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���������	 INFORMACJ����
�������������������

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

I Informacje ogólne

Firma: Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
Siedziba: ��������������
Adres: ul. Bartoszowicka 3
Telefon: 071 782 03 40
Faks: 071 782 03 41
Adres poczty elektronicznej: Office@mci.com.pl
Adres strony internetowej: Http://www.mci.com.pl
NIP 896-11-58-226
REGON 931189821

II Czas trwania Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Czechowicz ���������� ���� � ������������������������������!�������� 

III Przep� ���!�"�#������� $�"���%$&!��'��� $�(��$"�!�����
�����$
����������

Czechowicz �������� �� � �� � � � �������� ��������� ��� ���������� ������"�� #������
$�������!�� ���� ������������ ����� ��������������!�� �� ����� %&� ��������� '(()� ����
����������!�� �� ������ ����� ���������!�� ����� *�!������� +�,���� -� ���������� �
.��������/��� �*���'&&01()2 

IV )��#�%$&!��"���(��� $���"��������"�� �������'�"����*��$�!� �)�+����+�+
���"(����"�,��!��� $!�

Czechowicz ���������� ���� � ����������������������������0)3%�����������4�������
5�������!�� ��� ���������� �������������� ����� ��������!�� ���� ��������� 6�,�����
���������	�7����������-������������������&������'(()�����/��!� �����'(891()2 

V Historia Czechowicz Ventures Sp. z o.o. oraz informacje o jego
��(������-��'

V.I ��(����iele Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Czechowicz �������� �� � �� � � � �������� ��������� ����� ��"���� �� �!��������
������������������� ��� ���������� ����� ���������!�� �� ����� %&� ��������� '(()� ����
����������!�� �� ������ ����� ���������!�� ����� *�!������� +�,���� -� ���������� �
.�������� /��� � *� �� '&&01()2 � ��"���� Czechowicz �������� ����������� ��������� ���
����� :;<	� ��"���� �� �!��������� ������������������= � >������� ������������
Czechowicz ��������,���?������Czechowicz.
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V.II ��.�!����������(������-��'#�%$&!����� ����-�������(�������Czechowicz
*��$�!� �)�+����+�+�������������/0�,(� &"�����,!����������1 �&-��%&"
Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Tomasz <���5����������������������������Czechowicz ���������� ���� � �&@�������"�
����������'@@������������������5���������'@@A�!���"�����B!�������������"����"�
Czechowicz �������� �� � �� � � � �����!"����� ���������� �� ?������� Czechowiczu
�������������������������		�������& '�����'9 % 

V.III Historia Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

��� ���������� Czechowicz �������� �� � �� � � � ��������� ��������5� ����������� ���
��������� ���������!� � �� ������� ���5� ����������� �������� �� ��"���� �,�������� ���
�����������?������<���5������������������,� �����������������������������������
��������������������������������Czechowicz ��������������������������� �� ��������
akcji JTT Computer S.A. oraz CCS S.A. Tomasz <���5������������������������������
������������Czechowicz �����������������,���������"������������������������� 

��"���� Czechowicz �������� ,���� ������� �� ������������ C�������� �� ����� �����������
akcjonariuszem Emitenta.

���������������������������������"����Czechowicz ��������������������������������
����!���������5� ������!���������������������������������!����������� �D���!�� ��
��������������� �� � ��� ����� C������������������ �������"�� �� ����������� �������5
przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z Emitentem.

VI ����������"�!$����%���$�(&"�"(� ���'�����'�"����*��$�!� �)�+����+�+
oraz zasady ich tworzenia

VI.I �������"�!$����%���$�(&"�"(� ���'�����'�"��� Ventures Sp. z o.o.

B!�������������������������3'�!������'(((� ����� ������������E��������"���������5
Czechowicz ���������� ���� � ����������%@�@@&�%%3�(9��� 

VI.II 2���$�(���%(���"�

#������� ���������� Czechowicz Ventures Sp. z o.o. jest tworzony zgodnie z
���������������� #������� $�������!�� �� ������ ��"��� � B!������ �� F� '%� ������ ��"����
������������������ Czechowicz ���������� ���� � ������,�E�������������,���������
������ ��"��� � D����� ��"���� �������� �� F� '%�� ��� �������� ��"���� ��!�� ,�E� �������� �
������!����������,��������,��������������������������!� ��������3'�!������'(((����
������������������Czechowicz ���������� ���� � ���������38�@)0�(@@��� 

VI.III ��-����#�-��������"��� �����"�(�$����������$�%���$�(����%(���"�,�

�� ����� 3'� !������ '(((� ����� �������� ����� ���� ���������� ������� ��� ������� ��������
���������!��Czechowicz ���������� ���� � �/�����E�������2����������/%'@�@@@2��� 

VI.IV ���������-����"���%�.���� �"����-�$��3��,(��'

W dniu 31 grudnia 1999 roku niepodzielony wynik finansowy Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
�������,��!���5�/�����2���������/'')�'9'�8@2��� 

VI.V Wynik finansowy netto roku obrotowego

W dniu 31 grudnia 1999 roku wynik finansowy netto roku obrotowego (strata netto)
��������/'9�099�9%&�&9���2 
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VII ��(�������%���$�(����%(���"�,������'�"����*��$�!�  Sp. z o.o.

B!������ ��� ������� ��� ������ ������������ ��������� �������� ���������� Czechowicz
���������� ���� � ���������������������� 

VIII �����(��$"�!�����%���$�(���%(���"������'�"����*��$�!� �)�+����+�+

B!������ ��� ������� ��� ������ ������������ ��������� �������� ���������� Czechowicz
���������� ���� � ��������������3%)�303�"����5� ���������������5�������"�����������
'@@��������� ���������������������������������������������Czechowicz Ventures Sp. z
� � �,�����,������������������"�������5�������� 

IX �������%���$�(����%(�dowego Czechowicz Ventures Sp. z o.o. od
�'"�-����,����(������#����" %��������� &3�-�3���'�,!��#�%$&!�
�3����"�(�������(��$"�!�����%���$�(���%(���"�

IX.I 
����$%�"��%���$�(���%(���"������'�"����*��$�!�  Sp. z o.o.

������������������E�������������������!��Czechowicz ���������� ���� � �����������
�������������������������!���������%&����������'(()����������������!��������������
notarialnego przez *�!������� +�,���� -� ���������� �� .�������� /��� � *� �� '&&01()2 
B!��������������������������������������������������������������"���&@@@���� ���������
������&@�������"������������'@@��������� 

���������� �������� �� ������������ ��������� ����������� �������� �,����� ����� ?������
<���5������������������������������������� 

IX.II 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 8 lipca 1998 roku

W dniu 8 lipca 1998 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz Ventures
�� ���� � ���������������������������������������&@@@�������������)�3'9�3@@�����������
����������)3�''3�������"������������'@@��������� 

D�������������������,����������?�������<���5������������������������������������� 

IX.III 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 16 listopada 1998 roku

W dniu 16 listopada 1998 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz
���������� ���� � ���������������������������������������)�3'9�3@@�������������%( 264 300
���������������������%@(�&(@�������"������������'@@��������� 

D������� ������������,����������?�������<���5�������/%@0�')@�������"�2� ��#��������
<���5�������/%3'@�������"�2�������������������������������� 

IX.IV 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 17 maja 1999 roku

W dniu 17 maja 1999 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz Ventures
�� ���� � ���������������������������������������%(�%8&�3@@�������������3@�(@0�)@@����
�����������������'8�&39�������"������������'@@��������� 

D�������������������,����������?�������<���5�������/8@@@�������"�2���>�����+����!�
/&@@@�������"�2������������������������������������������������ Ciborskiego (2780
������"�2��;��5�������������/%0)@�������"�2���*��������"������/)09�������"�2���������
���������������������� 
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IX.V 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 1 czerwca 1999 roku

W dniu 1 czerwca 1999 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz
���������� ���� � ���������������������������������������3@�(@0�)@@������������
3'�'90�)@@����������������������%9@@�������"������������'@@��������� 

D������� ��� �������� �,����� ����� ������� ����� /'%9@� ������"�2� �� Christophera Jasiaka
/' %9@�������"�2�������������������������������� 

IX.VI 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 2 czerwca 1999 roku

W dniu 2 czerwca 1999 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz
���������� ���� � ���������������������������������������3'�'90�)@@������������
33�&@)�3@@����������������������%%�9@9�������"������������'@@��������� 

D�������������������,����������<<��� * �����������������������������������������
%�%9@�&)&����������������������������������������������'8��� 

IX.VII 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
�����45�"!�������4			�!�%�

�� ����� '&� �������� '(((� ���� G������������ B!���������� ���"����"�� Czechowicz
���������� ���� � ���������������������������������������33�&@)�3@@������������
38�@)0�(@@����������������������%8�0(8�������"������������'@@��������� 

D�������������������,����������?�������7��������/33%��������2��������������/'3�%3%
�������2���Christophera >�������/'3�%3%��������2�������������������������������� 

IX.VIII �3��������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"�����
29 grudnia 1999 roku

W dniu 29 grudnia 1999 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz Ventures
�� � �� � � � �,������� �������� ���������� �� ������ 38� @)0� (@@� ��� ��� ������ 3%� )30� 3@@� ���
����������������3%�9@8�������"������������'@@��������� 

IX.IX �3��������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"�����
31 lipca 2000 roku

W dniu 31 lipca 2000 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Czechowicz
���������� ���� � �����������5��������,��������������������������!����������3%�)30�3@@���
���������'0�@)'�)@@���������������������'0@�)')�������"������������'@@��������� 
.,��������������������������!���������������������5�������������������������������������
�����������������������������������������������������������!� 

X 1%(�����������������"�� ����������%!�����%���$�(����%(���"�,�

�����$������������,�

X.I Uwagi ogólne

�������� #������� $�������!�� �!�������� ��������������� ��"���� �� �!��������
���������������������������!����,�����������������������!���������������������!�
����� ,��!��!�� �������� � �� �������� �� ���� ������� �����"�� ���������5� ��� �������
Czechowicz ���������� � ��� � �,������������������������������ ��������"����"�� ���
��"��������5�����5����������������������������������!� 
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X.II 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 8 lipca 1998 roku

����������������� ��!���������������?������<���5���������"�����������������������
postaci 110.550 akcji imiennych serii A JTT <�������� * ����������������������!�
IBM.

X.III 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 16 listopada 1998 roku

�������������������!��������������������������������������������������������H

- Tomasz <���5���������"��������������������������������%(@�@0%������������4�>??
Computer S.A., 1400 akcji serii C JTT Computer S.A. oraz 4500 akcji serii C JTT
Computer S.A.,

- Kazimierz <���5������ ���"��� ������ ������������� �� �������� 38&� ������ ����� *� >??
Computer S.A., 1436 akcji serii B JTT Computer S.A., 1500 akcji serii C JTT
Computer S.A.

X.IV 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 17 maja 1999 roku

�������������������!��������������������������������������������������������H

- Dariusz <�,����� ���"��� ������ ������������� �� �������� ''@@� ������ ����� *� >??
Computer S.A. oraz 2782 akcji serii B JTT Computer S.A.,

- ;��5��� ��������� ���"��� ������ ������������� �� �������� ' '@@� ������ ����� *� >??
Computer S.A. oraz 2782 akcji serii B JTT Computer S.A.,

- Andrzej �"��������"��������������������������������'%9@��������������>??�Computer
S.A.

D��������,����������?�������<���5���������>�����+����!���������������������������
����������� 

X.V 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 1 czerwca 1999 roku

�������������������!��������������������������������������������������������H

- Roman ����������������������������������%8)@������������<�<<��� * 

- Christopher >�����������������������������������%8)@������������<�<<��� * 

X.VI 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
dniu 2 czerwca 1999 roku

�� ����� ���������� ��!�� ������������� <<�� � * � ���"��� ������ ������������� �� �������
����!��������,���������������������������������%�%9@�&)&��� ���������������E�������
��� �������� �� ������������� ��������� ������������ �� ������� '8� ���� �������� ��������
����������������������������'8��� 

X.VII 
��"�� ������%���$�(����%(���"�,��
�����$������������,����%������"
�����45�"!�������4			�!�%�

�������������������!��������������������������������������������������������H

- Tomasz 7������� ���"��� ������ ������������� �� �������� ����!������ �� ,��������
������������������������33�%@@����

- Roman ����� ���"��� ������ ������������� �� �������� ����!������ �� ,��������
������������������������'�3%3�%@@����

- Christopher >������ ���"��� ������ ������������� �� �������� ����!������ �� ,��������
������������������������'�3%3�%@@��� 
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XI �����(��
�����$������������,��3��������,��"(� �������-�3
"(� ������������ $%����-������������,��,!����%���$�(�"��

B!����������������������������������������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nie
��������������"���������5 

C�������������������������'@�������"��Czechowicz ���������� ���� � �����������'@@���
����� ������E����������������5�������"���������'@%@��� 

<<��� * � ������������������'���������Czechowicz ���������� ���� � �����������'@@���
����� ������E���������������!�����������������'@@��� 

XII 
�"���������!,�����������-�3�%���$�(�"��
�����$������������,���
�������������$���#��������� $�$���"�(�"��������(�-�����
�����$�
����������,�#���$�%����%!��-�����!�-��
�����$������������,��"
��,��,!�����%���$�(�"��

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. jest wobec C����������������������������������������
D�����������5��������� �Czechowicz ���������� ���� � ��������5���������'(�9@@�@@@
akcji C��������� �����������5�9(�)%A���������� �������!�� C�������� �� �������5��������
9(�)%A� �!"����� ����,�� !���"�� ��� �B*� Emitenta. Stosunek dominacji Czechowicz
�������� �� � �� � � � ��!������ C�������� �������� �� ���� '(((� �� �5����� ���������
Emitenta.

