do aktywów lub
���
�
���������������	���	���������	���������	�� ����������	������	��	��� �������

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

6�����������	��	��� �����	����
��������
�
�����������
�
�	�����������	������������
����������� ���
�	����� ������
�� 	������ ��	���	������� ��� 
������ ������������"
�	�	��������	���	�������������
���������"�*:"

��	���6����������������
�:999��"�����	���
���
�	���������	��	������ �����	����
��
�����
�
�������������������	�����:999���	�
��������� ���� �������
�� "�8���������

���
�	��� 	������� ������
� �
������� ���	��
� 
��	������� ���"� ���	��� ���	�����
���	������������	�	���"
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a) Metody konsolidacji

�����
���������	��	��������������
��������
�	���� ������
���� ������������tacja
konsolidacyjna, która obejmuje:

1) ���
�	����������
������������
� ��	���� �
������$�����4�����
���

2) ����������
����	������������������

3) �����	�����
�������������	��������������������	��
��������
���	������������

oraz ich odpisów,

4) �����	�����������
�
����� ����������	��-��	���
��
2�������	�����
�� �

MCI Management S.A. ������������	���������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�-�
�����%&'
��"�	��"�2"���	����������������������$�����4�����
���%&'�%�������"�������&&���"7"�
	������� ���� ��������
����� �������
� ���������	��� �� �����"���� �"7"�� ���
�	��
�	������#� 
��
���	�� 	� 
����	�������� �����
� ����������	��� �� ��	� =�����"��� �"7"
������	���� ���������� ������
�� 	� 
����	�������� ������ ���������
����� ��� �������
	�����������%&'�%���������"7"

������ &&�� �"7"� ����� ���������� ����������� ��� $����� 4�����
��� &&��� 
� ����� ������

� ��	��������	�&&���"7"�������������������"�	��"�"������������"�	��"�"���	���	����	������#
;����� )++:� �"� ���� &&�� ����
��� K��"� ��"� 	� �"�"� .��� )1� ����	��� :999� �"� ������ &&�
����
���K��"���"�	��"�"�	��������	
��������������"7"�8������:+�����:999��"�&&��&�����
K��"���"�	��"�"������	�������	������������"�	��"�"

/� �	���� 19� �
������ :999� �"�%&'�%�������� �"7"� ������ *9�:1?� ����� 
� ������� � @AA
&���������"7"��������������
���
�������������������
�������������	������#���������	�
����������"�7�����@AA�&���������"7"�	��������	����������������������
����%&'�%�������
�"7"����������	�	�������� ����	��������	����"�7���������	��@AA�&���������"7"�	
���

������:;�����	���:999��"����
��	�7�� ���7����������������"�	��"�"������	����	���	����
���
�������������0,?����)99?�����"����
	����������	�	��	��������������������@AA
&�������� �"7"� ��	� ���� �	��	�
������ ��������� ��� ��� ������� ���� ����� ��� ���������
��

��� �$�����4�����
���������������������������������������%&'�%���������"7"

@������������������������������������������
���	������	����
������	���	��	�������������

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

���
�	���������������
���	����������	��	�����������
������
�	������������wych:

1) MCI Management S.A. za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2000 r.

2) CCS S.A. za okres od 1 stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2000 r.

3) Poland.com S.A. za okres od 15 grudnia 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r.

��
����������������=�����"����"7"���	������������"�	��"�"��������
����	�����������
���7��"
,;�����:����
������ ����
���������������	�������������	������������������������������"
������=�����"��� ��"7"���	���	����	������#�
��
�������:999��"� ��
���������
��	���
����
������ � �� 19� �
������ :999� �"� ��� ���	��	��� 
� ��������� ��� ���� � 
� ���
�	����
������
������������������������"������������������"�	��"�"���	���	����	������#�;����
)++:��"���
���������
��	���
����������� ���19��
������:999��"�������	��	���
���������
������� �
����
�	�����������
������������������������"
��	��������������������
������������������
�������������
�	�����������
���������	����
���
�
� �� ���
�
� ���������� 	������ � �� ���������� ������������ 
� ������� 
��������"� /��
������� ����
���� 
����#� ������ ��	���
� ���������� 	������ � ��	�	� ���������
����������� ��	� ������� �����
�
�� ���������� 	������ "� ��� ��������� ����
��
dokonano korekt i�
����	����������������� �	�������	����
�"
��	�� ������������ �� ����� 	����
� �� ����� ������� ������ ����
���� ��������� 
�	������
����
������� ��	����� ��	�� ���
� �� ���	��
� ���������� 	������ � �� ���������� �����������"
��	������� �����	����
������������������	������ ��������������
����
��������
��������
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��	�
	�����������
��������	�����������������������������
���������������������	������"���
�������������
��������������������
����	����������������� �	�������	����
�"
7�����
��������
����������������	������ ������������������ ���������������
� ��	����

�����$�����4�����
���%&'�%���������
��	��������
�
�����������	������� �����������

�������
����������������
� ��	���� �
������$�����4�����
���%&'�%�������� ���
>4�����
��������������	��������	�����
�� 5"���	���������������������������������������

� ��	���� 
� ����� $����� 4�����
��� %&'� %�������� 	����� ���� ������ 
��	���� ���� 

����������
������ �����	����
������������>������G����������������	��������	�����
�� 5"

b) -�	���������
��
��������

8����	�����	������������
��������
�	����������
�����������������������
istotne pozycje:

•  
	������������������	���
��	����
����������	���������	�����������
���������������������

•  ��	�� ���������	��������	������������������
��� �����	��������������������
�����������

•  	���������������
�������������� �������
��� �����	��������������������
�������������	
����
�
������������������ ����������������
�
������
�
�

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

c) ��
�������	�������
��������������������������

���������
�����	�
�����������������������
���
����������
�����������������������-
szonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

B�����������	���������������
���
��� ���
������������������� �����
��� �����
����� 
��������
�������
�������������
�������������	�����	
������������
��� ���
���
rocznych odpisów.

7�����	��� ����� ������
�� ������� �����
��� � ����� 	���
�
� ���������
�� � 
� �	���
technicznym -&&���"7"2����������������
��"

������ �������� ����������� ���	��� ��
��� �����	������ ��� �����
�
�� � ����� ������

��
��� !

•  budynki i budowle 2,5% - 10,0%
•  ��	��	������� ���	�������	��� 5,0% - 60,0%
•  ���������������� 17,0% - 40%
•  ��	���������������
�� 12,50% - 20,0%

'�
����������	���	������	��������������������	�
��"
���	�����
��������	���������
������������������� �����
��� ��������������!

•  �����	����	��
��������
����
���������� 2,5%

– prawo do:

•  znaków towarowych 20%
•  licencji 50%
•  programy komputerowe 20%-50%
•  ��	������C����	��������	������������ ��������	����������	�	��	���20%

d) -���
�/�'��������
��
������

8����#�������	�����������������������
����
���������������	���
�-����2�
���������� 
	������ �����	���������
�
�������
�������� �
������������
��������
����������	���
�
����������������������
��
����������� ����������"
B��
�������������	��������������������������������
�:9?����	�������	�	�������,���"



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




227

e) ������������
��
�����

'�
����������	���	����
����������
�����������������������	��
�
��
��	���������������� 
����������	���� ��������
�����������	��
������������ ����������	���	������
��������������
������
����������	��������
����� �
�
��������
��������������
���
��� ����������
��.

f) .�����
���������������	�

.��������
�������������
�����	���	��������	������������������������
�������
�������
��	�	�$�����4�����
��
�������� ����	���
������������"
8����#���	���
�-����2�
���������� �	������ �������� ��������������������������������
eliminacji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7����� ��	���� �� ����� ������� 
�������
�� �����
��� ��	�	� ���������� ���� ����������
������������
����������
������������������������	���� �������������
���
�����
���
�	�����
��������
������"
������� 
�������
��� 	� 
��������� ����� �� ��	���
�� 
������ ���� 
������ ���� �����
��
����	���� �������������������������������
���"

g)  Zapasy

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

h)  !�����
�������
�
��������

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

/��������� �� 	���
��	��� ��� 
��	�
��� 
� �
����� 
��������� 	����"� A�������

������� 
� 
���� � 	�����	��� � ������
��� ��� 
������ ���
��	�������� �� �	���
��	����
�	���� �������� ���������� ������ ���������� ��	�	� ���	��� /=�"� /������
	����	�
����������������
��
���������	������� ����	������
�������	���	������������

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

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

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

i) 0�����������
���
������������
���
�
��
��

�������
�������
����	�	��	��������������
�����������
����� �����������	��������

���	�� � ��� �� � ���� ���	����� �����"� �������� ����	�� ����� ������ ���� 	����� � ����
���	�����������������
������
������ kosztów finansowych.

j) ��
������������

4���
��������� ����������
������ �� �� �� ���� �����
�� �
������ ����
������
������
���������"������������������
�
���� ������ ����	����������
�������	����	�����	����
��	��	�����
��������������������������������������
�������	�	����	���/=�����	���
����	��	�������
�	���� ������
���"���������������������� ���� �����
�� � ����

������� ��������������� ����
��	�
���	������	��������������"�B������� ���������� ��� na
dobro przychodów finansowych.

k) ��������
���������������
����
����
���&�

.�� �	����� � ��	���	��� ����	�������
�� � 	���	��� ��� 
������ �����	���� ��������	�� 
������
����������
���������������������"
B�������	����� ���	���	�������	�������
�� ����	��
���������������
�����������
���	��"
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l)  *�������
���������������
����
����
���&�

Do biernych ��	���	�������	�������
�� �	���	��������������	��	�����
���	������	�����
��	�	� 6�������� ���	� ���	�	�� ���� ����
����� 	���
��	��� ��	� ��
���������� ���	���
������ ��
�������������������������	�	��	���"�B������������� ���	���	�������	�������
�� 
kosztów���������������
�����������
���	��"

m)  0����(
��������	��(�
����&�

Do ��	�� ���
���	��	��� �������
�	���	��� ����� �������� ��������� 	����	�
��� � ������
�����
�� �� ��
����� 
� 	
��	��� 	� 
������ �� �	���� ������
�� ����� � ���� ������� ����������
��	������	��������
�������
������
�
������
�
�
������� �����
�������� �	����

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

n)  ������	��������

4������������
�
���$�����4�����
������������������������������������������"
4����� �����
�
�� ���������� 	������ �� 
� �	������ 
� ������ ����
�� ��� 
�����#� ���������
������������� ����� ��������
��� 	� 
�������� ������
�� ����� ������ � 
� �������� ���������
������������ �� �	���� ������� ���������� � ��	����� �	��#� 	���	� ���� ��� ������
�
����� 
���������	���������	�����
�� "

o)  ������	������
��

4�����	���
�����������������	�����	������������
�����
�������������������	������
	���
��	�����	����������
���������	��������	��	��
��� �������
���
��� "

p)  ������	�������
������������������������

4����� ��	��
�
�� 	� �����	���� 
������ ����
�� �������� ������	��
�������� ������ ������

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

q)  Sposób ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany  jest na podstawie:

– 
������ �� �	��������� ������������ ������ ����
�� �������� ����	�� ����� ������� 
��	�� ���
�	�����	�������������
����
��
�������� ���������
��������
������� 

� �	��	�
����� � ���� � ���	������ 	� �
	������������ �������� ����
� �� ����� 
	
����	��� ���� 	������	���� ��	� ������� ��� ��
��
� �� ������� ��	� 	����	�
��� 
��	������ � ��	�� ���
� ���������� � �
�������� ���	����� � ��������
�� ��
��
� �
����� � ��������
��������
��������� �
� ���	�� �
��
��	���� ���� ���� � �����
-	����2����
����	���� ����	��������������	������������ ��������������	��
��
��	� ����#� ����������� � ��� ���	����� ����� ������
���� ���	��
� ��������� 	�	����
���	�������������
�� ��
��
� �� ����� � ��������
����������	���	������ � ���	��

operacyjnych.

– 
��������������� �������
�� ������������
��������������	�������������	�� ����
	���������������
�� ���
��	�	����������	�����������	���
�
������ ���������� �
������
� 
�������
�� �� �������� ��� �����	��� �� ����������� 
� ���� ����� �������� 	
	
����� 
� 	������� 	� ��	
��	��� ��	��
��� 	����
� 	�� ���	����� ������


�������
�� ���	������������� �������������
�� �����������
������������ ����

����
�� � � ���	���� �������� ������
�� �� �� ������ ������� ���� 
� �	�	���������
���������
����������	�	
�����
�	����������
�	�����������	�����	���
��	����������
���	����� ������
� 
�������
�� �� ������� �������� �����
��� 
��������� ��������
���
�	����������� ���������� �������������
��h

– 
������ �� ������� � ��	
��	���� �� ������ ����
�� �������� ����	�� 	����	�
����
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.
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r) Koszty sprzedanych towarów i produktów

6����������
�	���
�����������	��
�
�����	������	��
�����������	�����������������	��	��
�� �����	����
��������
�����	��������������"�8����#����	����� ���
��
����������

��	� ���	�� 
��
��	���� ���	����� � � ��������
� �� ������ �����	�� ���	��
� ��	���������
	
��	��� � 	�� ���	����"� 4��	��� ���	����� ��������� ���	���  ����
�� 	
��	��� 	
���
�	�����	���������"�4��	������������	�	����������������	���	
��	���	������
����
��������������	�����������������	����	�����������������	������"

s)  0
�
���	�������(
�����
�����
���������

.����	������ ����	��
� ����	�� ���
����������� ���������	�� ���� �� ���	���	
��	���	�
���	�������������
����������
������ �
��	�������� ��	
��	�
�������	��
������������
��	� �������	�� ���� �� ���	��������������������������	���������� 	
��	��� 	��	���������
����������6������"

t)  Przychody i koszty finansowe

��	�� ���� �� ���	��� ������
�� ��������� ���
���� �������� 	� ������� ��	������� � �� ���	����� 
�������
� �� �����	���� �������� �� ������� �������� �����
�� ��	� ������� �����	������
����#
������
���� ������� ��
����"� 4��	��� �� ��	�� ���� ������
�� 	������
��� ��� 
� ��������
�������������	������	���������������� ���	���	���"

u)  Podatek dochodowy odroczony

��	��
������	������
������������������	������������������ ���
��������������
��� ����
�	�������	���	��������	�������
���
��	������
�	
��	���	�����������������������	���
��	�� ����	�������������������	���	������������
��������	�����
�������
�� �����	�����

bilansowych.
������� ��������	���z�����������
�
� ������� �����������
���#� ����	����	�
���
��������� 
latach obrotowych.
/� ������� ������
� ������
�� � 	����	���� � 19� �
������ :999� �"� ��	� 1)� ������� )+++� �"
6����������������������#�	�������������	���������������� ���
���"�6�������	������
�

����	���#������
��#�
��������	�
��	����
����
���������	���	#������	���� ����������
������
�� �����	����� ���	���	�������	�������
�� ����	��
"

4.3 �
��������������������������������
������(��
��
�&���������
���(�za
okresy, za które przedstawiono sprawozdania finansowe.