B,�����������,��!��!������������������������������������������������ Czechowicz
Ventures Sp. z o.o. obejmuje C��������/��������������������������2 

Czechowicz ���������� ���� � �����������������C����������������������������������
od C���������������������!����������������!���������������������������!����������
����������� �� �������� � ?������ <���5������� ,������ �������� B������ �
pracownikiem Czechowicz �������� �� � �� � � � ������ ������ �������� ������� B�����
C������� � ����������� !���������� Emitenta i Czechowicz �������� ���� ���������� ��
������������� ��� ��������� ��� �������� ���"���� ��������� !������������ � ����������
�����������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z C�������������5������������������!����
��� ���!���������� �5������ ����������� Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w akcje
Emitenta.
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�������� DANE O DZIA��	
����������������
�������

I ������������������� � !�"�#�$#%��"

������������������������Czechowicz ���������������������������������������������
����������� ����������� ������������� ���� ������� �������������� �� �������
���������� � ���������� �� ����������� ���������� ���������������� �������� ��!���
�������� ����������"� �� �������� ����������� �������� �� ��������������� ����!�
������������#�����������#���������������������

Tabela 1&�'��(�����Czechowicz )���#����'�*�(��*�*� �#���+#� ������+� !�

1998 ��(+�$ 1999 ��(+�$

��(!�"��!�(�����(����!�+�(�, �����(��+�+ ............................ 69 100% 470 100%
Szkolenia ..................................................................................... 16 23% - -
Doradztwo ................................................................................... 53 77% 194 41%
$���������������� ...................................................................... - - 270 58%
Inne.............................................................................................. - - 6 1%

����
��Czechowicz �	����	��������
�
��������
������	��	��
���
����������
����� �����
�����Czechowicz
Ventures Sp. z o.o.

%� &''(� ���� ��!���� ���������� &� ������� ������� � ������������ )� ���������� ���� &
raport analityczny.

%�&'''�������!��������������*�������!����������#��+�!����� �!���������#��!�
���� ��!���� Czechowicz �������� ���� �� ����� �� &'''� ���� ,���� ������������ �����
���������#� ��� ����� -.	� -���������� ��/�� ����#���� �� ����� ������� ���������� �����
0(1�����������#�����#��!��������������

%� &'''� ���� ��������������� ����#���� ��� ��������� ����� ������������ Czechowicz
����������������������������232'������������#�

Tabela 2&�'��(�����Czechowicz )���#����'�*�(��*�*� �#���+#�+-���+� !��.-+�(/����(���� ��(��!�"������0�, 1

1998 1999

Szkolenia ....................................................................................................................... 3 -
Doradztwo ...................................................................................................................... 2 6
$���������������� ......................................................................................................... - 1
Inne................................................................................................................................. - 1

����
��Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

II �����������������(��+#2� ���0+����� ��(+��(+�$�-���3��(��"� +�(
Ventures Sp. z o.o.

����������"�Czechowicz ��������������������������������������������������������!���
������� �� ������������ ������������ ���� �������� ��������� ������������ ��� ����
��!�����������������#���,�����������������!������������������

4���� ������� ����������"� �� ���������� ��������� ������������� ���� ,����� ���������
5,������ ���� ��� ��������� ������ �����#� �������������#� ������������#� ��� ���������
��������������#��!�������������#���������������������

III �$, ����!�0+�(/!�#

Wszystkie projekty doradcze wykonywane prze Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
���������������������������������������
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III.I ���������������(��� ���+�����#0��+

6������� ��� ������� ��� ������ ������������ �������� � ����������"� ����������� ����
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nie podlega wahaniom sezonowym.

����#���� ����������� ��� ���������� ������ ����������� �������� ��������� -.	
Management S.A. a Czechowicz ����������������������������������������������������
poziomie.

IV ������������� ������+����(����!

Tabela 3&��������0� ����(!�"��!�(�����(����!�Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

31.12.1999

����#����������������� ................................................................................................. 470
���������������!�........................................................................................................ 467
������������!�����������!�......................................................................................... 3

�������������
��!	��
���
�	������
�����	� �����
�	�Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

         Tabela 4&�'0����-+�� ������(!�"��!�(�����(����!�Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

31.12.1999
����#����������������� ................................................................................................. 7 079
���������������!�........................................................................................................ 2 947
Zmiana stanu produktów ................................................................................................... 2
������������!�����������!�......................................................................................... 4 130

����
����
��
���
���	������
�����	� �����
�	�Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

V �������������+�����!�"�#�� ��"��-���(+�$�-����+�%��������(��
����+��#���+�#����%�

V.I ��� ����(��(��(��+��(� �����(�Emitentem

Czechowicz �����������������������������������������������������������Emitentem,
��!�� ���������� ���������� �������� ������� 6������ Emitenta przez Tomasza
.���#���������������6������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Informacje o tej umowie
��������������������������������0�*�

V.II ��� �����������omasza Czechowicza

	������� ���������� ���� ����������� ������������ ����� Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
������ �� �������� ����������� ����������� ������������� �������� ������ �� ����
zawarta przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z Tomaszem Czechowiczem. Umowa ta
�������� ������� �� ����� &� ���������� &'''� ���� �� ���������� ������������ 4������
.���#������� ��� ����������� ������� 6������ Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
5���������������������������������������������������������

VI Koncesje i zezwolenia posiadane przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
���(���( �-��+�����0��(!����+��(������� +�0�����#��-��%�

7�������������������������#����������������������7�������������������������#���������
��������������������������������������



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

������������	�
��������
�������

284

VII Informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i
znakach towarowych

W dniu 19 listopada 1999 roku, Czechowicz �������� ���� �� ����� �������� �������� �
$������� ����������� ��� �� ���������� ����� ������ ���������� ��������� 8���9� ���
znaku towarowego “MCI” w postaci ������:��������� ���������#���������#�)0�;��������
������������������������������������������ �������������������������������������
���� ��������� ������������< � )*� ;����������� ����������� �����������#<� �� =&
;��������������������<���������������������������������������������

VIII Informacja o prowadzonych pracach badawczo rozwojowych

6�� �������� ��� �#������ ���������� ����� ��!���� Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
����������������������������������#�����,�����������������#�

IX Opis %$� �!�"�+� ���!��+�0���� !�"�+�(�%���+�(�!�"�����+��#
��+�#����%�

IX.I �� ���!���� ��(��(� !�������0��� �$!

Tabela 5&��$, ���+� ���!�����(��(� ���(��"� +�(�)���#����'�*�(��*�*�.�!�*��	
1

1999 ��(+�$

>�����������"����������� ������...................................................................... 278 100,00%
���������������������� .................................................................................. 278 100,00%

budynki i budowle........................................................................................ 116 41,76%
urz�dzenia techniczne ................................................................................ 27 9,58%
�rodki transportu.......................................................................................... 123 44,02%
Pozosta�e wyposa�enie............................................................................... 13 4,64%

%��������������������������� ....................................................................... - -

����
��Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

IX.II Inwes�!����0��+��$� �

+�!���� ����������� ����������� Czechowicz �������� ���� �� ����� ����� ��!���� -.	
Management S.A.

Tabela 6&��$, ���+� ���!����0��+��$� ��Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

?�������!���
Posiadana liczba

akcji (szt.)
.�������������,�

akcji (szt.)
$����������������

akcyjnym
%����"��������

��,�����;��<

MCI Management S.A. 19 500 000 32 600 000 59,82% 19 500 000

����
��Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Czechowicz ������������ �� ����� ��������&'�033�333�/����� �������#� ��������#� ����� @
MCI -������������/�����������������������&����

/����������@��������������������,�����������������������������������������������&)�(3&
akcji Computer Communication �������� ��/�� �� ������,�� ��� %�������� ���� =&'� 3&*
akcji JTT .���������/����������,�����%��������
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X 4��,$����������+��#���+�#����%��(�/��0��+

Rachunki bankowe Czechowicz ������������������������������������A

- Bank Austria Creditanstalt ���������/��5����������%�������

- @�7�@������/��5����������%�������

- �B5�@����/��	�5����������%�������

%����������������,��������������������,���������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

XI Informacje o zawartych przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
#�� ��"�0���!�#2����!�(0+2������(��2�% ������+����(��� �(�-0+�"
(�/� +�(��+��"�#�� �!�"� !�+0����!�"�(���+�� ��!�"��$#��!�"
���+��, � ������+� !�"2���� ����"���!�"�-#/�+��!�"�+����#����, 
finansowych

XI.I Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta z PKO BP S.A.

%������(�������������&'''����� Czechowicz �����������������������������B5�@�� 	
5����������%���������������������� ��������������B��������������)03�333����������
��������������������������C'��������C33C��5�����������������������������������������
�������������,��������B5�@��;�����������������������������������,�������#������
&C:�����������#<� ������������� ����� �� ���������� *1�� ������� ������� �� �������� ��
���������������������������������������#��������#����)��������� �����!��#��������
������������������������C'������C333���� ��������������������"�����������������C'
�������� C33C� ����� ������� ������� ����� ��,����������� ������� ������ ,������� ,��!�
���,����#����������������������=33�333�������������#����Emitenta. Zabezpieczenie to
��� �����"� ����������� ����� ��,������������ �� �������� #�������� ��� �����#������
�������������4�������Czechowicza.

XI.II Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta z Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

W dniu 13 grudnia 1999 roku Czechowicz �������� ���� �� ����� ������� �� @���� /�����
Creditanstalt ���������/��5����������%�������������������������������������������
������������� �� ������#�� B����� �� ������� 0*� (33� ����!�� �����������#� ������
���������� ��� ������ �����#����� $����� ��������� � ��� �������� ������ ������� �� ����
������� ���������� �� ������#�� ������������ ����������� ������ ������� ��� ������ ���������
������� ����� ������ ����!�� �����������#� ������������ ����� @���� /�����
Creditanstalt ���������/� � ���������������������� ����� ������� �����������������������
������������������������������� ����,�����B�������������"������������)*� ����#
;�,���������#� ������� ������ ������� ���� �������<�� 4����� ���������� ��������� ���
��������� )&� ��������� C333� ���� ;������ ����� ��������� ��� ,������< � ���������� ��������
������������"�����������������)&��������C33C������6�,��������������������������
jest weksel in blanco z porozumieniem wekslowym wystawiony przez Czechowicz
�������� ���� �� ���� � ��������������� ������������� �����#���� ���� ������� /.
kredytowanego samochodu wystawiona na rzecz banku (na koszt kredytobiorcy).
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XI.III Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta z Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

W dniu 11 lutego 2000 roku Czechowicz �������� ���� �� ����� ������� �� @���� /�����
Creditanstalt ���������/��5����������%��������������������������������������������
B��������������**�333� ����!�������������#��������������������������������#����
B����� ��� �����"� ��������� �� )*� ����#� ;�,���������#� ������� ������ ������� ���
�������<�� 4����� ���������� ��������� ���� ��������� )3� ����� C333� ���� ;������ ����
������������,������< ��������������������������������"�����������������C(��������C33C
�����6�,��������������������������������������� in blanco z porozumieniem wekslowym
wystawiony przez Czechowicz �������� ���� �� ���� � ��������������� ������������
samochodu oraz polisa AC kredytowanego samochodu wystawiona na rzecz banku (na
koszt kredytobiorcy).

XI.IV ��� �����!�(0+�(� �����(�Emitentem

$����������������������!��������������������������������&&�)�

XII 
+��#�"�����+�����+��#���+�#����%�

Czechowicz �������� ���� �� ����� ���� ����� ������������� ���� �������������� ����������
������#������#�������

Czechowicz �������� ���� �� ����� �������� ����� ������������ �� �������#��� (3� �
2

�����������#� ���� �� ,������� ���������� ���� ���� @�������������� )� ��� %��������
Czechowicz ������������������� ������������� ��������������������������������������
dnia 1 sierpnia 1999 roku zawartej z Tomaszem .���#�������� ��� ����� ��������� ��
�����)&��������&'''������6��������������� ����Czechowicz Ventures Sp. z o.o. nadal
������ �������������� ������� ��� ������ 4������� Czechowicza, to zgodnie z art. 674
B������� .�������� � ������ ������ ������� ����"� ��� ������ ������� ��� ����
��������������%�������������������������������,��Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

XIII ����������������(��!�"��+��������� ��+��"

Wobec Czechowicz �������� ���� �� ���� � �� ������ ���!����!�� Czechowicz Ventures
�����������������������#�������������01�������!����,���!���������,������!�����6����:
dzeniu Wspólników Czechowicz �������� ���� �� ���� � �� ���������� ��!,� ���������# � ���
����������������������������������� ��������� �����������,��������������

?������������������������������� �����!��#������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
lub wspólnik Czechowicz �������������������������������������������01�������!�� ��,
��!����� ����,������!�����6�����������%��!����!�� Czechowicz Ventures Sp. z o.o., z
���������� ��!,� ���������# � ��!��#� ������ ����� ���"� ���������� ���� ������������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

����� �������� ������������� �� �������� �� ���������� ����� Czechowicz Ventures
��������������������������������������������������� ���!��#���������������"����������
�����������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

XIV ��+�����-+(���+��/� +�(0, � !�+0����!�"�(��!�#$#� !��%�����"���!
����� +�0�

?����!����Czechowicz ���������������������������������������#������,�����������������
���������� ������!�� �� �������� ��#���� ���������� ������������ ����������"
Czechowicz �������� ���� �� ����� ���� ������� ���������� ����������� �� ���� ������
uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych wydanych na podstawie przepisów
������#�����������#���#�����������������������������������������������
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��������� OCENY I PROGNOZY

I ���	
��
����
	�
��
���
�����	
	������

������������Czechowicz ������������������������������������������������������������
������������ !	� ���"��������#��$�%&&&��'�����������������������(������������
����"����������'������������������������������"�����������

$���������������Czechowicz ����������������������������������� !	�Management S.A.
�����)�������(� �����(�)�����������������������$������"���������������������*� �������
���������� ��� ����� ��"�� ��������� ��"�� ��������� ����������� )���� ������� �����
dochodu.

I.I ���	
��
����
	�
��
���
�����	
	����������������� Ventures Sp z o.o.

Oceny sytuacji finansowej +����������'����������������� �����)������(��'���������
'������������������,����-����������.

- ���'������*

- ��������*

- ���'����������������������'�������������������������

�����)��)�����������'����'����(��'����������(�������������Czechowicz Ventures Sp.
�������������������"��������������������������	�Prospeku.

I.II ���	
�������������	�������

���������������'����������������������������������������������������������������
tabeli.

Tabela 7������
	������ �������	
	��������!�� 
!��
"�����Czechowicz #�	������$!%����%�%������%��"

1999
���������	���������!���
������
�&����!��� �&�........................................................ 7 079
/��'�0�����1��������������������������� ............................................................................... (3 204)
/��'�0�����1�����������������"���������� ............................................................................ (19 509)
Zysk (Strata) brutto ................................................................................................................. (19 569)
Zysk (Strata) netto................................................................................................................... (18 273)
���� ��'�
 ���&�................................................................................................................. 32 409
$���'�����'������������(..................................................................................................... 6 309
$���'����'��������������"� .................................................................................................... 17 487

����������	��������	����������	�����	�	�����Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
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I.III ���	
�!"�		�������	
	������������������	�������

I.III.I ���� ��'������� ���
��
��� �����
"������ 
!��
"������������

$���'���*� ���'���� '�������� �)�����"�� ���� �������)������� ��� ��������� �)������ �
���������������'�������������(�������������������)���.

Tabela 8������ ��'������� ���
� 
!��
"���������������
���
!��������
	���	
���	�����������������
�

	�������� &��!��	���	�������!�� 
!��
"�����Czechowicz #�	������$!%����%�%������%��"

1999
 �����'��)����� ....................................................................................................................... 25 839
���'������������������������������� ..................................................................................... 16 984
(
���� ����������)� ������
	�* .......................................................................................... 8 855
/�)����������'��'������������������������������................................................................ 8 144
/�)����������)�������0�'��"�����1 ....................................................................................... 2 316
�
!��������
	���	
���� ���������� ................................................................................... 5 828
-��������)�����������................................................................................................................ 3 027
2���������'����������(���������������������'���)�����"�................................................ 20 011
2�����������������'�����(�)�������( ..................................................................................... 77%
2��������������������'�����(�)�������( .................................................................................. 3%
2���������'�������������(����'�����(�)�������( .................................................................. 32%

��������������	��	������!��������	��������	������������	�����	�	�������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

I.III.II ���	
�!"�		�������	
	������$!&" �

Tabela 9���� 
�	� ��!"�		��������!�� 
!��
"�����Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

1999
$�'����'�)����������������� 3,17
$�'����'����)'� 3,09
$�'����'������(�������� 2,09

��������������	��	������!��������	��������	������������	�����	�	�������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

$�������������� �'����� ���� ���������� ��"������� ������ ���������� "���� '����������
Czechowicz ����������������������������������������������"������(���)��������

I.IV ���	
����!	�
��
"���	�
������� �������	
	���
	�
��
��� �%

Tabela 10���� 
�	� ���
"���	�
����!�� 
!��
"�����Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

1999
$�'����'���'����������'�������"��'����������������.......................................................... 277,18%
$�'����'��"����"������������.................................................................................................. 26,85%
$�'����'���������������"���������"� ................................................................................... 3,19%
$�'����'������������'��������������"� .................................................................................... 49,76%

��������������	��	������!��������	��������	������������	�����	�	�������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.



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


289

II ���	
��������������
���
�����
���������	��������	���+������
�	��������� 
!��
"�����

/����� Czechowicz �������� ���� �� ����� ���� �������� ������(� ���������(� ����������
�����������������������'���������'��������������'����������(�

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

$���'������'���������������'��Czechowicz ����������������������������������������
������������ ��� ����'��� �������������  !	�  ���"������ ��#�� !�����'�� ����������
��"������� ���� ������������� !	� ���"��������#�� )���� ��������� ������� �������'�� �
�������������"������������������������������"��

IV ,����	 �����
	�����
"
�	��������!�
��������� �������
�!������	�
����
�	������!�
���
	�
���	
	������
�
��������	����������!� ������
����!������	�
�����!� ��

$� �'����� ��� ������������ ��������"�� ������������ ���������"�� ������������"�� �
�����'���� ��� ����� ������������ �����'��� ������������������ ������ �������� ��������
'����'��(������������������������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

V ��
�
 ������� 
����	����	���������	����	�������		� &�������	���
�
���������!�������������
�������������	�������

�������������������������Czechowicz ��������������������������"��'��������"�������
������������ /"������ ��� ������� ��� ������ ������������ �����'��� ������ 345
������'��(� ����(����� ��� ��������� ���������� ����(���� ����������� ��� ����"��(
�����������(��������� !	�Management S.A.

#'������� �� ������������(��������'�����������Czechowicz ������������ ������� ����
�����������������������������������'������������������� !	�Management S.A.

VI ��
	����!�������
	�
����
 ���������		� &���!"��
�������	
�!�����"�
wyniki

2���"��������������������� !	� ���"��������#����������������������������������
�������� ��������� Czechowicz Ventures Sp. z o.o. a MCI Management S.A., która
�������������"������������������������������'��6�3�

#'������������������������������������������������������'���������������������

V.II ����!� ���������������
"
�	��������!�
������������������	�������

$������������ ������������Czechowicz �������� ���� �� ����� )������ �'������������ ��
����������������"����������(��������� !	�Management S.A.

7)������ /����� Czechowicz �������� ���� �� ����� ���� �������� ������������� �������
�������(��������������'�����'��������������,����-�����������

V.III ��������
	�
�������������		� &���!"��
�������	
�!�����"����	� �

$���'������'���������������'��Czechowicz ����������������������������������������
�������������������'���������������� !	� ���"��������#��������������'��������������
Czechowicz ������������������������������������������������� !	�Management S.A.
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�������� DANE O OSOB������	��
����������������
��
��	���������	��������������
����������

I ������������������� �������!����

���������������Czechowicz ��������������������� �����!������Czechowicz (Prezes
������"#� ���� $������� ��%������� &���������� ������"�� �'������ �� �����(���
%�����������������)����Czechowicz ������������������#�����)����������������'��)�
nadzoru.

�����')����� ���������� �� ������ ����������� � ���%�� � ��������� ���� �� ������(�� �		
Prospektu.

II ��"���� �#���$%"& 

$����������������(���Czechowicz �������������������%���!������Czechowicz.

III �'(��)�������!�� �"�*���+�,��) �-!�
�) '!����.�

�'������ ��� ���������� ������ ��������������������� ������������� ��)���� Czechowicz
����������*

liczba posiadanych
������)� +�'���)�

Tomasz Czechowicz .... 290 295 88,4%
Roman Durka............... 14 483 4,4%
QWERTY ..................... 14 483 4,4%
Dariusz Ciborski........... 2 781 0,8%
,�� ���Poloczek ........... 2 781 0,8%
Kazimierz Czechowicz . 2 320 0,7%
Andrzej Wójcik ............. 876 0,3%
Tomasz -������ .......... 333 0,1%
Maciej Lesz .................. 10 0,0%
MCI Management S.A.. 10 0,0%
CCS S.A....................... 1 0,0%
Razem.......................... 328 373 100,0%
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������� SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CZECHOWICZ VENTURES SP. Z O.O. ZA ROK OBRO-
TOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 1999 ROKU

1. ���	�
���������������	���������	�������
	������
����
	��
finansowym. MCI Sp. z o.o.

1.1 ���	�
��������������	�


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

���������������� �������� ����������������� ������������ ����������������� �����������
���� ������!�������"�����#�#� $������������%�	�"�����#�#&� ��������������'�����������(
������������������������ ������!�������"�����#�#�$������������))*�������������������++&
�����,������������-

1) "�����������������������������������������./#/0#/111����)���,�����������������,���
�����,����������������.0�231�..2)�/1���#

2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999
��������������������������������/4�050�6/2)52���#

3) Informacja dodatkowa.

7�� ������������ ����������������� ������������ ������������ ����� ��������������� 7����
���������� �����������#� 8������ ��������� ����� ��������� ����������������� �����������
finanso����������������������������������������)������������������������#

9���������������������������������������-

a) ���������5���������������01���������/112�#���� ����������$:�#�;#���/0/�����<1/��
�,��#���)&

b) ����������������������������������������)�������� �������������������9������ 
��������,�)������������,�)�����������=����������)�������������������������
��������������������������������#�'�������,�������������������������������������(
������������������������������(������,���������,����������� )�����,�� ���������
����������������������������������������������������������������)�����������
������������ ������������������������ �������������������,�)���������,���������
przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania.