Opinie do sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r. oraz
���)�����	������19��
������:999��"�	
������	���	������������	�����>�������
�������
�
przeznaczone do obrotu”. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w porównywal-
��� ����� �������
�� ��������������������
��������� �	���
���	����	���	�����"

4.4 )��������������������
�����

8� ����� ��	�����������
� ���� 
� ��	�� 
�
����	��� ���������� �����	������ ����	��	����
samodzielniesprawozdania finansowe.
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5 #�	��Grupy Kap���	
���

5.1 W���	��������������	
����������������������������10 kwietnia 2000 r.
��(
��%����������������#$�$����
�2��
������
���������
���
���������������
������������%
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5.2 -���	��������������	
����������������������������13����������4333��$
��(
��%����������������#$�$����
�2��
������
���������
���
���������������
������������%
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6 S�
��
��
����������
������'�����
���������������	
�������
Management

6.1 #�
��
��
������������5�����$��	6

Nota 30.04.2000 31.12.1999

A K T Y W A
�$�������������	� 10 606 9 390

)"�8�����������������������
�� 1 995 859

:"�8����#�������	������������ 2 6 184 6 590

1"��	��	�
�����������
�� 3 2 591 1 815

*"�(�����
�����������
����
����! 4 836 126

C�����������	����
���������� �������� �������������������
��
�
�������

- -

,"�/���������������������
� 5 - -

��$���������
��
�
�� 33 874 25 355

1. Zapasy 6 902 658

:"�/����������������������
� 7 13 770 10 712

1"�7�����-��	���2�
��������	���� 8 - -

*"��������
�������
��przeznaczone do obrotu 9 6 915 8 271

,"����������������� 10 12 287 5 714

���$� 
���������������
����
�� 11 177 261
)"���������������	���������������� ���
��� - -

:"���	��������	���	��������	�������
� 177 261

Aktywa, razem 44 657 35 006

Nota 30.04.2000 31.12.1999

P A S Y W A
I.    ������	��	���� 29 747 23 463

)"�4����������� 12 32 600 32 100
:"�/������
����������	�������������������-
������#

ujemna) - (4 500)

3. Kapi���	���
� 13 3 166 -
*"�4�������	��
�
��	������	����
����� - -
,"���	���������������	��
�
� 14 - -
;"��������������
��	���	����	�������	���
�-	����
2

zagranicznych - -

0"��������������
��	������������ - -
8. Niepodzielony zysk �������������������	������������ 15 (4 137) -

      9. Zysk (strata) netto (1 882) (4 137)
 II.   �������������	
������
��
������ 16 - -
III.  ������	��	���������
���������5����	
��&�6

�������
���
���(
17 2 709 2 784

IV.  Rezerwy - -
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 - -
:"���	��������	��
� 19 - -

V.  "
�
�������� 10 478 8 039
)"�����
��	���������������
� 20 - 60
:"�����
��	����������������
� 21 10 478 7 979

7�$� 
���������������
����
��
�������(
��������	��(�
����&�

22 1 723 720

Pasywa, razem 44 657 35 006
-���
�/������
�� 29 747 23 463
Liczba akcji (w szt.) 32 600 32 100
-���
�/������
�����������������5���	6 44  912,48 730,93
Przewidywana liczba akcji  (w szt.)** 37 800 32 600
 
��
��
�������
�/������
�����������������5���	6 44 786,96 719,72
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6.2 "
�
����������
��������
���5���$��	6

30.04.2000 31.12.1999

"
�
����������
��������
�� - -

a)  ���	��
����#���	������� ��
�������������	�� - -

b)  ��	������	���
��	�����	������
��-	�������2 388 388

- Blokada bonów skarbowych, zabezpieczenie kredytu
inwestycyjnego

388 388

"
�
����������
��������
��������� 388 388

6.3 #�
��
��
��������(���������&����������5�����$��	6

Nota nr Okres od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres od 21.07.1999
do 31.12.1999

I.  P����(
������
���������������
���&���
���&�����������	&� 14 220 6 609

a) ��	�� ���������	�����	�������������
 23 3 736 2 482

b) ��	�� ���������	�����	�������
��
����������
 24 10 484 4 127

��$��
��������������(���
���&���
���&�����������	&� (10 881) (4 447)

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 (1 703) (1 093)

2. 8����#����	����� ���
��
����������
 (9 178) (3 354)

III. Zysk / (Strata) �����
������������ 3 339 2 162

'J�4��	������	���� (49) (1)

J�4��	������������	�	��� (5 415) (2 441)

VI. Zysk /(Strata)������������ (2 125) (280)

J''"���	��������	�� ������������� 26 3 248 31

J'''"���	���������	������������ 27 (3 335) (62)

IX. Zysk / (Strata) �������	���
����
���������� (2 212) (311)

L"���	�� ����	����������	���
�
������ ���������� 28 - -

L'"���	�� ����	���	��������������
�������������
���� 29 - -

L''"���	��������	�� ����������
� 30 718 290

XIII. Koszty finansowe 31 (105) (3 733)

XIV. Zysk / (Strata)������
�������	���
�����
��
������ (1 599) (3 754)

87$�-������������������������( 26 (5)

1. Zyski nadzwyczajne 32 27 -

2. Straty nadzwyczajne 33 (1) (5)

87�$�)��������
����'��������
��
������ (450) (112)

87��$�)������������������	
�������
��
������ - -

XVIII. Zysk / (Strata) brutto (2 023) (3 871)

XIX Podatek dochodowy 34 (40) (290)

LL���	���������
��	��
��	������	����	���� 35 - -

LL'� ��	��� 
� 	���� � -����� 2� ���������� ������� � �����������
���������
�
�������

- -

LL''"������-����2�-���������	�2���	���
��
�������	�����
�� 181 24

XXIII Zysk / (Strata) netto 36 (1 882) (4 137)

Okres od 21.07.1999
 do 30.04.2000

Okres od 21.07.1999
 do 31.12.1999

Zysk /(Strata) netto za okres (6 019)   (4 137)
����������
��������������������	��( 13 832       100

#����������
�������������������	��5�	6 36    (435,15) (41 370,00)

����������
��������������������������������	��( 19 032  32 600

 
��
��
����������������������������	��5�	6 36     (316,26)     (126,90)
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6.4 "�����������������������������	������5�����$��	6

Okres

od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres

od 21.07.1999
do 31.12.1999

�$�#����������	����	�����
�����
�������
������5*)6 23 463 100

a) 	�������	������ �	���-��������2��� ����
���� - -

b) �������������
��	�����	�� - -

�$�$�#����������	����	�����
�����
�������
�������5*)6���
����
�������

danych porównywalnych 23 463 100

9$�#����������	�����������
�����
�������
����� 32 100 100

)")"��������������������������� 500 32 000

2�	
����	����-	�������2 500 32 000

− emisji akcji 500 32 000

�2�	������	����-	�������2 - -

9$4$�#����������	�����������
�����
�����
����� 32 600 32 100

4$�#������������(���	�������
�����������	����������
�����
��������
����� (4 500) -

:")"������������������ �
���������	������������������ 4 500 (4 500)

2�	
����	���� - (4 500)

b) zmniejszenie 4 500 -

4$4$�#������������(���	�������
�����������	����������
�����
�����
����� - (4 500)

1$�#����������	��������
���
�����
�������
����� - -

1")"�������������������	���
��� 3 166 -

2�	
����	�����-	�������2 3 166 -

− ��������������
�����
���������������� 3 050 -

− 	����	����	�����-���
�
�2 - -

− 	����	����	�����-�����
���������
�
�����������
����#2 - -

− 	����������������	� 116

�2�	������	�����-	�������2 - -

  –   pokrycia straty - -

1$4$�#����������	�������
���
�����
�����
����� 3 166 -
:$�#����������	��������
���
���������������������������
�������
����� - -
*")"���������������������	��
�
����	������	����
����� - -

2�	
����	�����-	�������2 - -
�2�	������	����-	�������2 - -

– ����	����������
������������
���
��� - -
:$4$�#����������	��������
���
���������������������������
�����
����� - -

;$�#�����
�
���	��(�������	&��������
���(�����
�������
����� - -
,")"��������������	������ �������
���	��
�
�� - -

2�	
����	�����-	�������2 - -
�2�	������	�����-	�������2 - -

;$4$�#�����
�
���	��(�������	&��������
���(�����
�����
����� - -
<$� &����������
������������������
���	&��5���	�&�6�������������( - -
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6.5.  "�����������������������������	������5�����$��	6�5�$6

Okres

od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres

od 21.07.1999
do 31.12.1999

=$� &����������
������
��
������ - -
>$�#��������
����
���
���������������
�������������������������	��(���
�
�������
�����

- -

>$9$�#��������
����
���
������������������	��(�����
�������
����� - -
C�	�������	������ �	���-��������2��� ����
���� - -
C��������������
��	�����	�� - -
>$4$�#��������
����
���
������������������	��(������
�������
��������


uzgodnieniu do danych porównywalnych - -

2�	
����	�����-	�������2 - -
– ����	����	���� - -

�2�	������	�����-	�������2 - -
>$1$�#��������
����
���
������������������	��(�����
�����
����� - -
>$:$�#��������
�������������������������	��(�����
�������
������ - -

–  	�������	������ �	���-��������2��� ����
���� - -
–  �������������
��	�����	�� - -

>$;$�#��������
�������������������������	��(�����
�������
��������

uzgodnieniu do danych porównywalnych - -

2�	
����	�����-	�������2 (4 137) -

–  przeniesienia straty do pokrycia (4 137) -

�2�	������	�����-	�������2 - -

>$<$�#��������
�������������������������	��(�����
�����
����� (4 137) -

>$=$�#��������
����
���
���������������
�������������������������	��(
na koniec okresu (4 137) -

9. Wynik netto (1 882) (4 137)

a) zysk netto - -

b) strata netto (1 882) (4 137)

��$�#����������	���	�����
�����
�����
������5*"�6 29 747 23 463



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




236

6.5 #�
��
��
��������(����������	������
�&������������(�5���$��	6

Okres

od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres

od 21.07.1999
do 31.12.1999

A.    0 "+0?@-@�0�+!��	!+�!+AA)�"��"��?�B!)���OPERACYJNEJ (I+/-II) 1 098 (158)

I.      Zysk (strata) netto (1 882) (4 137)

II.     Korekty razem 2 980 3 979

1. �����-����2����������	��-��	���
��
2�������	�����
�� (180) (23)

2. ��	���
�-	���� 2������ ������������������ �������������������
��
�
�������

- -

3. Amortyzacja 792 192

4. -�����2�������	��������������������
�� - -

5. Odsetki i dywidendy (236) (67)

6. ��	��
������������� 59 (61)

7. ������������	������ ���	��
 - -

8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 40 290

9. ���������� ���
��	������ (335) (228)

10. 8����������	����������
��������������
��	��������
inwestycyjnej

(831) (16)

11. Zmiana stanu zapasów (243) 1 219

12. ������������������� (2 571) 542

13. ����������	���
��	���������������
�� �-	�
��������
�����	�������������
2

5 399 (2 037)

14. ������������	���	�������	�������
�� 8 447

15. ������������	�� ���
���	��	��� �������
 1 079 42

16. ��	��������������-��
�������
�������@AA�&���������"7"2 i
	���������

(1) 3 679

B.    0 "+0?@-@�0�+!��	!+�!+AA)�"��"��?�B!)�����!-+#A@�@2!+2�5�C��6 (597) (4 090)

I.     -�	���������	���
����������������� 1 168 83

1. ���	������������
�
������������������� ��
prawnych

- -

2. ���	������������
��	��	�
�������������
���� - -

3. ���	������������
�������
�������������
������
����! 939 -

- 
���������� �	������ 939 -

- w jednostkach stowarzyszonych - -

- 
���������������������� - -

4. ���	����������
�
�������
�� ���	�	��	���� ���������� - -

5. �������	������� ������	���������������
�� - -

6. Otrzymane dywidendy - -

7. Otrzymane odsetki 229 83

8. ��	������
���
� -      -
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Okres

od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres

od 21.07.1999
do 31.12.1999

II.      -������������	�����	���
����������������� (1 765) (4 173)

1. /��������������
�
������������������� �����
��� (442) (56)

2. /��������������
��	��	�
�������������
���� (818) (172)

3. /��������������
�������
�������������
������
����! - (1 248)

4. 
���������� �	������ - (1 248)

5. w jednostkach stowarzyszonych - -

6. 
���������������������� - -

7. /�����������-��	���
2�
����� - -

8. /������������
�
�������
�� ���	�	��	���� ���������� (185) (379)

9. ��	������������	���������������
� (320) (2 318)

10. .�
�������
�����������������	���-��	���
���2�������	�����
�� - -

11. ��	������
�����

- -

C       0 "+0?@-@�0�+!��	!+�!+AA)�"��"��?�B!)����.�!�!#)-+2�5�C��6 6 072 9 962
I.      -�	���������	���
����'�����
��� 8 273 10 110

1.   ������������������������
�� ��������
��������	�� - -

12. 6����������������������� �������������
�� �������� �������


�������
�� 

- -

13. �������������������������
�� ��������
��������	�� - 2 010

14. 6����������������������� ��������������
�� �������� �������


�������
�� 

- -

15. 8���
��	�������������-��	���
2�
����� 8 050 8 100

16. .��������������� - -

17. ��	������
���
� 223 -
II. -������������	�����	���
����'�����
��� (2 201) (148)