'� ���������������� �������� ��������� �� �������� ))������� ����������� ������������ ��
obrotu‘’ wykazano 40,23% akcji ��,����*>>���������"#?#������,������������������������
�����������6�<3.�410).5����������������������������������������������������������������������
.�654�635)6.���#

9������ �������� ������������� ����'��� ���������� ���������� ������� �� ��������
������������ ���������������� ����� ������������ %�	� %��������� "#?#� $������� �� ����� /5
��������0333�����&�������������������)�������������������������������������������������������
������������������������������������������=������������������������������ ����������
������*>>���������"#?#������������������������������7�����*������������������������#�%�	
%���������� "#?� �������� �� � �������#� �������� ���������� ��)� ��� ���� ���� �� ������� ������=
������������ ������,���������������� �����������=������������������������*>>��������
"#?#� ��� �������� ���������� *��������� ������������ ����� ��� �������� ������� �� �������� �� 
��������#



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

292

9����� ���� ������ ��������� ������)� ���������� ������������ ���������� (� ������� �������
����������� �������)� ��� ��������� � �������� � �������� � ��� ���������� ���������� ����(
������ � ������ �� ������� � �� �������� ��� ������������ �� ����,�� ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������� ���������
���� ������������� %������� @�����,�)� �� ����� /2� ������� /11<� �� ������� ������,����� 
��������������������������������������������������������������� ��������������������� #

*�������������������������� �� �������������������������������������� �������� ���������� �
����������� ��������� �� ���������������� ���������� ������������������ ����������� ����������
������������������������������������������������3/#3/#/111����./#/0#/111�����������������
���������������������������������������������������./#/0#/111#

	��������� ������� �� ������������ �� ������������� ��� ������������ ��������� �� ��������
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

'������05���������0333

���������������������� ������	
!�����������"�#��$�����
���%&�'()*+,�����-��
��!-������
�	��	����
.����/��.!��#����	��	��0���1��	���
��������
finansowych pod numerem ewidencyjnym 1054

2. �����
��	'���
�(�

2.1 �����
��	'���
�(����
	������������
������	�������
	�����
	����'�	
	������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. zamieszczonych w Prospekcie

7������������ �� ���������� ��������������� ����� ���������� ��� ����� /0� ��������� ��� /
��������� ��� ./� ������� /111� #� �������� ����������� ��� ���������� ����������������
sprawozdania finansowego Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

3. ����	�������������
	����������������	������)����������	�������
Narodowy Bank Polski

������� ����� �������� �������)� �� ������ � ������� � ������������� ����������� �
��,����������� ������� �����������)� �� ��������� ��� A��� $�������� ������ A;�&)� ���������
�����8�������9�����������$89�&)���������-

Okres *��������	�
w okresie

*��������	��	
 ostatni
������������

+
(�����������
w okresie

+
(	����������
w okresie

Rok obrotowy 1999 4,2341 4,1689 4,4140 4,0593
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4. Podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat przeliczone na
)�,�������
�
	�����
�
������(������������ przeliczenia

31.12.1999

����� ��� w tys. EUR

I. ���� ����������������������������,�)

����,�����������,�
7 079 1 672

II. "������������������������������� (3 204) (757)

III. Strata brutto (19 514) (4 609)

IV. Strata netto (18 273) (4 316)

V. Aktywa 32 409 7 774

VI. 7���������������� 8 702 2 087

(����������������������,����������� 8 144 1 955

VII. �������������� 17 487 4 195

VIII. ����������������� 36 088 8 656

IX. B������������,����������� 360 879 360 879

X. '����=������������������������������CA;� 48 12

XI.      Zmiana stanu gotówki 5733 1 375


		#�����"�������������������������������CA;� (51) (12)

7������������������������������������������CA;� - -

-���������
	��'�	
	��������������	��	
�)�,�������	
�����(�������
�
�.

•  ��������,�����������������,���������,��D�������������� ����,������������ ���������
31 grudnia 1999 r. przez Narodowy Bank Polski przedstawionych w pkt. 3 niniejszego Roz-
������)

•  ��������,�������������� ���������,���������D�������������� ����,������������� 
������������������������� ����,����������� ������8�������9���������������������
����������������������������������������,���������� ������������ �./�������
/111�#������������� ������#�.����������������������#

5. &�����������
����
��'�	
	������

5.1 /���
���
�	
����������������
�
�	����

@����%�	�"�#����#�#����������������������������������2������/114�#���"���������������
����'��������@��������������54.0#�"�,������������������������������A�E8��1.//4140/
���� ����� �������������� ����������� 416(//(<4(006#� "�������� ����� ������� ���� ���� ��#
9������������.)����'�������#�����������������������������������������-

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

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

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

•  ��������������������

�������������������� – klasyfikacja wg EKD 7414
:���������=������������ D��������������������������������������������

���������������������,���������������

"��������������"����������� ����������������������������������������/�������������./
grudnia 1999 r.
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&���
	���
�
����
���	�������

7������ �� ���������� �������� ���� ������������ ����������������� �����������
���������������./��������/111#������������������������ ������������01���������/112�#
z��,����������� ��������)� ������ ������ ������)� ���� �� ��������������%������� @�����,�� �
14�������� /11<� #� �� ������� ������,����� � ������ ������������ ����� ���������� ����� ���
������ ��������������� � ���������� ���������� )� ������� ������ �������������)� ��,�
���������������� ������� ������� �� ���������� ���� ����������������� � ��������� �����������
�������������������������������������������������������#
7�����������������������������������������������,�� ���������� )�����������������,�
������ ������������� ����������������������������������������������������� ����������
������������� ��������� )���������������������������������������������#

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

7����������������������������������,��������#�E����������������������������������������
�����,�� �� �����,�� ��� ������ �� ���� ������ ���������� �� ��������� �������� ����������� ���
obrotowego.

'�������� ��� ������� ���������������������"�,���������������������������������������
���� ������� ���� ���� ���� ���������� ������� ��������� �� �� � ����������)� ������������ ��
��������� ��������#

'���������������������,�������������� ��,������������� �������������,����������,�����
�����,�������������������������������������� �������� ���)������������������� �����,�
�������������������������������������)���,��������������������������������#

7�����������������������������������������������,�� ���������� �����������������������
���������������������#

a) metody konsolidacji

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

1) ���������������������������������� ������� �������������������������)
2) ����������������������������������)
3) ������������������� ����� �� ������������� � ���� ������ ������������ �� ����� lidacji oraz ich

odpisów,
4) ������������������,��������� ��������������$���������,�&���������������� )

-��������������
���
����(��������������	������!� ���� � 
Nazwa ������������������

w tys.
;���������� 	���=����������� 

�����C������,�
Posiadany
������

MCI Mngmt S.A. 32 100 Czechowicz Ventures 19 559 60,93%
CCS S.A. 1 311 Czechowicz Ventures 5 391 19,53%

MCI Mngmt S.A. 16 169 58,58%
Poland.com S.A. 100 MCI Mngmt S.A. 98 000 98,00%
JTT Computer S.A. 2 221 MCI Mngmt S.A. 426 316 40,32%
CCS Software Sp. z o.o. 14 CCS S.A. 175 100%
CCS Cabling Sp. z o.o. 10 CCS S.A. 100 100%

7���������������)����*>>���������"#?#���������������������������������������������������
�������������������� �����������./������0333� #� �������������������� ���������� ��� �����
�������,�� �� ������� � �� ������ ����� ������������ *>>#� �������� ������������� ������
��������������������������������������������� ������!�������"�#����#�#����������./�������
1999 r.



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

295

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

������������������������������������������������C��������

Nazwa 9����������
7��������������
MCI Mngmt S.A.

7��������������
CCS S.A. Razem

MCI Mngmt S.A. 60,93% - - 60,93%
CCS S.A. 19,53% 35,69% - 55,22%
Poland.com S.A. - 59,71% - 59,71%
JTT Computer S.A. - 24,57% - 24,57%
CCS Software Sp. z o.o. - - 55,22% 55,22%
CCS Cabling Sp. z o.o. - - 55,22% 55,22%

���� ������!������� $��������%�	�"�#� �� �#�#&� ����� ���������� ����������� ����������������
���� ������ !������#� "�,���� %�	� %���������� "#?#� ����� ��,���� �������� ��� ���� �����
!������� $��������%�	�"�#� �� �#�#&� �� �������� ���� ������������� ��������������������� 	>#� *���
,����������� ���������� ����������������������������%�	�%���������#� "�,������"�"#?#)
����������������������������������,��������������� )�����������#����"#?#)����������
����������=��������������������������������,��������������� )������,������������������
MCI Management S.A.

"�,������"�"#?#��������������������������������������������������")�����,����������� ����
��,�����"�"#?#���,������"�"�������B��#�"�#����#�#�������"���������B��#�"�#����#�#�"�,���
��"�"�������B��#�"�#����#�#���������������������=�6������/110�#�:����/.����������0333�#
��,������"�"�������B��#�"�#����#�#���������������������������"�#����#�#�'������01�marca
0333�#���"���������B��#�"�#����#�#�������������������������"�#����#�#

*����������������������������������������������)��������������������������������)�������
����������������������������������������� #

"�����������������������������������������������������������-

1) MCI Management (skonsolidowane) za okres 21 lipca do 31 grudnia 1999 r.,

2) Czechowicz Ventures (dawniej MCI Sp. z o.o.) za okres 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r.

*���������������������������������������������������������#
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�����������������������,����������������������������������������������������������������
�����,�� �� �����,�� ���������� �������� � �� ���������� ������������ �� ������� ���������#� 8��
�����������������������=���������������,�������������������� ��������������������������
���� ��������� ����������� ���������� �������� #� ��� ���������� ���������� ��������� �����
i������������������������� �����������������#

������������������� ���������,��������������������������������������������������������(
�������� �������� ���� ��,�� �� �����,�� ���������� �������� � �� ���������� �����������#� �������
�� ����� ����,�� �� ����� ���������� �������� � ���������� ���������� �� ������� ���������� ���
�������� ��� ��� �� ������� ������� ���������� ����������� ����� ������������� ���������� ��������#� ��
������������������������������������������������������������� �����������������#

������������������������������������������������������������������ ������!��������
pozycjach rachunku wyników przy sumowaniu wykorzystano dane MCI Management S.A. od 21
lipca 1999 r. oraz dane CCS S.A. uzyskane od 1 grudnia do 31 grudnia 1999 r. Wynika to z daty
����������������%�	�%����������"#?#�������"�"#?#��������/6�����������/111�#

?������������������������������������������ )������������������ ����������������� ��������
������ ����� ������������ ���� ������ !������)� ��������� ���� �� ���������� �������� ��� 
����������������������������������������� ������� ������������������������������ �����
!������������F������������������������������������������� G#������������������������������
���� ���������� �� ������� �� ������ ����� ������������ ���� ������ !������� ������ ���� �����
��������� ���� �� ���������������� �� ����� ����,�� �� ����� ����� F7����C"����� ������������
���������ciowych”.

b) &������	�
���	�����
��(	�

'���������� ��� ����������������� ������������ ������������ ���������� ������������ �������
pozycje:

•  ����������������������������������)��������������������������������������������
������������)

•  ���� ������������������������������������������ ���������������������������
������������)

•  ���������������������������������� ������������ ����������������������������
������������)������������������������������ �������������������,���������,���������
��������������,������������ ������������������������������������ ��������� �������� 
������������#

c) ����������
��0��
�������	���
����
�	������
�	�

�������������������������������������������������������������������������������������,�
wytworzenia (oraz kosztów rozbudowy lub modernizacji).

E��������������������������,�������� ������������������������ ��������� ������������ 
������� ����� ����������� ��� ��� ���������� ������ ����������)� ������������� ������� �� �����
rocznych odpisów.

?���������� ����� ������������������ �������� �� ���������� ������ ������,�� ����������� ��
��"�"#?#������������� �����������������#

"�,���� �������� ������������ ������ ������� ������������� ���� ����������� � ���� ����,�
������ -

•  budynki i budowle 2,5%-10,0%
•  ������������� ���������������� 5,0% - 60,0%
•  �������������� 17,0%-40,0%
•  ��������������������� 12,50% - 20,0%
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	������������������������������������������������#
���������������������������������������������������� ��������� ���������������-

•  ��,�������������������������������������  2,5%

prawo do:

•  znaków towarowych   20%
•  licencji   50%
•  programy komputerowe                     20%-50%
•  ����������(���������������������,�������,���������������������������03H

d) &
����1�'���������	�����
�(�

'����=��������������������� ���������������������������������������,��$�����&������������� 
�������� ������������������,����������������� ����������������)�������������������������
�������������������������������������� ����������#

E�������������������������������������������������������,��03H�����������<����#

e) $	������(������������

	������������������������������������������������������������,������������)������������ 
��,������������ �����������������������,������������� ��������������������������������������
���������������������������������� �������������������������,�������� ���������������#

f) /�	
	������
(��������
��

:��������������������������������������������������)��������������������������������������
������������������������������ ������������������������#

'����=�������,��$�����&������������� ��������� �������� ����������������������������������
eliminacji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

?����� �������� �� ����� ������� ����������� ���������� ����� ���������� ���� �����������
��������������������� ����������� ������������ ������������� ��� ������� ������������ �����)
�����������������������#

�����������������)����������������������������,�)�����������������������������������������(
��� �������������������������������������#

g) Zapasy

7������ �������� � ��������,�� �������� ���������� ��������� ���� ������� ���� �������� ���
�����,������������������������ �����������������������������#

h) +
���	���������������
	�


8���������� �� ������������� ��� ����������� �� ������� ������������ �������#� >��������
�������� �� ������� � ����������� � ����������� ��� ������� ��������������� ��� �����
�������������� �������� ��������� ����� ����������� ����� ������� 89�#� 8��������
������������,��������������������������,���� ������������������� ����������������������
����������������������� ����������������������������������#

8���������������������������������� ������ ����������������������������������������������
������������� ��������� ����� ����������� ���� ������ ������� ����� ������� 89�� ��� �����
������������������������ �����������#�'����������������������������������������������



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

298

������� � ,������������ ��������������)�����������������������)� ������������� ��� �����,�
������������������ )���������������������������� �,������������ �����������������������
�������������)��������������������� ��,���������� �����,�#
7������������ �� ������� ������������ � �������������� � ������� � �����,�� ����������� 
����������� ����� ������� ������ ������������ �� ������ ��������)� ��,�� ���������� �����������
��������������������������������,������������ ��������������������������������#

i) -
�������
���������������	
���	�����������

����������������������������������������������������������� �����������������������
������� � ��� �� � ���� ��������� �����#� �,������ ������� ����� �������� ���� ������� �� ����
������������������������������������������,������������ #

j) ����������	���	�

������� ������ ���������� �� ������ �� ��� �� ����� � �������� � �������� ���� ������� �������
����������#�������������������������� ������ �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������89����������
��������������������������������#��������������������� ����� ��������� ������������
������ ���������� � ��� ����������� �� ������������ ���������#� E������� ��� ������� ���� ��� ����
przychodów fiansowych.

k) ���		����������	�
�����������������������

:��������� ������������������������ ��������������������������������,��������� �����,�
�������)�����,����������������#

E������������� ������������������������ ������,�������������������������������������#

l) Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów

:�������� ������������������������ ��������������������������������������������������
�������,���)� ����� �����������������������������������������������������������)���,�� 
�����)���������������������������������#
E������������ ������������������������ ������,�������������������������������������#

m) -���������������������������

:�� ���� ��,�� �������� � ����,�� ���������� ����� ��������� ������ ���� ������������ � ,����
������� )����������������������������������������������������� ��������������������)��������
���� ������� ����������)� �����,�� �� �����,�� �������� � ���� ����������� � �������� �� �����
�������������������������������������������������������� ������� ��������� ��������.

n) *
���
���
��
����

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

�������� ����������� ���������� �������� )� �� ������)� �� ������� �������� ��� �������=� ���������
�����������)� ����� ������������� �� ��������� ���������� ������ ������ � �� ��������� ���������
������������ ��� ������ �������� �������)� �� ���������� ����=� �������� ���� ��� �������,�� ������� 
akcjonariuszy ��������������� #

o) *
���
���
�
����

�������� ��������� ��������� �������� ��� ��������� �� ����������� ��������� ������������� 
����,�������� #
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p) Sposób ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany  jest na podstawie:
– w������ ��� ������������� ����������)� ��,�� �������� ,������ ������� ����� �������� 

���� ��,��������������������,�)�����,���� ����� ���������,������������������ 
�� ����������� � ����� � ��������)� �� ��������������� �������)� ����,�� �� ����� 
���������� ���� ����������)� ���� �������� ��� ����,�� �� �����)� ���� ������������ 
���������� � ���� ��,�� ���������� � �� ��������� ��������� � ������,�)� ����,�� �
����� � ��������,�� �������� ���������� � �� ������� � ����������� ���� ����� � �������
$������&)� ������������ �� ������������ ��� ��������� �������� ������������ ���������
���� �����=� ����������� � ��� ��������� ���� ���������� �����,�� ��,������ ������)
��������� ������,�)� ����,�� �� ����� � ��������,���������� ���� ���������� � �����,�
operacyjnych.

– ������������������ ����������� )���,����������,�����������������������przychodami
�������������������� )�����������,��������������������������,��������� ����������� )
�����,�� ����������� )� �������� ��� ��������� �� ����������)� �� ���� ������ �������� ��
������� �� ��������)� �� ����������� �����)� ����,�� ��� ��������� �����,�
����������� )� ���������� �������� � ,����� ������� )� �������������� ������ �
�� ���,�� �������� � �� ��������� �������� ���������� )� ��� ��,�� ��������� ���� �
������,������� �������)� �� ���� ������ ��� ������� �� ��������)� �������� ��� ��������� �
����������)� ������ ��� ��������� �����,�� ����������� )� ������� ,������ ������)
�����������������)��������)��������� ���������� �,������������ 

– ������� ��� �������� � ������������� )� ����� �������� ,������ ������� �������������
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

q) *
���
��������������
���
���
�(������	�

�������� �������� �� ������������� ������� �������� ,������ ��������� ��������� ������ ����,�
������ ��������������������������������������������������������������#

r) Koszty sprzedanych towarów i produktów

"�,���������������������������,������������������������������������������������������
�� ���������,���������������������������������#�'����=���������� �����,�����������,�
���� ������ ����������� ��������� � � ������,�� �� ������ �������� �����,�� �����������
��������� � ��� ��������#� ������� ��������� ��������� �������  �������� ��������� �
�����������������������#��������E�,��������������������������������������������������
���������)����������������������������������������������������#

s) -�����
��������������������������
��(	�

:�� ���������� � �����,�� �� ���� ��,�� ���������� � ������� ���� ���� �� ������� ��������� ��
��������� ��������,���������� �������)� ���������� �� �������������� ����� ��� ����������
���� ����� ���� ���� �� ������� ���������� ���� ������� ������������ ��������� �� �������������
������������,���#

t) Przychody i koszty finansowe

���� ���� �� ������� ���������� ��������� ��,����� �������� �� ������� ���������� � �� ��������� 
�����,�� �� ��������)� ��������� �� ������� ,������ ������� ���� ������� �������������� �����=
������������ �������� �������#� ������� �� ���� ���� ���������� ������������� ��� �� ������)
��,�����������)����������������������� �����������#
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u) Podatek dochodowy odroczony

������������������������������,�������������������������� �������������,�������� ����
������� ������������������������� ������ ���� �� �������� �� ��������������������� �������
���� ������������������ ��������������������������������������,������������ ���������,�
bilansowych.

;������ ,������ �������� ���� ��� �����,�� ������� ��������� �������� ������������������ ���
zrealizowania w kolejnych latach obrotowych.

5.2 *���������	��
(�������
��������������	�
����������������
�	��	�����

okresy, za które przedstawiono sprawozdania finansowe.

E���������������������������������"�,���������������0/����������./��������/111�#�������
/� ��������� ��� .3� ��������� 0333� #� ��������� ������������ ��� �������� F������� ����������
przeznaczone do obrotu”. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w porówny-
������ ������ ����������� ������������������������������� �������������������������#

5.3 ��
	��
�(
����������������


'� ������ ��������������� ���� �� ����� ���������� ���������� ������������� ������������
samozdzielnie sprawozdania finansowe
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7. ����������	
�����
	���
�������
���	��������
��
��	���������	���
Ventures

7.1. ����������	
������
����	���������

��
���
������ Nota 31.12.1999

Aktywa

��� 
��������	
�� 6 309

������������������������������� 1 859

����������������������������� 2 3 231

������������������������� 3 2 094

 ��!����������������������" w tym: 4 126

#������������������������������$��%�����$���������������������������������� -

&��'�������������(��������� 5 -

���� 
������������	� 25 839

1. Zapasy 6 658

���'�����������)����������� 7 8 197

���*�����+�������,������������%���� 8 2 980

 ��-���������������������������������%��� 9 8 271

&����������������� 10 5 733

�����!���������
�"�����������	� 11 261

���.����������������(�������������$�����(� -

���-��������������������������������� 261

Aktywa, razem 32 409

Pasywa

����
��
��	�
��� 17 487

���/���������������� 12 36 088

���'������������������������������������������(��+���������������, (210)

���/��������������� 13 -

 ��/������������������������������������ -

&��-������������������������e 14 -

0���)����������������������������������)��+������)�,����(��������$ -

1���)��������������������������� -

2��'��������������������%������������������������%��(���$ 15 (118)

      9. Zysk (strata) netto (18 273)

�����!����	
��
��
��	
�����������
��� 16 -

������
��
��	�
����
�����
������������
��	�#	���"�����������	��� 17 5 488

IV. Rezerwy -

1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 -

���-�������������� 19 -

$��%���	���
��
 8 702

���.�%�������������(��������� 20 558

���.�%�����ania krótkoterminowe 21 8 144

$���!���������
�"�����������	����������������������������#	 22 732

Pasywa, razem 32 409
&
����'�����(�	
 17 487
)����
�����
�#	 360 879
&
����'�����(�	
��
�����������
���	���� 48,46

Przewidywana liczba akcji -
!��	������
�	
����'�����(�	
��
�������
������	���� -

3�)���� 4���$������ 5������� 3��� �� ����� ���� �������� ��������� �������(�� �� ���� ������ �����"
�����(�� ���� ����� �������� ����������6� ������������� ����%�� ������ ���� ������������ �������
����(��������������������
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*�+���%���	���
��
���
���
���	�

31.12.1999

%���	���
��
���
���
���	� -

�,�������������������������$�(����������������� -

#���������������������������$ -

- na rzecz jednostek stowarzyszonych -

#������������������������������ 388

- na rzecz innych jednostek -

%,�������������%��������������%���������+��������, -

%���	���
��
���
���
���	���
��" 388

*�,��������������	
����
�����������#	������
���	���������

Nota nr Okres
od 1.01.1999

do 31.12.1999
���-�����������������������
���������#	���	
�#	���"
����
�#	 7 079

1. -���$)��������������������������)� 23 2 949

2. -���$)������������������������)�����������)� 24 4 130

����������������
�����������#	���	
�#	���"
����
�#	 4 641

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 (1 284)

2. ����������������$�����)�����������)� (3 357)

�����%������������
������
�� 2 438

	5�/�������������� -

5�/�������()���(�������� (2 934)

$������
�
���������
�� (496)

5		��-�������������$������������� 26 161

5			��-������������������������� 27 2 869

�.�����
�
��
����
�
����������
������ (3 204)


��-���$��������������������)���������$�����������$ 28 -

XI. -���$���������������(�����������(���������������(� 29 -


		��-�������������$������������� 30 844

XIII. Koszty finansowe 31 (17 149)

.�$��%����/����
�
���������
����
�
�������(����
����� (19 509)

.$��&�������
������
��	���
����� (5)

1. Zyski nadzwyczajne 32 -

2. Straty nadzwyczajne 33 (5)

.$���0����	
����������"������������
��� (55)

.$����0���������	���
��
��	�������������
��� -

 XVIII. Strata brutto (19 569)

XIX Podatek dochodowy 34 (290)



�-����������%���������������������������� 35 -



	�7��������������$�+������$,������������%�����$��������������������������������� -

XXII. .����+3����,�+������������,����������)�����������������$ 1 586

XXIII Strata netto 36 (18 273)

Strata netto (18 273)

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

���
�
��������
�����������
������ (50,63)

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

!��	������
����
�
��
�������
������	��������� -
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3�)���� 4���$������ 5������� 3��� �� ����� ���� �������� ��������� �������(�� �� ���� ������ �����"
�����(�����������������������������6���������������������%�������"���������������������"��������
�������������������������%���������������������������������������������

*�1����%���
	�������"�
��	��
��
���	�
���"��	���������

 za okres 2+�"����������
31.12.1999

�����
���
��
����	�
���(���
�����������������30� 29 264
�,����������������$�������+��������,���$��������� -
%,��������%���)��������������$ -
��
����
���
��
����	�
���(���
������������������30�4�����(�����������

danych porównywalnych 29 264

2����
���
��
����
��
��	�(���
��������������� 29 264
�����.������������������������������(� 6 824

�,������������������6 7 324
#�����������������)� 7 324

b) zmniejszenia w tym: 500
- umorzenia 500

2�+����
���
��
����
��
��	�(���
�������������� 36 088

+����
���
��������	�
���
��������
��
����
��
��	�(���
��������������� -

�����.��������������������$�����������������������������������(� (210)

�,������������ (210)

b) zmniejszenie
+�+����
���
��������	�
���
��������
��
����
��
��	�(���
�������������� (210)

,����
���
��
�����

��	�(���
��������������� -
�����.�����������������������������(� -
,�+����
���
��
����

��	�(���
�������������� -

1����
���
��
��������	�	�(����
���
���
����	�������
��������������� -
 ����.����������������������������(����������������������� -
1�+����
���
��
��������	�	�(����
���
���
����	�������
�������������� -

5����
�������
������
��
�#	������	�	�����
��������������� -
&����.����������������������$��������)����������$ -
5�+����
�������
������
��
�#	������	�	�����
�������������� -

6��!#�����������	��������������
������
�#	���
��
�#	���
(�
�������� -
*��!#�����������	������������
��� -
7����
��������������(��������������������������
������
������(������

�������������� -

7�2����
��������������(�����������
������(������
��������������� -
7�+����
��������������(�����������
������(����4��
���������������4��

uzgodnieniu do danych porównywalnych -

7�,����
��������������(�����������
������(������
�������������� -
7�1����
����������������
������
������(������
���������������4 -

#����������������$�������+��������,���$��������� -
#��������%���)��������������$ -

7�5����
����������������
������
������(������
���������������4�� -
�,������������ (118)

- przeniesienia straty do pokrycia (118)

%,��������������+��������, -
7�6����
����������������
������
������(������
�������������� (118)

7�*����
��������������(��������������������������
������
������(������
 (118)

9. Wynik netto (18 273)

a) zysk netto -

b) strata netto (18 273)

������
���
��
���	�
���(���
����������������3%� 17 487
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*�5��!
������������	#	������#	�����������

za okres 2+�"����������
31.12.1999

8���-!%9-:;&;�-�9<���<9�<9==0�%�>%�8:8)<0����0-9!8�;?<9?���@/A��� (1 331)

I.   Zysk (strata) netto (18 273)

II.  Korekty razem 16 942

1. +.���,���������������+������)�,�������������$��������������$ (1 586)

2. Amortyzacja 163

3. +.����,����������������)������������$ (3)

4. Odsetki i dywidendy 77

5. +.���,������������������������������������������ (417)

6. Zmiana stanu rezerw (100)

7. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 290

8. -����������$��������������� (227)

9. Zmiana stanu zapasów 1 259

10. .���������������������� 650

11. .��������������%���������)������������$�+�����������������������������)�, (3 206)

12. .�����������������������������������$ 444

13. .����������������$��)����������$�����)� 45

14. Odsetki naliczone 102

15. -��������������� 19 451

0

3���-!%9-:;&;�-�9<���<9�<9==0�%�>%�8:8)<0�����<&9�=;�;?<9?���A��� (6 425)

�����&��	�������
�
���������	���������� 492

1. 3���������������)�����������������������$���������$ -

2. 3���������������)���������(���������������(� -

3. 3���������������)�����������(���������������(�"������6 -

- ������������$���������$ 410

- w jednostkach stowarzyszonych -

- ����������������������� -

4. 3������������)�������������$�������������$�����%��� -

5. 3����������������$�������������(����������$ -

6. Otrzymane dywidendy -

7. Otrzymane odsetki 82

8. -��������������� -

������&��
����������������
�
���������	���������� (6 917)

1. '�%�������������)�����������������������$���������$ (56)

2. '�%�������������)���������(���������������(� (462)

3. '�%�������������)�����������(���������������(� -

- ������������$���������$ (1 686)

- w jednostkach stowarzyszonych -

- ����������������������� -

4. '�%�����������+������)�,��������$ (2 016)

5. '�%����������)�������������$�������������$�����%��� (379)

6. 7���������������������(��������� (2 318)

7. -����������������

���-!%9-:;&;�-�9<���<9�<9==0�%�>%�8:8)<0����B�<8<�0&9?���A��� 13 488
I.  &��	�������
�
����������
���	�� 13 754

1. .����(����������(����������$������)������������ 474
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2. 8�������%��(�������%������$����(����������$��������$������)�������������$ 2 429

3. .����(��������)������������$������)������������ 1 961

4. 8�������%��(�������%������$��)������������$��������$������)�������������$ -

5. ����������������������+������)�,��������$ 8 890

6. 9������������������ -

7. -��������������� -
�����&��
����������������
�
����������
���	�� (266)

1. 3���������(����������$������)������������ -

2. �������%��(�������%������$����(����������$��������$������)�������������$ -

3. 3�������)������������$������)��%�������$����������� -

4. �������%��(�������%������$��)������������$��������$������)�������������$ -

5. /��������������������������$ -

6. 7��������������+������)�,��������$ -

7. -�������������������������$��������������������������� (72)

8. ����������������������)%�������������$��������������$ -

9. ��������������������������#��������� -

10. -�����������%�������������������)��������(�����������(� -

11. .���������������� (194)

12. -���������������� -

>���-!%9-:;&;�-�9<���<9�<9==04�!8%9 ��8@/A3@/A�� 5 733

9���3�)8<�0&8�% �8<8��=8<C��!0>�D&�-�9<���<;�E 5 733

- �����������������������)������������$����������)������������$�����������%���$ -

B����!0>���-�9<���<9�<8�-0�%	=9��0�!9�C -

�����!0>���-�9<���<9�<8��0<�9��0�!9�C��B@/A�>� 5 733
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�����������	���
�
��������������������������������������������

Nota 1 - do poz. I.1. aktywów

1.1. ����������������������� �����

31.12.1999

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

-

b) koszty prac rozwojowych -

��������������������� -

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

e) nabyte oprogramowanie komputerowe 51

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

����������������������������������������� 808

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

����������������������� ��������!�� 859

 ���������"������������������������������� �������#���������������������������������$$%�%&'&�(��������������
����!���������������!��������!����������������$$%�%&'&�����������������)*+����&������������������������������
lokalu w kwocie netto 444 tys.���&

1.2. ����������"�����������������������"��� ������"�#�������� ���������������� ������

31.12.1999

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

�������������� 71

c) zmniejszenia 11

������������������������������������������������������������������ 60

��������������������������(��������������������������� -

f) amortyzacja za okres 9

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9

�����$�������������� ���������������� ������������������������� 51

1.3. ����������"�����������������������"��� ������"�#� �!���%������������������������� �����

31.12.1999

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

�������������� 946

c) zmniejszenia -

��������������������������!����������������������!���������!���������������� 946

��������������������������(��������������������������� -

f) amortyzacja za okres 138

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 138

�����$����� �!���%��"����������������������"��� ������"����������������� 808
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Nota 2 - do poz. I.2. aktywów

2.1. �����$�&�����!�������������

31.12.1999

������������������������������,������������������ 3 231

������������������������������,����������������������� -

�����$�&�����!�������������'���!�� 3 231

2.2. Z�������������������&�����!��������������#����������!������

31.12.1999

���������������������������������

�������������� 3 286

��������������������$$%�%&'& 3 286

c) zmniejszenia -

������������������������������� 3 286

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

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

�������������������������� 55

���������������������������������������������������� 55

�����$��������������������� 3 231

2.3. (�������������������&�����!����������������������������!��!���

-��������������������

Nota 3 – do poz I.3. aktywów

3.1. )!��!��������������%�

31.12.1999

���������������������.

����,������������� -

    - budynki i budowle 209

����,��������������!���������������� 1 092

����,��������������� 750

����,���������������������� 30

����������������������� -

c) zaliczki na poczet inwestycji 13

)!��!��������������%�'���!�� 2 094

3.2. ����������"�������*�����%��"�#������������������

31.12.1999

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

�������������� 226

����������������(��������� 4

,��������� -

- likwidacji 4

�������������������������������������������������� 222

��������������������������(��������������������������� -

f) amortyzacja za okres 13

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 13

�����$�����������*���������������������������� 209
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3.3. Tabela ���"�������*�����%��"�#���!��!�������"���!��������!���

31.12.1999

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

���������������(���������� 1 849

����������������(��������� 147

,��������� 58

- likwidacji 89

�����������������������������!���������������� 1 702

��������������������������(��������������������������� -

����������������������(���������� 610

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 610

�����$����������*�����%��"����������������� 1 092

3.4. ����������"�������*�����%��"�#������������ ���

31.12.1999

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

�������������� 1 152

c) zmniejszenia 116

,��������� 112

- likwidacji 4

����������������������������������������������� 1 036

��������������������������(��������������������������� -

����������������������(���������� 286

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 286

�����$����������*������ �������������������� 750

W dniu 13 grudnia 1999 r. %������ $���!������ /������� %�&�� �&�&� ����������� kredyt
inwestycyjny w banku Bank Austria Creditanstalt Poland S.A. z przeznaczeniem na zakup
��������������. 0���������������������������������������������������!��������������
Ford Explorer na rzecz banku. Wycena bilansowa kredytu ���������12��������2***�&�wynosi
23+����&���&

3.5. ����������"�������*�����%��"�#� �!���%������������%�

31.12.1999

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

�������������� 336

c) zmniejszenia 20

,��������� 1

- likwidacji 19

��������������������������!��������������!���������������� 316

��������������������������(��������������������������� -

����������������������(���������� 286

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 286

�����$����� �!���%��"������*�����%��"����������������� 30
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+,-,�������������"�������*�����%��"�#������������! ��!��

31.12.1999

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

�������������� 111

c) zmniejszenia 111

,��������� 111

- likwidacji -

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

��������������������������(��������������������������� -

����������������������(���������� -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -

�����$����������*������ �������������������� -

3.7.   Tabela ruchu zaliczek na poczet inwestycji

31.12.1999

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

�������������� 13

c) zmniejszenia -

,��������� -

- likwidacji -

����������������������������������������������� 13

��������������������������(��������������������������� -

����������������������(���������� -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -

�����$����������*������ �������������������� 13

3.8. ����������%������������.���������%����������/

31.12.1999

��������� 2 081

���������������������������������������������������������������
podobnym charakterze, w tym: -

c) zaliczki na poczet inwestycji 13

����������%��������������!�� 2 094

3.9. ����������%�� �!����������

31.12.1999

4�����������������������������������������������������������
podobnym charakterze, w tym: 388

,��������������������������!����������� -

����������%�� �!����������'���!�� 388
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Nota 4 – do poz I.4. aktywów

0,1,�����2�������������������%�

31.12.1999

���������(��������������� -

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

,��������������������! -

- jednostkom stowarzyszonych -

����������������������������������. -

,�������������!���������!������������!������������� 126

,�������������!��������������!������������!������������� -

������������������������������������������. -

,����������������������������������������������

- jednostkom stowarzyszonym

�������������������������������������. -

����,�������������������!������������!������������� -

    - jednostek stowarzyszonych -

�����������������������(���������� -

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

2�������������������%����!�� 126

4.2. (�����������&���������������������%����.!� ��!��%��������� �&�����������������
���%���/

31.12.1999

������������������������� -

�������������� 32 662

c) zmniejszenia 32 536

d) stan na koniec okresu 126

2�������������������%�'���!�� 126
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0,+,����������3������������"�!�������"��������!��!����"�.�����/���������!����+1���������1444��,

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

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

MCI Management
S.A.

CCS CABLING Ltd
Sp. z o.o.CCS S.A.

b) siedziba 5������
 ul. Bema 17

5���������&�'���
Krajowej 54

5���������&�6����27 5���������&�'���
Krajowej 54

5���������&�6����27

c) ����������������������� Projektowanie
sys. in-

formatycznych,
��������������
komputerowego

8����������
wydawnicza z

wykorzystaniem
mediów

elektronicznych,
�����������

!���������������
marketingowe i

reklamowe

8�����������!���������
�������������������

doradztwem
informatycznym  oraz

��������������������
oprogramowania

Prowadzenie
inwestycji

�����������!���
rynku polskim i za

������

8�������������������
����������

okablowaniem
strukturalnym

d) �!����������������
�������������(������������������
jednostka stowarzyszona, z
��������������������������
�����������!�����������!�

9����������:$	
Management S.A.

9����������:$	
Management S.A.

9����������$$%�%&'& 9������ 9���������$$%��%&'&

e) zastosowana metoda
��������������������������������
jednostka nie podlega
konsolidacji

-���� Nie podlega konsoli-
dacji na podst.

Art. 56, pkt. 2 ust. 2
Ustawy  o

���!���������

Nie podlega
konsolidacji na podst.
Art. 56, pkt. 2  ust. 2

4�����������!���������

-���� Nie podlega konsoli-
dacji na podst.

Art.56, pkt. 2   ust.2
Ustawy o

���!���������

f) ���������������������;��������
której wywierany jest znaczny
�����

16 listopada1999 r. 16 listopada1999 r. 16 listopada1999 r. 21 lipca 1999 r. 16 listopada1999 r.

g) �������������;����������������
ceny nabycia

9 805 98 14 19 559 10

h) ���������������������������
(razem)

- - - -

i) �����������������������;
��������

9 805 98 14 19 559 10

j) ���������������������������
����������;������������

59% 98% 100% (CCS S.A.) 60,93% 100% CCS S.A.

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

59% 98% 100% (CCS S.A.) 60,93% 100% CCS S.A.