1. �����������������
�� ��������
��������	�� (60) (26)

2. 8����������������������� �������������
�� �������� �������


�������
�� 

- -

3. ������������������
�� ��������
�����
�� ��������	�� (2 010) -

4. 8����������������������� ��������������
�� �������� �������


�������
�� 

- -

5. 4��	���������������
����� - -

6. ����	����������-��	���
2�
����� - -

7. �����������
������������� �
��������	��	�
��������� - (72)

8. 8������	�	�������������	�	��	����� �����	�������� - -

9. 8�������������������	���C������	�� - -

10. ���������	���
��	��	�����������
���������������
��� - -

11. ��������������� (131) (50)

12. ��	������
����� - -

D.     0 "+0?@-@�0�+!��	!+�!+AA)�� �"+��5�DEC*DEC�6 6 573 5 714

E.     *�B�!#)-��"���!��#A�!,�� )��F-�0�+!��	!@�G 6 573 5 714

- 8�����	���������������
����������� �	��������������������
�� ����
���
obcych - -

F.     � )����0�+!��	!+�!��0)�"
A+��)� +#, 5 714 -

G.     � )����0�+!��	!+�!���)!�+��)� +#,���5.DEC��6 12 287 5 714
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!)A@�)*2��!��2
�+
!
���
������������
��������

Nota 1 – do poz. I.1. aktywów

1.1 Wa��
��������������������������

30.04.2000 31.12.1999

2���	���	���
��	�������	��������	�����������������	��	�����������
��������	�����	�	��	�������������������

203 39

b) koszty prac rozwojowych - -

�2������
����#������ - -

�2��������������������������������������������
������ - -

e) nabyte oprogramowanie komputerowe 51 51

�2���������
�
���	�������������
���������
 - -

�2���	������
�����������������������
���M 741 769

 2�	���	��������	���
������������������� �����
��� - -

-���
�������������������������������� 995 859

* pozycja „��	������ 
������� ������������ �� ��
��5� �����	�� ���
���� 	���� ��
��
���� &&�� �"7"
-	���������������	�� ��������	��	��� �������� ����������	���&&���"7"2�
��
�����������:<+�01)�99�	�
��	������	����	������
����������
��
�����������**1�;,)�,+�	�"

1.2. A���������(������
������������������(����������(�H�koszty organizacji poniesione �������	
�����
�����&�����������
�������������&	�����������

30.04.2000 31.12.1999

2�
����#�������������	�����������  42 -

�2�	
����	��� 171 42

c) zmniejszenia - -

�2�
����#����������������������� 213 42

�2��������
�������	���-����	����2������	�����������  (3) -

f) amortyzacja za okres  (7)  (3)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (10)  (3)

-���
�/�����
�����
�����
����� 203 39

1.3. A���������(������
������������������(����������(�H�
��
����
�������
������&�

30.04.2000 31.12.1999

2�
����#�������������	����������� 53 -

�2�	
����	��� 46 53

c) zmniejszenia - -

�2�
����#����������������������� 99 53

�2��������
�������	���-����	����2������	����������� (2) -

f) amortyzacja za okres (46) (2)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (48) (2)

-���
�/�����
�����
�����
����� 51 51
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1.4. A���������(������
������������������(����������(�H��
�
���	������
����niematerialne i prawne
30.04.2000 31.12.1999

2�
����#�������������	����������� 776 -

�2�	
����	��� 2 776

c) zmniejszenia - -

�2�
����#����������������������� 778 776

�2��������
�������	���-����	����2������	����������� (7) -

f) amortyzacja za okres (30) (7)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (37) (7)

-���
�/�����
�����
�����
����� 741 769

Nota 2 – do poz. I.2. akty

2.1 -���
�/�'��������
��
�����i

30.04.2000 31.12.1999
a)   
����#�������	�������������C�����������	����� 6 184 6 590
b)   
����#�������	�������������C��������������
�	��	��� - -

-���
�/�'��������
��
������������� 6 184 6 590

2.2. Z����������������
����'��������
��
�������H����
�������������5���$��	6

30.04.2000 31.12.1999

a)  
����#�������������	����������� 6 702 -

b)  	
����	��� 43 6 702

- nabycie akcji CCS S.A. - 6 702

- nabycie akcji Poland.com S.A. 43 -

c)  zmniejszenia - -

d)  
����#����������������������� 6 745 6 702

e)  ������
�������������	������������������	����������� (112) -

f)  ������
�������������	�������������	�������-	�������2 (449) (112)

C������	���
�������������G�&&���"7" (446) (112)

C������	���
������������G�����"�����"7" (3) -

g)  ������
�������������	���������������������������� (561) (112)

-���
�/�����
�����
�����
����� 6 184 6 590

2.3. "����������������
����'��������
��
�������C����
�������
�������
��

��	��������
��������.

Nota 3 – do poz. I.3. aktywów

3.1.  ����
���������������	�

30.04.2000 31.12.1999
a)  ���������
����
����!

����C��������
���� - -
    - budynki i budowle   130     93
����C���	��	������� ���	�������	��� 1 527 1 065
����C�����������������   747    627
����C���	���������������
��     21     17

b) ���
����������	���	��� 166 -
c)  zaliczki na poczet inwestycji - 13
 ����
���������������	��������   2 591   1 815
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3.2. A���������(����
�&������	��(�C������������
���

30.04.2000 31.12.1999
2�
����#�������������	����������� 94 -
�2�	
����	��� 41 94
c) przeniesienia - -
�2�	������	����-	�������2 - -
C����	���� - -
- likwidacji - -

�2�
����#����������������������� 135 94
�2��������
�������	���-����	����2������	����������� (1) -
g) amortyzacja za okres (4) (1)
 2�	������	����-	�������2 - -
C����	���� - -
- likwidacji - -

i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (5) (1)
-���
�/�����
�����
�����
����� 130 93

3.3.   A���������(����
�&������	��(�C��������������(����������������

30.04.2000 31.12.1999
a)  
����#�������������	����������� 1 102 -
b) �	
����	��� 3 799 1 110
c)  przeniesienia - -
d)  	������	����-	�������2 - -

C����	���� 3 161 8
- likwidacji - -

e) �
����#����������������������� 1 740 1 102
f)  �������
�������	���-����	����2������	����������� (36) -
g)  amortyzacja za okres (177) (37)
h)  	������	����-	�������2 - -

C����	���� - -
- likwidacji - -

i)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (213) (37)
-���
�/�����
�����
�����
����� 1 527 1 065

3.4. A���������(����
�&������	��(�C���
���������
���

30.04.2000 31.12.1999
a)  
����#�������������	����������� 640 -
b)  	
����	��� 200 640
c)  przeniesienia - -
d)  	������	����-	�������2 - -

C����	���� 86 -
- likwidacji - -

e)  
����#����������������������� 754 640
f)  �������
�������	���-����	����2������	����������� (13) -
g)  amortyzacja za okres (56) (13)
h) �	������	����-	�������2 - -

C����	���� 62 -
- likwidacji - -

i)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (7) (13)
-���
�/�����
�����
�����
����� 747 627
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3.5. A���������(����
�&������	��(�H��
�
���	�����
�������	�

30.04.2000 31.12.1999

2�
����#�������������	����������� 36 -

�2�	
����	��� 26 36

c) przeniesienia - -

�2�	������	����-	�������2 - -

  C����	���� - -

  - likwidacji   3 -

e)  
����#����������������������� 59 36

f)   �������
�������	���-����	����2������	����������� (18) -

g)  amortyzacja za okres (23) (19)

h)  	������	����-	�������2 - -

  C����	���� - -

  - likwidacji   3 -

i) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (38) (19)

-���
�/�����
�����
�����
����� 21 17

3.6. ��
�������	��������
���5�����������	���
���
��6

30.04.2000 31.12.1999

a)  
���� 2 425 1 802

b)  ���
����������
������
���������	����
���������������
������������
charakterze -

-

��
�������	��������
�������� 2 425 1 802

3.7. ��
�������	���
��������
��

30.04.2000 31.12.1999

���
����������
������
���������	����
���������������
������������
charakterze, w tym: 3 672 257

C�
����#�������
�������
��� �
���	����� - -

C��������������
���������� 81 202

- kserokopiarko-drukarka RICOH AFICIO 200 26 26

- komputer ADAX, fax Canon, rzutnik cyfrowy HITACHI CPX 29 29

C�K���������	�������������
�������=7�H&�����������HK��������������"�	��"�" 3 536 -

��
�������	���
��������
��������� 3 672 257

8������;��
������:999��"�&&���"7"�	
������
�����	��������	�������������
������
�������*
;90����"�	���� BA–Creditanstalt– Leasing Poland Sp. z o.o. Dnia 7 kwietnia 2000 r. BA–Creditanstalt –
K��������������"�	��"�"�	
���	�&&���"7"����
������������������������	��������
�	������
���	������������
�"����
���������	�����	
�����������1;���������"

8� 
������ ����	���� ����
�� ���
!� �� �	���� 19� �
������ :999� �"� &&�� �"7"� ������� ���	����
���	�������������
�������=7�H&�����������HK��������������"�	��"�"����
����1�,1;����"�	��������
������	������ 	����� ��	������ 
� ������� ��	�	� &&�� �"7"� /� ��������� ���	����� ���	���
���������
����&&���"7"�	����	�
��	����
�
���������10,����"�	�.

��� 
	������ �� ������	���#� 	� �
��� 	���� 
�������������� �	��
��� ��	�� ���
� �� ���	��

��	����������&&���"7�	������
����	���	�����	���������
���	���������������������	�� ���

��	��	��� � ������
�� ������ ���	��� ��������������� ������
��� ��� �� ����� 
�����
� 
� �������
���
��	�
������
���������
��"
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Nota 4 – do poz. I.4. aktywów

4.1. .�����
���������������	�

30.04.2000 31.12.1999

a)  �����-��	���2�
���� - -

b)  ���������	����
���������� �������� ����������������������
� w�������! - -

- 
���������� �	������ - -

- w jednostkach stowarzyszonych - -

c)  ��	���������������	�����
����! 833 124

C�
���������� �	������ ������������ ������������ 833 124

C�
���������� ����
�	��	���� ������������ ������������ - -

d)  ��	������������	���������������
���
����! - -

C������������	������������������������������� - -

- jednostkom stowarzyszonym - -

�2���	�������������
�������
���
����! - -

C�����������	������ ������������ ������������ - -

- jednostek stowarzyszonych - -

f) ��������
�������
� - -

g) ���	���������������������
�����������
����     3     2

  .�����
���������������	�������� 836 126

4.2  "������������'�����
���
�������������	��
�C�����	���������

30.04.2000 31.12.1999

2����������	����������� 126 -

�2�	
����	��� 819 126

c) przeniesienia 99 -

d) zmniejszenia 10 -

d) stan na koniec okresu 836 126

.�����
���������������	�������� 836 126

8�	
����	���� ����	����19��
������:999��"�������� ��
�������������	�����������=�����"����"7"��

������� 0,;� ���" 	�"� ������ �� ��
���� :+����� :999� �"� �� 	������ ���� ������	����� ���������
finansowych poprzez portal internetowy.

&���#��
������	���������
���	����� >����� �� ��	���5� �����	������� ������������"�����"7"�� ������

����������
���� ���
�	����� ������
��� �� 1)� ������� )+++� �"� ���� ��������� �����������
��������
���������������������� ����
���	���������������������������
����	���"
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4.3 ������E�����	�������
�����(���������(�����
�������
���(�5�
����6

4.3.1. ������E�����	�������
�����(���������(�����
�������
���(�5�
����6��������������13��������� 2000 r.

a)  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem
formy prawnej Bankier.pl S.A. CCS S.A. Poland.com S.A. eProject. Sp. z

o.o.

b)  siedziba 8����
�
��"��
�������)1

8����
�
ul. Bema 17

8����
�
 ul. Armii Krajowej 54

8����
���"�=��
17

c)  ��	���������	�����������
 �
���	����������
finansowych z
wykorzystaniem
internetu, handel i
����������
�� ����
�
z wykorzystaniem
internetu

Projektowanie
systemów
informatycznych,
���	�������	���
komputerowego

.	������#�
��
���	
z wykorzystaniem
mediów
elektronicznych,
����������
�� ����
��
����������������
���
reklamowe

.	������#
handlowa i
������
�	
��	�
z doradztwem
informatycznym
��	�
���niem i
���	����
oprogramowania

d)  a� ��������
��	���������
���
-���������	��������������
stowarzyszona, z wyszczególnieniem
��
��	����	��������� ������������ 2

����� ����� ����� ��������
CCS S.A.

e)  	�����
�������������������������

��	���������������������������
konsolidacji

Nie podlega konsolidacji
na podstawie Art. 56,
pkt.2 ustawy o
�� ����
����

���� ���� Nie podlega
konsolidacji na
podstawie Art. 56,
pkt.2 ustawy o
�� ����
����

f)  �������������������G�������������

�
�����������	��	���
���


29 marca 2000 r. 16 listopada1999 r. 16 listopada1999 r. 16 listopada 1999r

g)  
����#������G���	���
�
����������
nabycia

756 9 805 4 443 77

h)  ������������	������
����#�-�	��2 - - - -

i)   
����#�������
������G���	���
 756 9 805 4 443 77

j)  ���������������������������������/
	����
���

99,97% 49,11% 100% 51% (CCS S.A).

k)  ��	���
������������	���������
��
walnym zgromadzeniu

99,97% 49,11% 100% 51%.

l)   
��	������������������������������"��2
lub k) podstawy dominacji

               – 8����	��#�-*�	�;2
�	�����
�
���	��
Nadzorczej

- -

m)  ������
����������������
����! 687 5 703 3 581 (58)

− �������������G�	����
� 750 1 311 4 399 100

− �������
����������	���������
-
������#������2

- (165) - -

− ������	���
� - 2 366 - 12

− ��	������������
������
����! - - -

− niepodzielony zysk lub niepokryta strata
	������������ 

- 2 572 - (23)

− zysk (strata) netto (63) (380) (818) (147)

n)  	���
��	��������������
����! - 9 885 370 591

− ������������
� - - - 75

o)  ���������������������
����! - 9 615 412 133

− ������������
� - - -

p)  aktywa jednostki razem 687 16 476 3 952 558

r)  ��	�� ����	�����	���� - 14 066 155 474

s)  ������������	�	���������
����#�����
G���	���
�
����������

- - - -

t)  ���	������������������
���������
jednostki za ostatni rok obrotowy

- - - -

�����������"�	��"�"���	���	����	������#�:1�����)++:��"�����&&������
���K�����"�	��"�"�.���)1
����	���:999�"�������&&������
���K��"���"�	��"�"�	��������	
���������������"�	��"�"�8������)0
�������:999�"�&&��&������K�����"�	��"�"������	�������	������������" z  o.o. W dniu 18 lipca 2000r.
�����������������"�	��"�"�	�������	���	������
���������������������������	
��"
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4.3.2. ������E�����	�������
�����(���������(�����
�������
���(�5�
����6��������������19������� 1999 r.

a) nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej Poland.com S.A. CCS SOFTWARE Ltd.

Sp. z o.o.
CCS CABLING Ltd.

Sp. z o.o. CCS S.A.

b) siedziba 8����
�
ul. Armii Krajowej 54 8����
����"�=���)0 8����
����"�=���)0

8����
�
 ul. Bema 17

c) ��	���������	�����������


.	������#�
��
���	
z wykorzystaniem

mediów
elektronicznych,

����������
�� ����
��
����������������
���

reklamowe

.	������#� ����
��
������
�	
��	��	

doradztwem
informatycznym  oraz


�������������	����
oprogramowania

.	������#�������

	
��	��	

okablowaniem
strukturalnym

Projektowanie sys..
informatycznych,
���	�������	���
komputerowego

d) � ��������
��	���������
���
-���������	��������������
stowarzyszona, z wyszczególnieniem
��
��	����	��������� ������������ 2

����� ���������&&���"7" ���������&&����"7" �����

e) zastosowana metoda konsolidacji,
�����
��	��������������������
podlega konsolidacji

Nie podlega konsolidacji
na podstawie Art. 56,

pkt.2 ustawy o
�� ����
����

Nie podlega konsolidacji
na podst.Art.56,pkt.2

ust.2 Ustawy o
�� ����
����

Nie podlega konsolidacji
na podst.Art.56,pkt.2

ust.2 Ustawy o
�� ����
����

����

f) �������������������G�������������

�
�����������	��	���
���


16 listopada 1999 r. 16 listopada 1999r. 16 listopada 1999 r. 16 listopada1999 r.

g) 
����#������G���	���
�
����������
nabycia 99 14 10 9 805

h) ������������	������
����#�-�	��2 - -

i) 
����#�������
������G���	���
 99 14 10 9 805

j) ������������������������
���������G�	����
���

99% 100% (CCS S.A.) 100% (CCS S.A.) 52,51%

k) ��	���
������������	���������
��
walnym zgromadzeniu 99% 100% 100% 52,51%

l) 
��	������������������������������"
j) lub k) podstawy dominacji

- - - -

m) ������
����������������
����! 81 3 9 5 861

- �������������G�	����
� 100 14 10 1 311

- �������
����������	���������
-
������#������2

- - - (388)

- ������	���
� - 9 2 2 366

- ��	������������
������
����! - - - -

- niepodzielony zysk lub niepokryta
�����	������������ 

- (74) (227) (495)

- zysk (strata) netto (19) 54 224 3 067

n) 	���
��	��������������
����! 56 268 210 7 320

- ������������
� - 28 - 60

o) ���������������������
����! 9 195 53 7 983

- ������������
� - - - -

p) aktywa jednostki razem 137 280 229 13 830

q) ��	�� ����	�����	���� - 1 112 951 65 659

r) ������������	�	���������
����#
�����G���	���
�
����������

- - - -

s) ���	������������������
���������
jednostki za ostatni rok obrotowy

- - - -

4.3.3. ������E�����	�����
�
���	��(����
�����(�5�
����6��������������13����������4333��.

a) Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej &	�� �
��	�J����������"�	���"�-�
�����%&'�������	��"�"2

b) Siedziba 8����
���"�=����	�
�������1

c) ��	���������	�����������
 ��	��	����������������������	�����������
konsultingowe i marketingowe, prowadzenie inwestycji
������
�� 

d) 8����#�������
������G���	���
 1

e) ?���������������������������G�	����
��� -

f) ��	���
������������	���������
���
�����	�����	���� -

g) /�����������	�	���������
����#������-��	���
2 -

h) B��	������������������
�������	������������������
� -



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




245

4.3.4. ������E�����	�����
�
���	��(����
�����(�5�
����6��������������19��������9III��$

a) Nazwa (firma) jednostki, ze wsk.. formy prawnej &	�� �
��	�J����������"�	���"�-�
�����%&'�������	��"�"2

b) Siedziba 8����
���"�=����	�
�������1

c) ��	���������	�����������
 ��	��	���� ���������� ��������	����� ������� �����������
�  
�����������
������
�	�������
��������������
�� 

d) 8����#�������
������G���	���
 1

e) ����������������������������������G�	����
��� -

f) ��	���
������������	���������
���
�����	�����	���� -

g) /�����������	�	���������
����#������-��	���
2 -

h) B��	������������������
�������	������������������
� -

4.5 ,����
����
�������	��
������
�� (struktura walutowa)

Pozycja nie wystepuje

4.6 �	��
������
���������������
���
��������	�� �������������������
���5���������������
��6

30.04.2000 31.12.1999

a)   w walucie polskiej 836 126

b)   
�
���� ������ �-
��
�����������	����	�������	�2 - -

�	��
������
���������������
���
���
��������	��������������
������
��������� 836 126

4.7   �	��
������
���������������
���
��������	���������������������
���5����������
���6

30.04.2000 31.12.1999

A.   "����
�������
����������
�������
�
�����������	��(�5����
�/�������
��6 - -

a) �����-
����#�������
2 - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

b) ���������-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

c) �����C�
����������	��
�� �-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

B.   "����
�������
����������
���������������������������
������
��
���
�
�����	
����5����
�/�������
��6

- -

a) ���������	���-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

b) ���������-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

c) �����C�
����������	��
�� �-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

C.   "����
�������
����������
�����������
�
�����������	��(����������������
�����������
������
��
�����
�����	
����5����
�/�������
��6

836 126

a) akcje ����	���-
����#�������
2! 836 126

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� 836 126

b) ���������-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -
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c) �����C�
����������	��
�� �-
����#�������
2! - -

C��������������	������
����#�-����2� - -

C�
����#�
��������������� - -

D.   "�
�������
����������
�����5����
�/�������
��6 - -

8����#�
��������������� 836 126

4������������	������
����#�-����2���	�� - -

8����#������
�G���	��
��
����#������
���	�� 836 126

8����#�������
���	�� 836 126

4.8 �������	������'�����
���
�������������	��
�5���������������
��6

��	��������
��������

Nota 5 – do poz. I.5. aktywów

P�	��������
��������

Nota 6 – do poz. II.1. aktywów

6.1. Zapasy

30.04.2000 31.12.1999

2�������� 235 224

�2������������������������
����� - -

c) produkty gotowe - -

d) towary 667 434

e) zaliczki na poczet dostaw - -

Zapasy, razem 902 658

Nota 7 – do poz. II.2. i I.5. aktywów

7.1. !�����
������&��
������
��

30.04.2000 31.12.1999

2�����������	������������
�����������������
����!  9 424 7 633

����C��������������	������ - -

    - od jednostek stowarzyszonych - -

����C������������������������� - -

�2���	�����������������������������	������ - -

�2���	��������������������������������
�	��	���� - -

�2���	����������������������������������������M  2 652  2 531

�2�����������	��������������
��������������	����	���������	���     584     121

�2�����������	����������
������������� ���	���
�
�	���� - -

�2���	���������������MM  1 110    427

 2�������������� ��	����������	������
�����������������	��
� - -

/����������������������
������� 13 770 10 712

�2���	��
��������������-
������#�������2       99       40

!�����
������&��
������
��������
 13 869 10 752

* ��	����>��	����������������������������������������5�	
������	������������	�����  Czechowicz Ventures Sp.
	��"�"� -�"�%&'�������	��"�"2���	�	�6�������
�
���������:�*:+� ���"� ���"�	��
�	�	�����	�����������������19
�
������ )+++� �"� 
� �
����� ::1� ���"� 	�"� ���
� �����	��� 	����� �������� :9� 
�	����� )+++� �"� A������ �����
�����	��� 
�	��	���� �� 1)� ������� )+++� �"�� ���������
���� ),?� 
� ��������� ���	���"� �����	�� ���� ����
	��	����	��"�.���)��
������:999��"���������������������
�������	�����	���
������������	�������������

�
�����)�*:+����"�	���������:9����:999��"�
�	�	�������������������-�������#�	�����
��������������2
��	���	�����������������
����)�999����"�	���������)����	�������:999��"�
�	�	������������������"
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** $��
��� 
�������� 
� ��	����� >��	������ ���������5� �� �	���� 19� �
������ :999� �"� ����� �����	�� ��	�����
���������	���*�'�7�������"7"�
�
���������;9<����"�	�"�����������	��������	��	����	���
�����������������	
���	���� ��	� ���������� 
���
������� ��	�	� �����	��������
� �� �����	������ ��	�	� >*��7������ ��"� 	� �"�"5�
zaopatrzonymi w deklaracje wekslowe.

7.2. "����������������������������
������&��
������
��

30.04.2000 31.12.1999

2����������	����������� 40 -

�2�	
����	����-	�������2 65 40

�2�
����	�������-	�������2 - -

�2���	
��	����	�-������2 6 -

#��������������������
������&��
������
�������
�����
����� 99 40

7.3. !�����
������&��
������
���5���������������
��)

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 13 770 10 712

�2�
�
���� ������ �-
��
�����������	����	�������	�2 - -

!�����
������&��
������
��������� 13 770 10 712

7.4. !�����
����������	��
�������
�&������	���5�����
6�z��
�
���	���od dnia bilansowego okresie
��	���%

30.04.2000 31.12.1999

2����)�������� 9 388 6 224

�2���
�����)������������1��������� - -

�2���
�����1�������������;��������� - -

�2���
�����;�������������)����� - -

�2���
�����)����� - -

�2�������������	��������
�� 135 1 449

!�����
����������	��
����� �
�&������	����������5�����
6 9 523 7 673

�2���	��
�������������	������������
���������������-
������#������2 (99) (40)

!�����
����������	��
�������
�&������	����������5����
6 9 424 7 633

���
	�������������������	���������6����������������
��	#����������������
�����������������.

7.4.1. !�����
����������	��
�������
�&������	��������������
�����5�����
6 ���
���	�� ���������
����
������	��
�����
������%

30.04.2000 31.12.1999

2����)�������� - 22

�2���
�����)������������1��������� - 751

�2���
�����1�������������;��������� 30 27

�2���
�����;�������������)����� 65 606

�2���
�����)����� 40 49

/���������	������������
�������������������	��������
�����	���-������2 135 1 455

�2���	��
�������������	������������
������������������	��������
��
-
������#������2

- (21)

!�����
����������	��
�������
�&������	��������������
������������5����
6 135 1 434

N��	�� 
����#� ���������� �� �	���� 19� �
������ :999� �"� 
������ )1� 009� ���"� 	�"� /��� 
��������
�������������������
���������������	��������
��� �
������)1,����"�	��������������������	�������
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����
� �� �����"�/��� ������� � ��	��
��� ����� )1,� ���"� 	�"�/���
��������� ���������� ��� ��	���� �
����	������
��"

N��	���
�����������������	����1)��������)+++��"�
������)9�0):����"�	�"�/���
������������������
���������
���������������	��������
��� �
������)�*1*����"�	�"�������������������	������������
��
�����"�8���� �������������	��������
��� �),����"�	����� ���������������� ��	����������	�
����
��

Nota 8 – do poz. II.3. aktywów

8.1. �����E�����	���	�����
�������

��	��������
��������"

8.2. �����E�����	������������������	���
��������
�������������(

��	��������
��������

Nota 9 – do poz. II.4. aktywów

9.1. 0�����������
���
������������
���
�
��
��������	���������������������
��

30.04.2000 31.12.1999

a)  ��	������������
����! 6 522 7 883

C�
���������� �	������ - 1 379

- w jednostkach stowarzyszonych 6 522 6 504

C�
���������������������� - -

b)  ��	�������������
�������
���
����!    393    388

C�����������	������ - -

- jednostek stowarzyszonych - -

C���������������������� - -

- bony skarbowe    393    388

c) ��������
�������
��-
�����	��2 - -

0�����������
���
������������
���
�
��
���
��������	��������������
������
��������� 6 915 8 271

7����� &&���"7"� �� 
������� )� 10+� ���"� 	�� ��	� @AA�&�������� �"7"� �� 
������� )9� 999� ���"� 	�
	������wniesione do MCI Management S.A. jako aport przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
(dawniej MCI Sp. z o.o).