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

- - - - -

m) �������������������������������. 5 861 81 3 23 600 9

- ����������������;���������� 1 311 100 14 32 100 10

- ������������������������
���������(���������������� (388) - - - -

- ���������������� 2 366 - 9 3 050 2

- �������������������������������. - - - - -

- niepodzielony zysk lub
������������������������������! (495) - (74) - (227)

- zysk (strata) netto 3 067 (19) 54 (4000) 224

n) �����������������������������. 7 320 56 268 720 210

- ������������� 60 - - - -

o) ���������������������������. 7 983 9 195 2 728 53

- ������������� - - - - -

p) aktywa jednostki razem 3 830 137 280 24 390 229

r) ����!��������������� 65 659 - 1 112` 25 951

s) �������������������������
�������������;�����������
jednostce

- - - - -

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

- - - - -
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4.5. 5�!������� ����!����%������������.struktura walutowa)

31.12.1999

a) w walucie polskiej -

������������!������!�(�������������������������������� -

5�!������� ����!����%�����������'���!�� -

4.6. 6%������������ � ���������������'���!��%��������� ��������������.��������������a)

31.12.1999

a) w walucie polskiej 126

������������!������!�(�������������������������������� -

6%������������ � �������������������!���!��%��������� �������������'���!�� 126

4.7. 6%������������ � ���������������'���!��%��������� ��������������.���!����������/

31.12.1999

'&�9������������������������������������������������!�(����������������� -

a) ������(����������������� -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

b) ����������(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

c) �����,�����������������!�(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

6&�9���������������������������������������������������������������
��������������(����������������� -

a) ������(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

b) ����������(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

c) �����,�����������������!�(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

$&�9����������������������������������������������������!���������������������� w
��������������������������������(�����������������

126

a) ������(�����������������. 126

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� 126

b) ����������(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

c) �����,�����������������!�(�����������������. -

,�����������������������������(������� -

,�������������������������� -

8&�9�������������������������(����������������� -

5������������������������������ 126

0���������������������������(������������ -

�����$����������'���!�� 126
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4.8. 	������%�������&���������������������%����.���������������/

-��������������������

Nota 5 – do poz. I.5. aktywów

-��������������������

Nota 6 – do poz. II.1. aktywów

6.1. Zapasy

31.12.1999

����������� 224

������������������������������ -

c) produkty gotowe -

d) towary 434

e) zaliczki na poczet dostaw -

Zapasy, razem 658

Nota 7 – do poz. II.2. i I.5. aktywów

7.1. �������������*����������

31.12.1999

��������������������������������������������������. 7 628

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

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

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

�����������������������������������������������������������������! 121

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

����������������������� 433

!����������������!����������������������������������������� 15

<����������������������������� 8 197

�����������������������(������������������ 62

�������������*��������������� 8 259

7.2. (�������������!��������������������*����������

31.12.1999

������������������������� -

���������������(��������� 62

����������������(��������� -

����������������(������� -

7�����!��������������������*��������������������������� 62

7.3. �������������*�����������.���������������/

31.12.1999

a) w walucie polskiej 8 197

������������!������!�(�������������������������������� -

�������������*����������'���!�� 8 197
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7.4. �����������!���%�������'����*�����%���.����/�8��� �!���%�������������������������������� %��9

31.12.1999

������2��������� 6 225

�����������2�������������1��������� 781

�����������1�������������=��������� 27

�����������=�������������2���� 606

�����������2���� 51

��������������������������� 1 465

<����������������������������������������������(������ 7 690

����������������������������������������������������(���������������� (62)

�����������!���%�������'����*�����%��'���!���.���/ 7 628

7.4.1. �����������!���%�������'����*�����%��'� �!������������.����/�8��!� ��!��%�����
���������������� %���������������9

31.12.1999

������2��������� -

�����������2�������������1��������� 781

�����������1�������������=��������� 27

�����������=�������������2���� 606

�����������2���� 51

<�������������������������������������������������������������(������ 1 465

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

-

�����������!���%�������'����*�����%��'� �!�����������'���!��
(netto) 1 465

Nota 8 – do poz. II.3. aktywów

8.1. �����3��!��%���%��������!�����

Liczba 5�������������������� 5��������������� Cel nabycia Przeznaczenie

29 806 2 980 umorzenie umorzenie

8.2. �����3��!��%��������������������������������������%������������������!�������"

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba 5��������������������� 5���������������

MCI Management S.A. 1 1 1
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Nota 9 – do poz. II.4. aktywów

9.1. :� ���������������� �!�!���!������������'���!��%��������� �������������

31.12.1999

�������������������������. 7 883

,�������������!���������! 1 379

- w jednostkach stowarzyszonych 6 504

,������� -

�������������������������������������. 388

,�������������������! -

- jednostek stowarzyszonych -

,���������������������� -

- bony skarbowe 388

�����������������������(���������� -

:� ���������������� �!�!���!����������������!���!��%��������� ����
��������'���!�� 8 271

'����� $$%�%&'&� �� �������� 2� 17*� ���&� ��� ���� >??�$������� %&'&� �� �������� 2+� +++� ���&� ��
���������������������:$	�:����������%&'&����������������$���!������/�������%�&����&�&

:$	�:���������� %&'&� �������� @+�)1A� ������ �� ������� � >??� $������� %&'&�� ���� ��� ������
������������������������������������������������������������������������&�'�����>??�$������
%&'&��������������������������������������:$	�:����������%&'&�����������������������!
�������� ����������&� '������������ >??� $������� %&'&� ������� �� ����� )=� ��������� )+++� &
��������'�!��'�������-������%�&����&�&������������������������������������������73A���
2++A� �����&� 9�� �������� ��� ������������� ��� ������ ������ >??� $������� %&'&� ���� ���
�������������������������������������������������������������������!�B����0���������������
��������������������������������:$	�:����������%&'&

5� ������� �������� ����������� �������� ��� ������� �� ������ ��� ����� 2**=,2***� ���� �������
�����������!� ������ �������� ��������� ��� %������ >??� $������� %&'&� ���������
������������� ���������� �� �������� ����� �� ���������� *� 2@@� ���&� ��&� 9����� %������ :$	
:����������%&'&� ����������� ���� �������������� ����������!��������� >??�$�������%&'&� �
������1�=7*����&����������������������������������������������������������������������>??
$������� %&'&� �� ��������� ��� �������� ������ ����������!� ����������� ����������!
����������!������4����%������&

:$	� :���������� %&'&� ���������� ������������� ��������������� ������� ������� $���!�����
/�������%�&����&�&�������������������������������!�-0C�6-�%&'&������� ��������������
@++� ���&� ��&� 5� �������!� MCI Management S.A. ����� ��� ������������� �� �������� ���������
�����������������&

9.2. :� ���������������� �!�!���!������������'���!��%��������� �������������� (struktura
walutowa)

31.12.1999

a) w walucie polskiej 8 271

������������!������!�(�������������������������������� -

:� ���������������� �!�!���!����������������!���!��%��������� ����
��������'���!�� 8 271
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9.3. :� ���������������� �!�!���!������������'���!��%��������� ��������������.��
!����������/

31.12.1999

'�9������������������������������������������������!�(����������������� -

���������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

�������������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

��������D���������������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

6�9���������������������������������������������������������������
��������������(�����������������

-

���������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

�������������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

��������D���������������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

$�9����������������������������������������������������!�����������������������
��������������������������������(�����������������

11 950

��������;��������(�����������������. 11 562

,�������������� -

,�������������������������� 11 562

�������������(�����������������. -

,�������������� -

,�������������������������� -

��������D���������������(�����������������. 388

,�������������� 388

,�������������������������� 388

8��9�������������������������(����������������� -

���������(�����������������. -

�������������(�����������������. -

��������D���������������(�����������������. -

5������������������������������ 11 950

0���������������������������(������������ 3 679

5�������������;������������������������������� 8 271

�����$����������'���!�� 8 271
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Nota 10. – do poz II.5. aktywów

10.1. ������� ��������

31.12.1999

�������������������������� 114

������������������������!�����!���������! 5 619

����������������������� -

������� ��������'���!�� 5 733

10.2. ������� ���������.���������������)

31.12.1999

a) w walucie polskiej 5 733

������������!������!�(�������������������������������� -

�������� ��������'���!�� 5 733

Nota 11 – do poz III aktywów

11.1. (�������������!���!�������!����������"�!���%�������!������ ���������"�������

-��������������������

11.2. :�!���%����!���!���������!���������

31.12.1999

�������������������������������������������������.

- C��������������������� 62

,�C����������������� 5

-�C��������������� -

���������������������������������������. 194

,������������������������������������������������������������)+++�& 189

)�!���!���������!���������'���!�� 261

Nota 12 – do poz. I.1. pasywów

12.1. ;� ��%�!��%������.�������/

�����$���������������������!��%��<�1==�!%

Data rejestracji
emisji

Rodzaj Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba
��������

5����������;���������
������������������

Sposób pokrycia
��������

Prawo do
dywidendy

04.05.1998 Nie dotyczy Nie dotyczy 40 4 000 Gotowizna Za rok 1998

17.08.1998 Nie dotyczy Nie dotyczy 83 113 8 311 300 Aport Za rok 1998

30.11.1998 Nie dotyczy Nie dotyczy 209 490 20 949 000 Aport Za rok 1998

24.05.1999 Nie dotyczy Nie dotyczy 16 435 1 643 500 Aport, Gotowizna Za rok 1999

19.06.1999 Nie dotyczy Nie dotyczy 2 500 250 000 Aport Za rok 1999

22.06.1999 Nie dotyczy Nie dotyczy 22 505 2 250 500 Aport, gotowizna Za rok 1999

25.10.1999 Nie dotyczy Nie dotyczy 26 796 2 679 600 Aport Za rok 1999

>��!�����!��%*����!�� 360 879

;� ��%�!��%��������!�� 36 087 900
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12.2. 5�!��%����� ����������� �����?@��� ��%��!��%�������������%��*��!������!����
wspólników

31.12.1999

	���$� ���������"
��!��%*�

% posiadanych
�%��*�

Czechowicz Ventures Sp. z o.o.* 29 806 8,2592%

Tomasz Czechowicz 292 995 81,1892%

32 098,00 89,4484%

 ����������������������������$$%�%&'&������������������$���!������/�������%�&����&�&��������������wykazane w
�������.�������������������������������������������������������)�*E+����&���&

Nota 13 – do poz. I.3. pasywów

-��������������������

Nota 14 – do poz I.5. pasywów

-��������������������

Nota 15 – do poz I.8. pasywów

�	�:�6(	�>����(�7;�>5���	�:�;)����7�)����(�>���5�	�AB�
C 31.12.1999

����������������������(���������������� -

�������������������(�������������� (118)

��� ��!�������!����������� �����������!���������%��" (118)

Nota 16 – do poz. II pasywów

-��������������������

Nota 17 – do poz III pasywów

17.1. (������������� ��%���%������������������!��.��!��%���*�/�������!��������"

31.12.1999

������������������������� -

���������������(��������� 5 488

- Howell S.A. 5 488

c) zmniejszenia -

Stan na koniec okresu 5 488

Nota 18 – do poz IV.1. pasywów

-��������������������

Nota 19 – do poz. IV.2. pasywów

-��������������������

Nota 20 – do poz. V.1. pasywów
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20.1. (������!������%�����������

31.12.1999

��������������������������������������. 558

��������������������������������. -

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

-

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

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

����������������������������������������������. -

(������!������%�����������'���!�� 558

20.2. (������!������%�����������'��� �!���%��������������������������������� %��

31.12.1999

�����������2��������1���� 558

�����������1����3���� -

�����������3���� -

(������!������%�����������'���!�� 558

20.3. (������!������%������������.���������������/

31.12.1999

a) w walucie polskiej 408

������������!������!�(�������������������������������� -

b1. jednostka/waluta    1/CHF 57

�������� 150

(������!������%�����������'���!�� 558

20.4. (������!������%������������!���%�������*����������"��� ����!��

Siedziba

Kwota kredytu /
 ����!�����

umowy

Kwota kredytu/
 ����!��� �!�8
��%������ %��

Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem

formy prawnej tys. waluta tys. waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
� %��

Zabezpieczenia

Czechowicz
Ventures Sp. z o.o. 5����� 57 CHF 57 CHF Stawka bazowa

+ 3%
31 grudnia

2002 r. �����������

Czechowicz
Ventures Sp. z o.o. 5����� 350 �� 350 ��

Stawka bazowa
+ 6%

)*��������
2002 r.

weksel in blanco,
zabezpieczenie MCI
Management S.A.*

CCS S.A. 5����� 55 �� 36 ��
Zmienne        (od

28%)
2+��������

2001r. �����������

CCS S.A. 5����� 33 �� 24 ��
Zmienne        (od

26%)
10 stycznia

2001r. �����������

 �:$	�:����������%&'&� ���������� ��������������� ������� ��������������� �������������������$���!������/������
%�&����&�&�(��������:$	�%�&����&�&����-0C�6-�%&'&�	��;5����������������������������������������������!����
���������� �� �������� ��������� �������� �� ����� E� ������������ 2***� &� 0����� ������� ������� 13+� ���&� ���
�������������� ������� ����� ����� ������� ������������ ������������� �� ����� �� ���������� =�+A&� 4����� �������
����������)*���������)++)�&�9������������������������������������!����������!����:$	�:����������%&'&�����
zabezpieczeniem tymczasowym i ��������������������������������������������������������������������czenia w
������!����������������!������&�5������������������������������������������������������������������������������
��-������!������������!�������������!��������������������"-��������������������������#&

20.5. (������!������%������������!���%�������������"��%�����"� � ���*�������������"

-��������������������
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Nota 21 – do poz. V.2. pasywów

21.1. (������!�������*����������

31.12.1999

a) kredyty bankowe, 2 316

����,������������������������� -

������������������. -

,�����������������������������������!���������������!��������!��������������������! -

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

����������������������������������������������. 3 271

����,�������������������������! 13

    - wobec jednostek stowarzyszonych -

����,���������������������������� -

f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw -

������������������������ -

!��������������������������������������������������������������! 1 563

��������������������������������� -

����������������������������������� 285

����������������������������������������������������. -

l) fundusze specjalne -

����������������������������������������������. 709

(������!�������*����������'���!�� 8 144

21.2. (������!�������*�����������.���������������/

31.12.1999

a) w walucie polskiej 8 144

������������!������!��(�������������������������������� -

(������!�������*����������'���!�� 8 144

21.3. (������!�������*�����������!���%�������*����������"��� � ���!��

Nazwa
(firma)

podmiotu
Siedziba

Kwota kredytu /
 ����!�����

umowy

Kwota kredytu /
 ����!��� �!���%�

���� %��

Warunki
oprocentowania

Termin
� %��

Zabezpieczenia

tys. waluta  tys. waluta

Czechowicz
Ventures
Sp. z o.o.

5����� 306 �� 306 �� Kredyt na
rachunku
��������

24 maja
2000 r.

Lokaty terminowe
�����������������

fizycznej

CCS S.A. 5����� 2 009 �� 2 009 �� WIBOR + 2,5% 11 sierpnia
2000 r.

Zapasy magazynowe
Lokaty terminowe

21.4. (������!�������*�����������!���%�������������"��%�����"� � ���*�������������"

-��������������������

21.3. Fundusze specjalne

-��������������������
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Nota 22 – do poz VI pasywów

)�(>	
(��	��D	�6(��;)�7����	�:)(�
C�6��:)(�7(B�
C��;)�7E� 1F������������
31.12.1999

������������������������������������������������. 668

,�5�����������������������!������ 132

- Rezerwa na niewykorzystane urlopy 121

,���������������������9����� 386

- Inne 29

�������!������������!��������������. 64

������,�8�����������������������������!��������������! 4

������,�0������������������������������������������� 60

- Inne 0

)�!���!���������!������������ �!��"���� �!��!%��"������*�'���!�� 732

6��������������������������� ��*�������!����������������������
�����������!��%.

>��!�����!��%*� �����$��������� �����$���������������!��%

����!����+1���������1444��, 360 879 17 487 133,66 48,46

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

Nota 23 – do poz. I.1.

23.1. :�!��"��������!��� �!������ �����*��.���������!��!����#����!�����!��%�������/

1F������������
31.12.1999

���,�-���!������������������������ 2 949

:�!��"��������!��� �!��������!�� 2 949

23.2. :�!��"��������!��� �!������ roduktów (struktura terytorialna)

1F������������
31.12.1999

a) kraj 2 949

b) eksport -

:�!��"��������!��� �!��������!�� 2 949

Nota 24 – do poz. I.3.

24.1. :�!��"��������!��� �!����������*����������%*��.���������!��!����8����!���
�!��%�������/

1F������������
31.12.1999

-���!��������������������������������� 4 130

:�!��"��������!��� �!����������*����������%*�'���!�� 4 130
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24.2. :�!��"��������!��� �!����������*����������%*��(struktura terytorialna)

1F������������
31.12.1999

a) kraj 4 130

b) eksport -

:�!��"��������!��� �!����������*����������%*�'���!�� 4 130

Nota 25 – do poz II.

;�7(�����6B5A�)�6(��5
1F������������

31.12.1999

����������������������������� 704

�������������� 1 576

������������������� 112

d) wynagrodzenia 1 322

��������������������������������� 151

f) amortyzacja 108

������������ 247

;��!�����%������!���'���!�� 4 220

9���������������������������������������������! (1)

0���������������(���������������� (1)

0����������������������(���������������� (2 934)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 284

Nota 26 – do poz. IV

:�(�7��B��:)(�
C�6���:�)�
���� 1F������������
31.12.1999

�������!������������������������������������������ 112

b) dotacje -

�������������������(��������� -

�������������������. 49

:�!���%�� �!��"����� ��������'���!�� 161

Nota 27 – do poz. V

:�(�7��B��;�7(����:�)�
���� 1F������������
31.12.1999

�������������������!��������������������������� 116

������������������������� -

c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne -

������������������(��������� -

�����,����������������������� 46

�������������������. 2 707

�����,���������������������������������������! 2 646

:�!���%�����!��� ��������'���!�� 2 869

 �-������������������������������������������������������!��������!������$���!������/�������%�&����&�&�������
12���������2***�&���������������������������&�9�����������������������������������������������������������
�������� ���������� )� =@=� ���&� ��� ������������ �� ����� ��� ����������� )� =E+� ������ $$%� %&'&� ����������!� ����
$���!������ /������� %�&� �� �&�&� -���� ��� ����������� ��������� �� ����� �������������!� �������!� �� ����� ������
osobami fizycznymi w dniu 1 czerwca 1999 r.
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Nota 28 – do poz. VII

:�(�7��B��:)(�
C�6��2	���7���
1F������������

31.12.1999
������������������������������!����������������. -

���������������������������. 260

�������������������������������������!������������������!���������������! 577

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

0

������������������������� 0

�������������������(��������� 0

�������������������. 7

:�!���%�� �!��"����&��������'���!�� 844

Nota 29 – do poz. VIII

KOSZTY FINANSOWE 1F������������
31.12.1999

���������������������������������������.

���������������������������. 207

��������������������������������������!������������������!���������������! 0

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

3 679

������������������������������. 0

- zrealizowane 0

- niezrealizowane 0

������������������(��������� 0

����������������������������� 13 263

Koszty finansowe, razem 17 149

-������� "���������� ������� ���������#� �������� ������ ���������� �� ������� ������ >??� $������� %&'&� ��� :$	
:����������%&'&����������������������������������������>??�$�������%&'&��������������������������$���!�����
/�������%�&����&�&����������������������!������������$���!������/�������%�&����&�&�����������:$	�:���������
%&'&&������������������������������������������������������������������������������2)�*=E����&���

Nota 30 – do poz. X

-��������������������

Nota 31 – do poz. XI

STRATY NADZWYCZAJNE 1F������������
31.12.1999

a) losowe 5

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

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

�������������������. -

Straty nadzwyczajne, razem 5
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Nota 32 – do poz. XII, XIII

�� ���.�������/���!�����&�����!������������� 1F������������
31.12.1999

���C��������������������������������� (55)

���C������������������������������������� -

Odpisy razem (55)

Nota 33 – do poz. XVI

       Okres od 21.07.1999  do 31.12.1999

MCI Management
S.A.

CCS S.A. Czechowicz
Ventures Sp. z o.o.

1. 9�����������������������������������������
korektami konsolidacyjnymi

(4 000) 242 (15 756)

2. ?�����������������������������(��������������
dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (41) 28 (13 218)

3. -�����������������������������������������
dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (3 624) 583 (175)

4. 	���������������������������������������!�������
opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym:

- -

- odliczenie straty z 1999 r. obrotowego - -

- ��������������������2***�&�(��������� - -

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (335) 852 (2 363)

6. Podatek dochodowy - 290

7. 9�����!���������������������������������������������� - -

8. -����������!������������� - 290

9. Rezerwa na podatek dochodowy - -

- ���������������������� - -

- stan na koniec okresu - -

10. ���������������������������������������������
podatku dochodowego - -

- ���������������������� - -

- stan na koniec okresu - -

:���������"�������� *%����������!�����.����/
brutto, wykazany w rachunku zysków i strat

- 290

Nota 34 – do poz. XVIII, XVIX

:�(�7��B������	�(;����(D�	��7(��	��(�7;5�.(�	�;7(��	��7�)���/'
(����5B59

1F������������
31.12.1999

���,�9����(�������������������������������������������������! (1 586)
:�!���%��������!�����!������!�����!�����.!�����!���������/'���!�� (1 586)
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Nota 35 – do poz. XX
35.1. ZYSK (STRATA) NETTO

1F������������
31.12.1999

��������(�����������������������������������(����������!����������������!� (15 810)

���������(�������������������������������!�(����������!����������������! (2 463)

c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych (po korektach konsolidacyjnych -

Zysk (strata) netto (18 273)

35.2. 6��������������������������� ��*�������!�����!�����.����/������������!��%

>��!�����!��%*� Strata netto 7����������������������

W okresie od 1.01.1999 do 31.12.1999 360 879 (18 272 614,74) -(50,63)

Nota 36 8�:��!��%��!��%��������A�� ��
!��"����!�G�������7 ,�!��,�,������"����
 �!� %���������*�� ���������"

-���� ������ ���������� ������� ���� ���������� (��������� �� �������� ���� ���������� ���������
(rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym lub w
formie ������������������������� ��������������� �����������������������������1������������������ ��!
wystawienia.

-��������������������B����$���!������/�������������������������������������������������
������������������������������.

•  8�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���!��������������������������������������&

•  8����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������!&

•  8����������������������������������������������������������������������������������������
�����!�������������������������������������������������������������������������������&

Nota 37 8�:�!��!�������� ��������*����� �����!��������������!�������
niektórych pozycji oraz�!���������������������!����"����� �!� %���
�����*�� ���������"

6��������� ������� ����������� ������ �� ��������������!� ����� ���� ��� ������ �����������!� �
��!�������������������������!����������������������������� ������������������!��������
�������������������������������������!�������������!������&

6�����������������������������������������!�������������������������������!�����!����
���������� ����������!� �� ������� ������ �������� ��������������!�� ������� �����
�������������������������������!����������������������������������������������!&
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:�!���%���������������������������

Nota 38 8������������!���������� ����!�����

?��������� ��� �������� ������������ �������� ������������� �� ����������!� � �����!
�������������!� �� *�� 2)�� 12�� @)� ��� ����������������� ������������ ������������ B���
Czechowicz Ventures.

-��������������������������������������������������������������.

38.1. ;� ��%� ��������

5������ �!��������!��%*��
!��"����!�G�������7 ,�!��,�,

5� ����� 23&� �������� 2***� &� $���!������ /������� %�&� �� �&�&� ������� �� $$%� %&'&� �����
������� ))&3+3� ��������� $���!������ /������� %�&� �� �&�&� 0�������� ������������ ��� ������
������ �������� ������ ��������&� 4�!����� �� �������� ��������� �������� �������� )*� ������
2***�&������������������������23��������)+++�&
5������1+���������2***�&�$���!������/�������%�&����&�&�������������������������=&++2
����������������!���������>�����F������&�4�!������������������������������������ ����)*
�������2***�&������������������������23��������)+++�&

5������)*��������2***� &�$���!������/�������%�&� �� �&�&� ��������� ��������������� 2&1++
����������������!����������!���������?�������$���!������&�4�!�����������������������
����������������)*��������2***�&������������������������23��������)+++�&

5������ �!������������

7�7,�,�!������ �����!��
!��"����!�G�������7 ,�!��,�,��
MCI Management S.A.

5������12��������2***�&�$���!������/�������%�&����&�&�(��������������������������������
D�:$	�%�&����&�&������������ �����:$	�:����������%&'&�1=E�������$$%�%&'&���� �����������
@7E����&���&

Plan motywacyjny CCS S.A.

5������ 7� ������������ 2***� &�$���!������/�������%�&� �� �&�&� ������� ��$$%�%&'&� �����
��������������������������������1@E+������������8�������������!������$$%�%&'&�������!
������� ������ ������������&� $���!������ /������� %�&� �� �&�&� ������������ ���� ��� ������
�������!� ������ �������� �� ��������� ������&� 8�� ����� ������������ ��������� $���!�����
/������� %�&� �� �&