/��	����19��
������:999��"�%&'�%���������"7"�������*9�:1?������
���������@AA�&�������
�"7"��������������
���
�������������������
�������������	������#���������	������������"�7����
@AA� &�������� �"7"� 	������ ��	������ ��� ������� ������
���� %&'� %�������� �"7"� ���� ����� 	
	�������� ����	��������	����"�7���������	��@AA�&���������"7"�	
����
������:;�����	���:999
�"����
��	�7�� ���7����������������"�	��"�"������	����	���	��������
�������������0,?���
)99?�����"����
	����������	�	��	��������������������@AA�&���������"7"���	������	��	�
�����
�������������������������������������������
��
���� �$�����4�����
�����������������������
����������������%&'�%���������"7"

8� 
������ ��������� �����	����� ������� ��� ��
��
� �� ������ 	� ��� )++;C)+++� ��	� �	���
������������ � ����� �����
�� �������� �� ������� @AA� &�������� �"7"� ������
�� 	���
��	���
������
�����������������
�
���������+�)**����"�	�"���	����������%&'�%���������"7"�	������	��

����#�������
���������� ������
�@AA�&���������"7"����
������	��
��
�
���������1�;0+����"�	��
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�������	
�����������������������������	����
����������������@AA�&���������"7"�
���������
������������
����������
�� �	���
��	��������
�� ���	������� ���	�	���	��������
�"

.���)1�����:999��"�%&'�%���������"7"����	����)�;00������������ ��&5�&&���"7"���������� 
Enterprise Fund�K"�"	��
����:�)<9����"�	�"�8����#�������
����	����� ������
�������)�1<+����"
	�"� ��� 
	������ �� ����� ��� �	��#� 
������ �� ���� ��������� ����� �	�������� ��� ��	����� 	����� ��
����������� ��	�	� &&�� �"7"� 
� ������ �������	�� � �
�� � ���� ��	��� %&'� %�������� �"7"
	���	����
��
�����
���	��#�
���������������������
��
�����0;*����"�	���	�������	�
������
���
�����	�����������������	�� ������	��	��� �������
"

6���������	��������	������
����	��	����	�������������������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�
�������
blo��������
������
�� ��4B�=���"7"���
�����������������*99� ���"� 	�"�8������� �6������
��������	������
���
���	�������	�������������
�������
�"

9.2. 0�����������
���
������������
���
�
��
��������	���������������������
���(struktura
walutowa)

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 6 915 8 271

�2�
�
���� ������ �-
��
�����������	����	�������	�2 - -

0�����������
���
������������
���
�
��
���
��������	��������
������������
���������

6 915 8 271

9.3. 0�����������
���
������������
���
�
��
��������	���������������������
���5����������
���6

30.04.2000 31.12.1999

A   "����
�������
����������
�������
�
�����������	��(�5����
�/�������
��6 - -

B   "����
�������
����������
���������������������������
������
��
���
�
�����	
����5����
�/�������
��6

- -

C   "����
�������
����������
�����������
�
�����������	��(������
���������������������
������
��
�����
�����	
����5����
�/
bilansowa)

- -

2������-
����#�������
2!   6 522   7 883

C�
����#������
   6 522   7 883

C�
����#�
��������������� 10 201 11 562

�2����������-
����#�������
2! - -

C�
����#������
 - -

C�
����#�
��������������� - -

�2������H�
����������	���-
����#�������
2!    393    388

C�
����#������
    393    388

C�
����#�
���������������    385    383

D    "�
�������
����������
�����5����
�/�������
��6 - -

2������-
����#�������
2! - -

C�
����#������
 - -

C�
����#�
��������������� - -

�2����������-
����#�������
2! - -

C�
����#������
 - -

C�
����#�
��������������� - -

�2������H�
����������	���-
����#�������
2! - -

C�
����#������
 - -

C�
����#�
��������������� - -

8����#�
������������������	�� 10 586 11 945

4������������	������
����#�-����2���	��   3 679   3 679

8����#������
�G���	��
��
����#������
���	�� 10 594 11 950

-���
�/�������
���������   6 915   8 271
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Nota 10 – do poz. II.5. aktywów

10.1. ��
������������

30.04.2000 31.12.1999

2������������������
����� 18 114

�2���������������������� ���� �����
�� 12 269 5 600

�2���������������������� - -

��
������������������� 12 287 5 714

10.2. ��
�������������5���������������
��6

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 12 287 5 712

�2�
�
���� ������ �-�����	����	�������	�2 - 2

b1. Jednostka/ waluta /USD - 300

���������"�	� - 1

b2. Jednostka/ waluta /DEM - 364

���������"�	� - 1

���
������������������� 12 287 5 714

Nota 11 – do poz. III aktywów

11.1. "�������������
�������������
����
���(�������	��odroczonego podatku dochodowego

30.04.2000 31.12.1999

 #�����
�������������
����
���(�������	��
�
��
���

�
�����
�(

���
�����
�������
�����

-
-

2�	
����	��� - -

b) zmniejszenia - -

#�����
�������������
����
���(�������	��
�
��
���

podatku  dochodowego  na koniec okresu

- -

11.2. 0
�
���	���
���������������
����
��

30.04.2000 31.12.1999

a) ��	�������	���	��������	�������
�����	��
��
����!

- B����������	����	��� 71 62

C�B����������������� 13 5

-�B��������	���	� - -

b) ��������	���	��������	�������
���
����! 93 194

-  
������	
��	���	������������������������	�
��  	�����  w
2000 r. 42           189

 
���������������
����
��������� 177 261
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Nota 12 – do poz. I.1. pasywów

12.1.   ������	���������5���������6���������13����������4333��$

-���
�/��
��������������������J�9333��	

Seria/
emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania Liczba akcji

8����#������G�������

��
�����������nalnej

Sposób pokrycia
������

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy

„A” �
���
imienna

Brak 100 100 000 Gotówka 21.07.1999 od 21 lipca
1999 r.

„B” �
���
imienna

Brak 19 500 19 500 000 Aport 16.11.1999 od 1 stycznia
2000 r.

„C” �
���
imienna

Brak 12 500 12 500 000 Gotówka 16.11.1999 od 1 stycznia
2000 r.

„D” �
���
imienna

Brak 500 500 000 Gotówka 28.04.2000 od 1 stycznia
2000 r.

Razem na 30 kwietnia 2000 r. 32 600 32 600 000

Zmiany w kapitale w ostatnim okresie obrotowym:
8������:<��
������:999��"��������������	��������
���������������������������������>.5"�(����I�
���
�"7"�������,99������������>.5��������������������)999�	��	��	�����������������������0�)99�	��	�����"

12.2. ������	���������5���������6���������19��������9III��$

-���
�/��
��������������������J�9333��	

Seria/
emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania Liczba akcji 8����#������G�������   


��
����������������
Sposób pokrycia

������
Data

rejestracji
Prawo do
dywidendy

„A” �
���
imienna Brak 100 100 000 Gotówka 21.07.1999 od 21 lipca

1999 r.

„B” �
���
imienna Brak 19 500 19 500 000 Aport 16.11.1999 od 1 stycznia

2000 r.

„C” �
���
imienna Brak 12 500 12 500 000 Gotówka 16.11.1999 od 1 stycznia

2000 r.

Razem na 31 grudnia 1999 r. 32 100 32 100 000

7���������	�����������������,?��������������������������
���
�����	����dzeniu akcjonariuszy

30.04.2000 31.12.1999
liczba

posiadanych akcji
% posiadanych

�	
�&�
liczba

posiadanych akcji
% posiadanych

�	
�&�

Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
(dawniej MCI Sp. z o.o). 19 500 59,82 19 559 60,93

HOWELL S.A. 13 039 40,00 12 539 39,06

32 539 99,82 32 098 99,99

Nota 13 – do poz. I.3. pasywów

13.1. ������	������
��

������	������
�� 30.04.2000 31.12.1999
2�	�����	������������
������� �
���������������� 3 050 -
b) utworzony ustawowo - -
�2���
��	����	�������	����������G����
��������
�����

���
�
��-��������2�
����#
- -

�2�	����������������	��G�
��������
 116 -
e) inny - -

������	������
��������� 3 166 -
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Nota 14 do poz. I.5. pasywów

��	��������
��������

Nota 15 – do poz. I.8. pasywów

15.1. !���
����
����������������
������������������������	��(

30.04.2000 31.12.1999

2�������	�������	����-
����#�������2 - -

�2����������������-
����#������2 (4 137) -

!���
����
����������������
������������������������	��( (4 137) -

Nota 16 – do poz. II pasywów

��	��������
��������

Nota 17 – do poz. III pasywów

17.1. "������������������	���	�����
�����
����������������
���
���(

30.04.2000 31.12.1999

2����������	����������� 2 784 -

�2�	
����	����-	�������2 647 2 784

- Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o). - 1 313

C�K�� �%����	�����
����� - 489

C�7���	���4�	��
��	 - 301

- Polish Enterprise Fund L.P. 647 -

- inni - 681

c) zmniejszenia (722) -

- Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o). (341) -

C�K�� �%����	�����
����� (127) -

C�7���	���4�	��
��	 (78) -

- inni (176) -

Stan na koniec okresu 2 709 2 784

Nota 18 – do poz. IV.1. pasywów

��	��������
��������"

Nota 19 – do poz. IV.2. pasywów

��	��������
��������
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Nota 20 – do poz. V.1. pasywów

20.1. "
�
���������	��
������
��

30.04.2000 31.12.1999

2�������������
��������������
���
����! - 60

����C������������������������� - -

�2�������������
�������	����
����! - -

����C��������������	������ - -

    - od jednostek stowarzyszonych - -

����C������������������������� - -

�2�	���
��	���	��������
������
��� �������������
�� �������� 
������
�
�������
�� 

- -

�2�	���
��	���	������������� �������
�
�������
�� �����

������
�� 

- -

�2�	���
��	���	�����������
���������������
��� - -

�2���	������	���
��	���������������
� - -

"
�
���������	��
������
��������� - 60

20.2. "
�
���������	��
������
����
��
�
���	���
�����������
���
��
���������	���

30.04.2000 31.12.1999

2���
�����)���������1��� - 60

�2���
�����1����,��� - -

�2���
�����,��� - -

"
�
���������	��
������
��������� - 60

20.3. "
�
���������	��
������
���5���������������
��)

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej - 60

�2�
�
���� ������ �-
��
�����������	����	�������	�2 - -

"
�
���������	��
������
��������� - 60

20.4. "
�
���������	��
������
���������	�������&������
���(����
���������������13����������4333��$

Pozycja nie�
��������"
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Nota 21 – do poz. V.2. pasywów

21.1 "
�
�����������&��
������
��

30.04.2000 31.12.1999

a) kredyty bankowe, - 2 009

����C������������������������� - -

�2������	����
����! - -

����C��������������	������ - -

    - od jednostek stowarzyszonych - -

����C������������������������� - -

�2�	���
��	���	��������
������
��� ��������������
�� �������� 
������
�
�������
�� 

- -

�2�	���
��	���	������������� �������
�
�������
�� �����

������
�� 

- -

�2�	���
��	���	������������
����������
����! 6 941 3 256

����C�
���������������	������ - -

    - wobec jednostek stowarzyszonych - -

����C�
�������������������������� - -

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw - -

�2�	���
��	���
�����
� - -

 2�	���
��	���	��������������
�����������	����	���������	��� 974 1 550

�2�	���
��	���	����������
����� - -

�2�	���
��	���	��������
������	�� 15 255

�2�	���
��	���������������
��
����������������
����! - -

����C�	���������������
�����
�� ��������	�� - -

l) fundusze specjalne 33 -

�2���	������	���
��	����������������
���
����! 2 515 909

���C�	���
��	���	��������	��������� - 661

���C�	���
��	���	������������	���������&&���"7" 2 484 -

"
�
�����������&��
������
��������� 10 478 7 979

4
��� 
��	�� 
� ��	����� >	���
��	��� 	� ������� ����	���� ����� &&�� �"7"5� 	
��	�� ����� 	
������
��������� 
���/�	
��	������8������������	����7���������	��&&���"7"��	�����)
�������:999��"�������	������	����������&&�"��"7"��������� ����&	�� �
��	�J����������"�	��"�"
-�
�����%&'���"�	��"�"2"��	�	�����
��������������������	���������&&���"7"�	�����������
������
47.

21.2. "
�
�����������&��
������
���5���������������
��6

30.04.2000 31.12.1999

a) w walucie polskiej 10 478 7 979

�2�
�
���� ������ ��-
��
�����������	����	�������	�2 - -

"
�
�����������&��
������
��������� 10 478 7 979

21.3. "
�
�����������&��
������
���������	�������&������
���(����
�������C���������13����������4333��$

��	��������
��������
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21.6. .�����������������5���
���	����������	�6

30.04.2000 31.12.1999

�����
��������	��
���	����������� 33 -

Fundusze specjalne, razem 33 -

Nota 22 – do poz. VI pasywów

22.1.  
���������������
����
����������(
��������	��(�
����&�

30.04.2000 31.12.1999

2����������	���	��������	�������
�����	��
��
����! 583 659

C�
�����������������
��� ������ 71 133

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 121 121

C���	��
���������������	��� 386 386

- inne 5 19

�2���	�� ������	��	��� �������
��
����! 1 140 61

C����	����	�
����������������
� - 1

C��
�������
���	��������������������	�	��� - 60

- inne 1 140 -

 
���������������
����
����������(
��������	��(�
����&�������� 1 723 720

8����	�����	�� ���
���	��	��� �������
����	����19��
������:999��"�
���	�����>����5�
��	��!

– ��	��	��� ��	�� ���� 	�� ���	����� ����� &&�� �"7"� �����	���� ��������� 	�� ������� ����� 
6����������(����K"��
��
�����0;,����"�	��������	�����������
�������+")"

– 	������������������	��������	�������������
������	�	�&&���"7"����=7�H&����������
HK��������������"�	��"�"�
��
�����10,����"�	�"��	�	����������������������
�������1"*"

�
���
�������
��������������
�&��
��������������
���������
���
��������������
�����
��
��
��������
���������
�����������������$

Liczba akcji -���
�/������
�� -���
�/������
�����������

��������13����������4333��$

�
��� 32 600 29 747 912,48
Efekt rozwodnienia   5 200
Rozwodniona 37 800 29 747 786,96

��������19��������9III��$

�
��� 32 100 23 463 730,93

Efekt rozwodnienia      500

Rozwodniona 32 600 23 463 719,72

6����� ��	
�������� �� �	���� 1)� ������� )+++� �"� �����	�� ������� ����� � ������ .�� ����� 	����
zarejestrowana 28 kwietnia 2000 r.

6�������	
�����������	����19��
������:999��"������	���������������������6�������	������� 
���
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2000 r.
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!
���
������������
���
��
��
�����
����(���������&���������

Nota 23 – do poz. I.1.

23.1. 0����(
������
���������������
���&� 5���������������
���C��
��������	���
���6

Okres
od 1.01.2000

do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

0����(
����������������
���&� w tym: 3 736 2 482

- projekty sieciowe 435 167

- instalacje okablowania sieciowego 1 055 1 353

- serwis sieci 940 554

C����	���������� 155 -

- inne 1 151 408

0����(
������
���������������
���&�������� 3 736 2 482

23.2 0����(
������
���������������
���&��(struktura terytorialna)

Okres
od 1.01.2000

do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

a) kraj 3 736 2 482

b) eksport - -

0����(
������
���������������
���&�������� 3 736 2 482

Nota 24 – do poz. I.2.

24.1. 0����(
������
��������������
���&�����������	&��5���������������
���C��
��������	���
���6

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

��	�� ���	�����	�������
��
����������
 w tym: 10 484 4 127

C���	�� ����	�����	��������	�������������
��� 10 484 4 127

0����(
������
��������������
���&�����������	&�������� 10 484 4 127

24.2. 0����(
������
��������������
���&�����������	&��(struktura terytorialna)

Okres
od 1.01.2000

do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

a) kraj 10 484 4 127

b) eksport - -

0����(
������
��������������
���&�����������	&�������� 10 484 4 127
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Nota 25 – do poz. II.1

25.1. �
�������	����
����

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2�	��������������
���������� 972 674
�2������������ 2 542 1 221
�2��������������� 43 17
d) wynagrodzenia 2 246 1 218
�2��
���	�������	��	�����
����
 671 147
f) amortyzacja 343 80
�2���	����� 419 179
�
�������	����
����������� 7 236 3 536
"�����������������&�����
�������������
����
���( (69) (1)
�
��������������5�����
�/�������6 (49) (1)
�
�����
�&����
��������5�����
�/�������6 (5 415) (2 441)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 703 1 093

Nota 26 – do poz. VII

26.1. 0
�
���	�������(
��
���������

Okres
od 1.01.2000

do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2���	�� ����	�����	�������������
����������
���� 53 12
b) dotacje - -
�2���	
��	�����	��
� 8 -
�2���	����� 3 187 19
0
�
���	�������(
��
���������������� 3 248 31

��	����>��	�����5������	�����
������	�� ���
�	�����	�����������
���
��� ����=7�H&����������
–Leasing���������"�	��"�"�
��
�����1�,1;����"�	����������	������
��	���
��� �����	����
�������

���	�����>��	��������	�� �������������5�
�
���������1�);)����"�	����	�
����
� ������� w pozy-
������	�� ������	��	��� �������
5�
�
���������10,����"�	�"��	�	����������������������
�������1"*"

Nota 27– do poz. VIII

27.1. 0
�
���	���
�����
���������

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2�
����#����	����� ���������
����������
���� 25 8
�2���������
�������	���
 - -
c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne - -
�2���
��	������	��
��-	�������2 69 6

���C����������������	�	��� 69 6
�2���	�������
����! 3 241 48
   - darowizny przekazane 1 -
   - inne 3 240 48
0
�
���	���
�����
���������������� 3 335 62

��	����>��	�����5������	�����
�������	���	�����������
���
��� ����	����� ����=7�H&����������
HK��������������"�	��"�"�
��
�����1�);)����"�	�"��	�	����������������������
�������1"*.



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Sprawozdania finansowe
���������	




260

Nota 28 – do poz. X

��	��������
��������"

Nota 29 – do poz. XI

��	��������
��������

Nota 30 – do poz. XII

30.1. 0
�
���	�������(
��'�����
��

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2���������	����������	������� ������	����
����! - -

����C��������������	������ - -

    - od jednostek stowarzyszonych - -

����C������������������������� - -

�2���	���������������
����! 637 247

����C��������������	������ - -

    - od jednostek stowarzyszonych - -

����C������������������������� - -

c) 	����	��	�����������
�
�������
�� ����	���
�������� ���
�m�����
�� 26 36

�2�������������	������
����#�������
�
�������
�� �����	���
�������� 
��
�������
�� 

- -

�2����������������������
� - -

�2���	
��	�����	��
��-	�������2 - -

�2���	����� 55 7

0
�
���	�������(
��'�����
��������� 718 290

Zysk ze zbycia papierów 
�������
�� ����	���
�������� ���
�������
�� �	�������:)������)+++
�"����1)��������)+++��"���� ��	���	�����	�����������
�
�������
�� �
��
�����:99����"�	���-)�1
���"�	��	�����2����	��	��������	����� �������
�
�������
�� �
�������);*����"�	�"

�����	��	�����������
�
�������
�� ����	���
� �� ����� ���
�������
�� �	�������)�����	��
2000  r. do 30 kwietnia 2000 r.  ��� ��	���	�����	�����������
�
�������
�� �
��
�����)�*),����"�	��
-)�1����"�	��	�����2����	��	��������	����� �������
�
�������
�� �
�������)�1<+����"�	�"
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Nota 31 – do poz. XIII

31.1. Koszty finansowe

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2�������������������
��������	����
����! - -
����C��������������	������ - -
    - dla jednostek stowarzyszonych - -
����C������������������������� - -
�2���	���������������
����! 104 49
����C��������������	������ - -
    - dla jednostek stowarzyszonych - -
����C������������������������� - -
�2������	��	�����������
�
�������
�� ����	���
�������� ���


������
�� 
- -

�2�������������	������
����#�������
�
�������
�� ����	���
��
����� ���
�������
�� 

- 3 679

�2���������������������
���
����! - -
- zrealizowane - -
- niezrealizowane - -

f) utworzone rezerwy - -
�2���	���������	���������
� 1 5

Koszty finansowe, razem 105 3 733

��	���� >� ������� �����	������ 
����#� ������
� 
�������
�� �� ��	���
� �� ����� � ��

������
�� 5� 	� ������ 	����	���� 1)� ������� �����	�� ��
��	����� ��	��
�� �� ��
��� �����
wart����������@AA�&���������"7"

Nota 32 – do poz. XV.1.

32.1. Zyski nadzwyczajne

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

a) losowe 27 -
�2�	�����	�����	��������������	���
�
���������� �	������ - -
�2�	�����	�����	��������������	���
�
���������� 
stowarzyszonych

- -

�2���	����� - -
Zyski nadzwyczajne, razem 27 -

Nota 33 – do poz. XV.2.

33.1. Straty nadzwyczajne

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

a) losowe (1) (5)
�2�	�����	��������������	���
�
���������� �	������ - -
�2�	�����	��������������	���
�
���������� �����
�	��	���� - -
�2���	����� - -
Straty nadzwyczajne, razem (1) (5)
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Nota 34 – do poz. XIX

34.1. Podatek dochodowy za okres od 1stycznia 2000 r. do 30 kwietnia 2000 r.

MCI Management S.A. CCS S.A. Poland.com S.A.
1. ����������������������������������
�����	��

korektami konsolidacyjnymi (389) (367) (818)

2. A�
�����������������	��	�������-�����2��������
dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym

110 172 9

3. ��	������
����������������	��	��������������
dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym

534 238 67

4. '������������������	��	��������������
dochodem do opodatkowania podatkiem
dochodowym, w tym:

(164) - -

- odliczenie straty z 1999 r. obrotowego (166) - -

- ��	������
����������	�)+++��"�-��������2 2 - -
5. Podstawa opodatkowania podatkiem

dochodowym 91
43

 (742)

6. Podatek dochodowy 27 13 -

7. ����� ����	
��������������	�������������������� - - -
8. ���������� ���
�������� 27 13 -

9. Rezerwa na podatek dochodowy - - -

- ���������	����������� - - -

- stan na koniec okresu - - -

10. ��	���	��������	�������
��	�������
odroczonego podatku dochodowego - - -

- ���������	����������� - - -

- stan na koniec okresu - - -
���������� ���
��
��������������	�����-�����2
brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 27 13

-

34.2.    Podatek dochodowy za okres od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

MCI Management S.A. CCS S.A.

1. ����������������������������������
�����	��������������������������� (4 000) 242

2. A�
�����������������	��	�������-�����2������������ �������
opodatkowania podatkiem dochodowym 41 28

3. ��	������
����������������	��	������������������ �������
opodatkowania podatkiem dochodowym 3 624 582

4. '������������������	��	������������������ ���������������
��
podatkiem dochodowym, w tym: - -

- odliczenie straty z 1999 r. obrotowego - -

- ��	������
����������	�)+++��"�-��������2 - -

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (335) 852

6. Podatek dochodowy - 290

7. ����� ����	
��������������	�������������������� - -

8. ���������� ���
�������� - 290

9. Rezerwa na podatek dochodowy - -

- ���������	����������� - -

- stan na koniec okresu - -

10. ��	���	��������	�������
��	�������������	���������������� ���
��� - -
- ���������	����������� - -

 -       stan na koniec okresu - -
11. ���������� ���
��
��������������	�����-�����2��������

wykazany w rachunku zysków i strat - 290
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Nota 35 – do poz. XX
��	��������
��������

Nota 36 – do poz. XXIII

36.1. Strata netto

Okres
od 1.01.2000

do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

2�	����-����2�����������������������������-���������� 
konsolidacyjnych) (865) (4 112)

�2�	�����-�����2�����������������	������ �-���������� 
konsolidacyjnych (1 017) (25)

c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych (po
korektach konsolidacyjnych) - -

Zysk (strata) netto (1 882) (4 137)

36.2. �
���
�������
��������������
�&��
����������������5������6�������������� ����	��
���
�
��
��
���
�������5������6�������������������	�$

 Liczba akcji  Strata netto #����������
��������������

w okresie od 21 lipca 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r.

�
��� 13.832 (6.019) (435,15)

Efekt rozwodnienia                  5.200

Rozwodniona           19. 032  (6.019) (316,26)

w okresie od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

�
���               100 (4.137)           (41.370,00)

Efekt rozwodnienia                32.500

Rozwodniona           32.600 (4.137) (126,90)

Efekt rozwodnienia w okresie od 21 lipca 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. dotyczy akcji serii B, C i D,
������	������	��������
������19��
������:999��"�����������
�������
��������������)�����	��
2000 r.

Efekt rozwodnienia w okresie od 21 lipca 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. dotyczy emisji akcji serii E.

36.3. Sposób pokrycia strat z poprzednich okresów

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

6����������������	�	��	�#������������	����	�:999�����������
�������������������	������������ "

Nota 37 - 0
���	����	���
����������������	
�������������������w rachunku
�����	������
�&������������(

P�	�	��������������������	����������������	��-����������������2���	���������������������-��	�chun-
kowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty
�������������	������
��������������������������������
�������1������������������� �
���
����"
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Struktura ������
����������� ���	������ ������ �������	����
��������
����������� !

Okres
od 01.01.2000
 do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
 do 31.12.1999

��
�����������������
�������
�����

C������������������
����� 114 -

C���������������������� ���� �����
�� 5 600 -

 �������
�����������������
�����
����� 5 714   -

C������������������
����� 18 114

C���������������������� ���� �����
�� 12 269 5 600

Razem 12 287  5 714

4����������	�����	���������$�����%&'�%�����������	������#��������������
������������	
������
����	����
������������!

– .���	��������������������	���	����������������	��	����	
��	���	��	���������
�����
�
��� ���� 
���������� 
� �	��������� ������
��� �� ��
������������ ��� ����� �����
	���
��	��� 
����� ����
��� 
� 	
��	��� 	�� ���	������ ��
��
�� ��������� ������
��� ���
���������������������	�����	����"

– .���	��������� ��
����������� 	���	� ���� ���
����
���
�� ��
������ 	
��	��� 	� 	������ ���
���	����� ��������
�������� ��
����� ��	� �������� ���� ���	����� ����� �� ��	���
� ��	
������
�
�������
�� ��������������
�
���	����������6������"

– .�� �	��������� ������
��� 	���	� ���� ���
���� ��	����
���� ������� 
������� �� ������

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

Nota 38 – 0���������������
�������&������
������������
�������������
�����&���(��
������
�������������������������������(����������	���
��
�&������������(

!�����
���

za okres
od 1 stycznia 2000 r.

 do 30 kwietnia 2000 r.

 - =�����
�	�������������������������������
�� ����������������
�� ������ (3 061)

 - Zmiana stanu rezerw (59)

 - ���������������	�� 320

 - ������������	���	���	������������������ ���
��� 63

 - �����������������������	������� ������	�� 130

 - Zmiana stanu ��	������ ���������� 36

 - ��������������������
��� �������	����
�
����������� (2 571)

"
�
��������

za okres
od 1 stycznia 2000 r.

 do 30 kwietnia 2000 r.

  - =�����
�	���������	���
��	���������������
�� 2 501

��C�����
��	���	��������	��������� 661

  - Zmiana stanu kredytów 2 010

��C�����������	���
��	��	������������������ ���
��� 218

  - Zobowi�	���	��������	�����
������������������� �����
��� 222

��C�����������	���
��	����
���������� �-	����������
���
��� ������������� 2 (213)

��C�����������	���
��	��
��� �������	����
�
�������
����������� 5 399

��
����� ������� ������	�� 	������ ������
���� ��������� � ��	����� � � 	������ 
��	����� 

�� �������	����
�
����������� �������������
������ �������	����
�
����������� ����
�����

���
���� �� ����
�����	�����:+�
�	�����)++*� �"��
��	�	������������
��	����
� �� ����
��	����
�
����������� ���	����
�
��	�	�����
�� �����������	
����
�	�����
��� �	���� 
bilansowych.
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�
���
����
���
�����������

!
���1I�C�A����������������
������
���������

6�������������������������������3=5�
�������������"����
��
�����*�1*1����"�	�"��������������������
	������	��������
���)0�����:999��"

'�
�������
��������=�����"����"7"���
������� 0,;� ���"� 	�"������� ����
����:+�����:999� �"� �
	����������������	���������������������
�� �����	�	����������������
�"

6���������	������������	����������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�-�"�%&'�������	��"�"2�
�
���������:
*:+� ���"� ���"� 	�"� ���
� �����	��� 	����� �������� :9� 
�	����� )+++� �"� A������ ������ �����	��

�	��	���� �� 1)� ������� )+++� �"�� ���������
���� ),?�
� ��������� ���	���"������	�� ���� ����
	��	����	��"�.���)��
������:999� �"���������������������
�������	�����	���
����������
�	�������������
��
�����)�*:+����"�	���������:9����:999��"�
�	�	�������������������-�������#
	�����
��������������2���	���	�����������������
����)�999����"�	���������)����	�������:999��"

�	�	������������������"

6���������	�����������	������������	���*�'�7�������"7"�
�
���������;9<����"�	�"�����������	�������
	��	����	���
�����������������	����	������	�����������
���
���������	�	������	��������
��
�����	��������	�	�>*��7��������"�	��"�"5��	����	������
����������
�����
�"

8� ������ ����� ������
���� $���� 4�����
� %&'� %�������� ���� ��	������ �����	��� �	������
��	�����������
���	���	�� "

$����4�����
�%&'�%��������	
�����������������������	��	���������	�����������

��	���	�� �$�����4�����
���%&'�%���������� �� ��������������
����� ������
���
�����

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

4������� �� 	�	��	���� 	
���� 
� ����� :� �������� )+++� �"� 	�� ������� %&'� ��"� 	� �"�"� �������
&	�� �
��	�J����������"�	��"�"��	���������������
�	��	�������	�	�&	�� �
��	�J����������"�	
�"�"� 	�	��	���� %&'� %�������� �"7"� � ��	� ���
�	����� ���� ��������
� 
� �	�	���������
���������� � �� 
�����
���� �	�������� �� ���
��	��
� �� ����
����� ���	��� ��	���� -�������

�	��	����������
�����A���	�&	�� �
��	2���	�������
�����J�������	�����	������"
(�����
�� � -��������
�	��	� �� ��� ����
�����& ������ ��� @���2"�8������	����� � ������
��
���	�������������	�������)�����	���:999��"����19��
������:999��"�
��������:+*����"�	�"

4�������������������	
����	�������.&�4����������
������)���������)+++��"�	�����������
�	����
lub uczestnictwo w projektach inwestycyjnych prowadzonych przez Emitenta, pozyskiwanie nowych
�������
�	��
���������������
���������������������������
������	�����
�
������������ ��� ���
realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych i konsultingowych, doradztwo z zakresu
�����	����� 	�	��	���� ����������� �� ������
"�8������	����� � ������� ��
���	���� ��������� 	
������)�����	���:999��"����19��
������:999��"�
��������,9����"�	�"

'����������������������	�����������
��	��������������!

������&&���"7"����	�������I�
����K���������	������������
����������������	�
����	����H����#
87/"�8����#����	�����	����������������I�
����K������
���������)�����	���:999��"����19��
�����
:999��"�
�������+);����"�	������������������	���������������������
�����������	����19��
������:999
�"�:0+����"�	�"

����������	����
�������	���������������	������������
��	����!

39.1. ������	��������

Umowa ��������� ������ ��#� #$�$� �������� �
������ ����(
����� 7�������� #�$� � o.o. a
MCI Management S.A.

8������1)��������)+++��"�&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�-�	����������
�	�������	���	
�
– MCI���"�	��"�"2��	�������	��	�%&'�%���������"7"�1;<������&&���"7"�	����	��������*0<����"
	�"
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Plan motywacyjny

8������:;� �����:999��
�����	���� 
������1����/�	���	�6���������	��������������B����
%������������������������	�������������
������������
����������������
������������� �	
Emitentem. Plan motywacyjny dotyczy 1.400.000 akcji serii E emitowanych w ramach Transzy
%������������"�7���������A���	��	���������������	�	������������������
����������������������
��
����
����������������� �����������
���
��������
������ ��������	��� ����������� �

Regulaminie Opcji.

8�������� ��	�	���� ������� 	�	��	������ 6������� ������ ������ 7����� B����
��� 

� ��	���� �
������A���	��%�����������������!

– 
���	����������
�	���������������� -���	������,99"999�����2� C� ��	���	���������
�
akcji Emitenta na GPW w czasie trwania Programu Opcji;

– 
���	���������������������������-���	������,99"999�7����2�C���
�����	�����	�������	�	
������
������������6���������	�����)1�,9�	����� "���	�	� ��
�����	�����	�������	�	
������
�� ����� ����� 6������� ��	����� )1�,9� 	����� � ��	����� ���� ��	�����	����� ��	�	
�������� ��������	�� ����
�� ������
�� � ����� 6������� 	� ������� ������� � �	�����
���������
�������)1�,9�	����� "��������������������
���
���������	��������	���
	����	�����������������
�������������6����������������
�����$�8�
���������
������ ������������� 
� ������� �� ����� ����������� ��	�	� ����� 6������� 
�� 
�	������ 
����
��� ������6���������$�8�
���������������� ������������������������������

�������	��������������F

– 
� ��	������ ��	������� ������� 7����� -���	������ *99"999� 7����2� C� ��
��� ��	�����	����
��	�	�������
������������6���������	�����:0�99�	����� "���	�	� ��
�����	�����	����
��	�	�������
�������7��������������	�����:0�99�	����� ���	�����������	�����	�������	�	
�������� ��������	�� ����
�� ������
�� � 7����� ������� 	� ������� ������� � �	�����
���������
�������:0�99�	����� "��������������������
���
���������	��������	���
	����	�����������������
��������7���������������������
�����$�8�
���������
������ ������������� 
� ������� �� ����� ����������� ��	�	� 7����� ������� 
�� 
�	������ 
����
��� �7��������������$�8�
����������������������������������������������
������
�	������ ��������"� B����� �� ��	���� ������ 7����� 
� ��	���� � 
� ����� A���	�
%����������������������	���#���	�	����
�	�����������
��������	�����������������
���� �������� ��	��	���� ������ �� ������ ������ 7����� 
� ��	���� � 
� ����� A���	�
%������������"

– 7�����
� ��	����
����������������������	��
������
���������������������
��
����������������������
����	����������	�������������	����	�����������������������
��	�	������������������
�������������������
��������
������ "

39.2. �
�������	���������
���(��������
��
����
�������

,�
���
��������������������������(
�����7��������#�$���
$
$�5�����������#�$���
$
6$

)� �
������ :999� �"� 6������� 	
��� �������� �� 	�	��	���� 	� &	�� �
��	� J�������� ��"� 	� �"�"
-����	�������	������������	
��%&'���"�	��"�"2��������������������������������������	��
jest Tomasz Czechowicz. Na mocy tego kontraktu Czechowicz Ventures Sp. z o.o. wykonuje
�	�������������
��	���������
��������	�����	���������
������	�
�	��	������������
��� � �	�������� ��� A���	� &	�� �
��	"� 4������� ���� �� ����� 	����� ��������� �
	�	��	���� ����������� ������	��6���������� �&	�� �
��	�J����������"� 	� �"�"�
� ����� :
��������)+++"�8������	��������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�	���������
���	���������

������������)�����	���:999����19��
������:999�
��������:+*����"�	�"

�������
���
�����������

6�������	
������
��	�������������������������
�	�����������	�
���	�	��	��������	�������
�	���������	������	���������������������	��	������
�	�����	������#���������	�"�8�����-
�	�����	����������� ����
�
������������)�����	���:999��"����19��
������:999��"�
��������,9����"�	�"

)�����:999��"������"�����"7"�	
������
����	�	��	����	�&	�� �
��	�J����������"�	��"�"
-����	�������	������������	
��%&'���"�	��"�"2�� ������� ����������������������������	��� ����
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A���	�&	�� �
��	"�/��������������������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�
�����
���	�������
�����
��	���������
��������	�����	���������
�������	�
�	��	������������������ ��	�������
pana Tomasza Czechowicza. W okresie od 1 marca 2000 r. do 30 kwietnia 2000 r. wynagrodzenie
&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�	���������������
��
��������+����"�	�"

,�
����
��������#�#$�$���0
���$�
��#$�$

8������)1�����:999��"������"�����"7"���&&���"7"���������
� ��	����
������������������
��
6�������	
�������
�����������������	����
����	���
���������
�� �����������������
��
I���'��������
������������������&&���"7"��
���	�����	��	������"�����"7"��������
�	������
������	����� ���������� ������������ �� ���� ������� ���	���� �� ��������
��� ��	� 	��
�����
����������������� '��������� ��������������
���������	��������	�������	� ��������
���
��"
���
�	�����	
������������������1)������:991�����

Inne transakcje

Umowa leasingowa

W �����)1����	�������)+++��"�6�������	
������
����������������������	�I�
����K�����
Sp. z o.o. (obecnie�I�
����K�������"7"2���
�������������
���:+����"�	�"

!
���:3�C�#���������������������������������	
������������������

30 kwietnia 2000 r.
liczba osób

31 grudnia 1999 r.
liczba osób

����
�������	��������������������� - -
����
�������������������������� - -

Pozostali 1 -

Stanowiska nie robotnicze 100 82

�����
�
���������������� 101 82

!
���:9�C�-�����
��������	
��&�����������
����&�����
�����(������
������	
������������������

Okres
od 1.01.2000
do 30.04.2000

Okres
od 21.07.1999
do 31.12.1999

��	���@���������.���������� - -

8����!�
������	�����	���	���
�	�	��� �������� 
��	���	�� �����������	������ ������
�	��	���� - -

���/�	���	�@���������.���������� 24 24

8����!�
������	�����	���	���
�	�	��� �������� 
��	���	�� �����������	������ ������
�	��	���� - -

Razem 24 24

Nota 42 C�"
�
���������������
�����������������

%&'� %�������� �"7"� ��	������ 	��	����	���� �������� ��
������������ 	������������ ��	�	
&	�� �
��	�J����������"� 	� �"�"� -�
�����%&'���"� 	� �"�"2�
��4B�=���"7"� '� �G�8����
�������
umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartej w dniu 8
���	�������)+++� �"�4
��� ��������
������ 1,9� ���"� 	��� ���������
���� �������� ����� ��
�����
��
����������������
����	������������
�
���������;�9?"����
�	�����	
������:+�
�	�����:99:
�"� ���	����	����� 
� ������� ����
� �����
�� � �������� � ��� %&'� %�������� �"7"� ����
	��	����	����������	��
�����	������������������		
���	����������
�����������������
���
	��	����	����
� ������� �������� �������� ������"�8����#�������������
�����������	�����
�	���� ������
�� �������� ����� 
��	�� 
� ������ � 
�������
�� � ��	�	��	���� � ��� ������� 

��	�����>��	�������������
�������
�5"
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!
���:1C�0���
��������	���������������

8����������������	�� �):�����������������������
����$����%&'�%���������������	-
inwesto
#�),�����	�"

!
���::�H�����	���
�/�������(���

/��	���� 19� �
������:999� �"�$���� �4�����
�6����������� 	���� �� ������ 	� �����
�
�� 
���	��
��	������������������	�
���������� �	���� ��
�:999�����"

Nota 45 – "�����������
����
������������&������
����������� ujawnionymi
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych
'�����
���(�����������
���(�����
�����������������
���
����
����
i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi

6������� ����	��	� �� ����� 	����
� �� ����� 
� 
������� ����
�
�	���� ��� ����	��� ���������
�����������	����������	���	����������
�������������������
������������������!

.���	�������������
��	����	����19��
������:999��"

koszty
���	����

koszty ogólnego
	�	���

koszt wytworzenia
sprzedanych
produktów

Zmiana stanu zapasów
����	���	��

����	�������
�� 

razem

	��������������
���������� - 299 604 69 972

����������� 21 1 648 873 - 2 542

�������������� - 43 - - 43

wynagrodzenia 19 2 075 152 - 2 246

�
���	�������	��	
pracowników

4 636 31 - 671

amortyzacja 2 303 38 - 343

��	���� 3 411 5 - 419

Razem 49 5 415 1 703 69 7 236

.���	�������������
��	����	����1)��������)+++��"

koszty
���	����

koszty ogólnego
	�	���

koszt wytworzenia
sprzedanych
produktów

Zmiana stanu zapasów
����	���	��

����	�������
�� 

razem

	��������������
���������� - 118 555 1 674

����������� - 683 538 - 1 221

�������������� - 17 - - 17

wynagrodzenia 1 1 217 - - 1 218

�
���	�������	��	
pracowników

- 147 - - 147

amortyzacja - 80 - - 80

��	���� - 179 - - 179

Razem 1 2 441 1 093 1 3 536

Nota 46  -  ��'
�������
�������(�����������(����&������	�����������
���� bilansowym

��� ����� ������� -� ���� ��� 		��	���� ���	��2� ����� �������� ����������� �������� 	��	���
������	������������
��	�����������
���
���
���������������������
�� �� ������
��$����
4�����
���%&'�%���������"7"

MCI Management S.A.

8������:;����:999� �"������������8����������	�����7���������	��%&'�%���������"7"�� �����
���������� 
���������������1�999�999����,�:99�999��������������65���
�����������������)�	��	��	�����
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��� ���	����� 
� ����	�� ������	���� �����������"� ��	��� 6������� ���� 	������
�� ���	�	�� �� ��������
������	��������������������"�@��������	�������	��
�������� ��������������������������#�
�'J
kwartale 2000 r.
8�	
��	���	�����
����
���
�	�����������%&'�%���������"7"�����������������	�����
������)*
�	��
��:999��"������������	����������������
����������)����)999���	�	������������������ �������7�
&���.�	��	
����� �������������� ������������	�����"
.���):������:999��"�%&'�%���������"7"���������	������ �6����������(����K"�����
�����	����
<1+������&&���"7"�	����	��������)"):*":;9�	�"�����������������%&'�%���������"7"�������,9�9)?
�����������������������
���
�����	�����	�����&&���"7"
8�	
��	���	�����
�����
��������������
���%&'�%���������"7"���	������
������:)������:999��"
�����	��������������������������	����	����
����"�	��"�"�
��
�����,99�999����"�	�"���������	�	
���
���
�������	����	�	��	���������������������������
����������������������������������������
��1)��������:999�"������	����������������
��
�
������������	������
���8'=B����
����	������
1?"�B�������������������	�������������	�����������������������������������	��"

CCS S.A.

.��� )� ������� :999� �"� �� /�	
��	����� 8����� ������	����� 7���������	�� &&�� �"7"� �������
�� 
��� �� ������� )� +))� ����� ������ ��65� 	�����
��� � ������� ����� � 6���������� (���� K"�"� ��	� �
umorzeniu 1 911 akcji serii “C” od Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o). W wyniku tej
��������� ������ �������&&���"7"�
	����� �� +)� ���"� 	��� � ��
���� 	�� ���	����� ��� � ����� ��
����

�����������������
�������:�1+*����"�	�"��������
������:+����:999��"�) 911 akcji serii ,,C” CCS S.A.
������� �
����������&	�� �
��	�J����������"�	��"�"�-�
�����%&'���"�	��"�2"�	����������	���� "��8

������ ��� � �
�� � ��������� ��	��� %&'� %�������� �"7"� 
� ������� &&�� �"7"� ��	����� �
niezmienionym poziomie.
.���,��	��
��:999��"�8����������	������7���������	��&&���"7"����������� 
��������	����	����
	� )+++� ���"� /� ��������� ����� 	� ��� �������� � ��	�	��	���� *+;� ���"� 	��� �� 
������ ��
������
��	�	��	����:�*99����"�	�����������	���
����	�	��	����)0:����"�	�"�/������������ 
���������
%&'�%���������"7"�
��������
������19��	��
��:999��"���
�������
��
�����,1,����"�	�"���	�����
�	��#�����������
�������
��
�����0:,����"�	��6������������	��#�����19���������:999��"
.���)<������:999��"�	�����	��������
��	������������
�����������	����������������	���������	
������	��������
���	������������������������"

Poland.com S.A.

.��� )� ��� :999� �"� �����"���� �"7"� ����� ��� J����� ������ ���� ��"� 	� �"�"� 
������������ �	��#
��	�����������
�� 	�������� ���� ��	�����
�
����� ���������
���� ���
���� �������������� ���� �	
�
>&I'��B�����5��	��
����:�<99�����	�"�8�
������������������������"�����"7"�����������	������#�

zakresie mediów elektronicznych.
.���:,����:999��"�������������������������������"�����"7"����
����;*����"�	���
�����	���������;1
<+<������ ������ >65� ��
������� )� 	�� ���"�7����� 	������ ������� ��	�	�%&'�%���������"7"�� ����� ��
��������������������������;<�9,?�����������"�����"7"

Bankier.pl S.A.

.���:9��	��
��:999��"�8����������	�����7���������	�� �=�����"����"7"����������� 
����
������� 199� 999� ����� ������ ��=5� �� 
������� )� 	�� ����� ��� ������� ��	�	� ���������	�� �����-
�	�����
�� "�/��	����:9��	��
�� �:999� �"�%&'�%���������"7"��������0)�*1?���	����

kapitale akcyjnym Bankier.pl S.A.

!
�����&	�����	
�
����
�����������
���

.���)0����:999��"�%&'�%���������"7"�	��������
��������������������
���������*���"7"��	�mu-
�������������
�����������������
��������
��������	�����������
�	����������	��	�����������
�� "�/
�	���� :<� �������� :999� �" ��	���%&'�%�������� �"7"�
� ������� ���������������*���"7"�
������
66,66%.
.���19����:999��"�%&'�%���������"7"�	��������
����������*���7�������"7"�	������������
���-
�����
�������	������� ��������
������������� �����	�����
	��#����������	��� "�/��	����:<��������
:999��"���	���%&'�%���������"7"�
����������������*���7�������"7"�
�������++�++?"
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Nota 47 - 0
�
���	��
���
����
���
�����������

/���������������������	��������	����
�����
�������
�� ����� ������������ ��������������-
wanego sprawozdania finansowego:

•  '����������� ������
��� �������
�������
��
����������
� ��"� 1� ���� 1� ���
�� ��
�� �
������	��������������������
�������
����H�����
��������F

•  ����
��	��� 
����� �������� ����
� ���� ���������� ����	���� �������������� 	� ������
�	��������
�
���������������
�������
���H�����
��������F

•  ��	�� ��������	�����
�������	���������	���� ����H�����
��������

•  4��	��
��
��	������
����������	���	���� ��������
���
��� �����	
������
���������	���
H�����
�������F

•  8������� ��	�����
	������ ������ ���� ��������� ������������ ������� ������ ���� ��


��������H�����
��������F

•  ���	����	��	���������	��������������� �������
����
�	�����������
���	��������
������H�����
��������F

•  ������� ����	�� ��
���� ����	��������� � 6��������� ��	� ������� �� 	����� ��	�����
aktywów i pasywów – nie dotyczy;

•  4��������������������
��������
�	����������
�������������������1�����	��������
6������� ��	������ �� ������ � ������	������ ���� ������
���������� �������� -��
����
20% w skali roku) – nie dotyczy;

•  Z����������
��� �	���-��������2��� ����
�������������������	��	�� skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obroto-
wego (lat ������
�� 2���� ���	��	������	�
���
�
�
����� �����������
�������
�� ��
������� ������
�� �� ������
����������#���	�
����� ������
�� �� �����
���#�6�������H
nie 
�����������������	�����	����� ����
����"

48 #��&�
��������
������'�����
�����
�������(����	���
�/����
����
��������(�����
������(��
��
������

������������
���
��������	����������	������
����	����	����
��	����������������������	��
	�����
��7��"�,;����"�:����"�:����
������ ����
����"

-��������
����������
������(��
��
���������������13����������4333��
��

Lp. Nazwa Przychody
-	�����	������

operacji finansowych)

% przychodów
jednostki

�����������

% przychodów
������������
��

MCI

Suma bilansowa
���	����19

kwietnia 2000

% aktywów
jednostki

�����������

% aktywów grupy
������
���%&'

1 Bankier.pl S.A.     0 0.00% 0.00% 687 2.10% 1.54%

2 eProject Sp. z o.o.*) 474 3.37% 3.17% 558 3.39% 1.25%
*) ��������������������������&&���"7"

-��������
����������
������(��
��
���������������19��������9III��
��

Lp. Nazwa Przychody          
-	�����	������

operacji finansowych)

% przychodów
jednostki

�����������

% przychodów
������������
��

MCI

Suma bilansowa
���	����1)

grudnia 1999

% aktywów
jednostki

�����������

% aktywów grupy
������
���%&'

1 Poland.com S.A.      0 0.00% 0.00% 137 1% 0.39%
2 CCS Software *) 1115 1.69% 1.69% 280 2% 0.80%
3 CCS Cabling *)   951 1.44% 1.44% 229 2% 0.65%
*) @�������������������������&&���"7"
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48.1. #��&�
��������
������'�����
�����
�������(����	���
�/����
���� ��������(�����
������(
�
��
���������������19��������9III��$

Sprawozdanie finansowe Poland.com S.A.

��������������	���
��	������������	��	������
�	����������
�������	����1)��������)+++��"

Sprawozdanie finansowe CCS SOFTWARE Ltd. Sp. z o.o.

BILANS 31.12.1999

Aktywa
�$�������������	� 68

)"�8�����������������������
�� -

:"��	��	�
�����������
�� 68

1"�(�����
�����������
����
����! -

*"�/���������������������
� -

��$���������
��
�
�� 207

1. Zapasy 1

:"�/����������������������
� 195

1"�7�����-��	���2�
�����do zbycia -

*"��������
�������
����	�	��	������������� -

,"����������������� 11

���$� 
���������������
����
�� 5

)"���������������	���������������� ���
��� -

:"���	��������	���	��������	�������
� -

Aktywa, razem 280

Pasywa
�$�������	��	���� 3

)"�4����������� 14

:"�/������
����������	�������������������-
������#������2 -

1"�4�����	���
� 10

*"�4�������	��
�
��	������	����
����� -

,"���	���������������	��
�
� -

;"��������������
��	���	����	�������	���
�-	����
2��	�����	��� -

0"��������������
��	������������ -

<"�/�����	�������	�����������������������	������������ (75)

      9. Zysk (strata) netto 54

II. Rezerwy -

���$�"
�
�������� 241

�7$� 
���������������
����
��
�������(
��������	��(�
����&�

36

Pasywa, razem 280
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RACHUNEK WYNIKÓW

Okres
od 1.01.1999

do 31.12.1999

�$�0����(
������������������&������������ 1 112

1. ��	�� ���	�����	�������������
 730

2. ������������������
�-	
����	�����H�
����#���������	������	�����C�
����#������2 3

3. ��	�� ���	�����	�������
��
����������
 -

4. 4��	��
��
��	�����
���	�����
���������	������������� 379

��$��
��������	���
����
���������� 995

3. 8����#����	����� ���
��
����������
 198

4. ���������������
���������� 25

5. ����������� 160

6. �������������� 1

7. Wynagrodzenia 342

8. �
���	�������	��	�����
����
 68

9. Amortyzacja 31

10. ��	����� 170

���$�"���E�#����������������� 117

�7$�0
�
���	�������(
��
��������� 3

1. ��	�� ����	�����	�������������
����������
���� 3

2. Dotacje -

3. ��	��������	�� ������������� -

7$�0
�
���	���
�����
��������� 9

1. 8����#����	����� ���������
����������
���� 3

2. ��	���������	������������ 6

7�$�"���E�#������������	���
����
���������� 111

VII. Przychody finansowe 3

3. .�
�������	����������	���
�C�
������������������	������ �� stowarzyszonych -

4. Odsetki uzyskane 2

5. ��	����� 1

VIII. Koszty finansowe 35

1. B������ �����	������ 
����#� ������
���� ������� ��
����� ��	� �������������
�� 
������
�
�������
�� -

2. B����������	�������C�
������������������	������ ������
�	��	���� 31

3. ��	����� 4

�8$�"���E�#�����������
�������	���
�����
��
������57�D7��C7���6 79

X. Zyski nadzwyczajne -

XI. Straty nadzwyczajne -

XII. Zysk/ Strata brutto (IX+X-XI) 79

8���$�)�
�����
���
�����������������'�����
���
 25

Podatek dochodowy od osób prawnych 25

��	���������
��	��
����������� -

XIV. Zysk/ Strata netto (XII-XIII) 54

����� ��������	���
��	������������	��	�����
�	����	���	����
�
�������
����������� �	����
obrotowy 1999.

������ ���� ����	��	�� �� ����� 
�����
� 
� ����	��� ������������ ������� 	����� ��	����
����
�� �����
�����	������	��
��.

Sprawozdanie  finansowe  CCS  SOFTWARE Ltd. Sp. z o.o.  	�����������
��	����	����1)�������
)+++��"��	������	�������	�	������
��� ����&���������"�	��"�"� ��	�����������
������������	
	���	����"
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Sprawozdanie finansowe CCS CABLING Ltd.  Sp. z o.o.

BILANS 31.12.1999

Aktywa

�$�������������	� -

)"�8�����������������������
�� -

2.�8����#�������	������������ -

1"��	��	�
�����������
�� -

*"�(�����
�����������
����
����! -

,"�/���������������������
� -

��$���������
��
�
�� 230

1. Zapasy -

:"�/����������������������
� 53

1"�7�����-��	���2�
��������	���� -

4. �������
�������
����	�	��	������������� -

,"����������������� 177

���$� 
���������������
����
�� -

)"���������������	���������������� ���
��� -

:"���	��������	���	��������	�������
� -

Aktywa, razem 230

Pasywa

�$�������	��	���� 10

1. 4����������� 10

:"�/������
����������	�������������������-
������#������2 -

1"�4�����	���
� 3

*"�4�������	��
�
��	������	����
����� -

,"���	���������������	��
�
� -

;"��������������
��	���	����	�������	���
�-	����
2��	�����	��� -

0"��������������
��	������������ -

<"�/�����	�������	�����������������������	������������ (227)

      9. Zysk (strata) netto 224

II. Rezerwy -

���$�"
�
�������� 210

�7$� 
���������������
����
��
�������(
��������	��(�
����&�

10

Pasywa, razem 230
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RACHUNEK WYNIKÓW

Okres
od 1.01.1999
do 31.12.1999

�$�0����(
������������������&������������ 951
5. ��	�� ���	�����	�������������
 893

6. ������������������
�-	
����	�����H�
����#���������	������	�����C�
����# ujemna) 0

7. ��	�� ���	�����	�������
��
����������
 58

8. 4��	��
��
��	�����
���	�����
���������	������������� 0

��$��
��������	���
����
���������� 586
11. 8����#����	����� ���
��
����������
 47

12. ���������������
���������� 8

13. ����������� 105

14. �������������� 1

15. Wynagrodzenia 260

16. �
���	�������	��	�����
����
 57

17. Amortyzacja 8

18. ��	����� 100

���$�"���E�#����������������� 365
�7$�0
�
���	�������(
��
��������� 20

4. ��	�� ����	�����	�������������
����������
���� 18

5. Dotacje 0

6. ��	��������	�� ������������� 2

7$�0
�
���	���
�����
��������� 7
3. 8����#����	����� ���������
����������
���� 7

4. ��	���������	������������ 0

7�$�"���E�#������������	���
����
���������� 378

VII. Przychody finansowe 0
6. .�
�������	����������	���
�C�
������������������	������ �� stowarzyszonych 0

7. Odsetki uzyskane 0

8. ��	����� 0

VIII.   Koszty finansowe 48
4. B������ �����	������ 
����#� ������
���� ������� ��
����� ��	� �������������
�� 0

5. B����������	�������C�
������������������	������ ������
�	��	���� 48

6. ��	����� 0

�8$�"���E�#�����������
�������	���
�����
��
������57�D7��C7���6 330

X. Zyski nadzwyczajne 0

XI. Straty nadzwyczajne 0

XII. Zysk/ Strata brutto (IX+X-XI) 330
8���$�)�
�����
���
�����������������'�����
���
 106

Podatek dochodowy od osób prawnych 106

��	���������
��	��
����������� 0

XIV. Zysk/ Strata netto (XII-XIII) 224

��������������	���
��	������������	��	�����
�	����	���	����
�
�������
����������� �	����
obrotowy 1999.

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

Sprawozdanie finansowe CCS CABLING K��"���"�	��"�"�	�����������
��	����	����1)��������)+++��"
	������	�������	�	������
��� ����&���������"�	��"�"���	�����������
������������	�	���	����"
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48.2 #��&�
��������
������'�����
�����
�������(����	���
�/�jednostek ��������(�����
������(
�
��
�������C���������13����������4333��$

Bankier.pl S.A.

=�����"����"7"���������	���
��	������������	��	������
�	����������
�������	����19
kwietnia 2000 r.

eProject Sp. z o.o.

�����������"�	��"�"���	���	����	������#�;�����)++:��"� ����&&������
���K��"���"�	��"�"
.���)1�����	���:999��"�������&&������
���K��"���"�	��"�"�	��������	
���������������"�	��"�" W
�����:+�����:999��"�&&��&������K��"���"�	��"�"������	�������	������������"�	��"�"������
eProject Sp. z o.o. ��������	���
��	������������	��	������
�	����������
�������	���
19��
������:999��"����
�	���� ������
��	�����������
��	����	����1)��������)+++��"
����	�����������������"�	��"�"�	��������	����
�����
�������������	�����.


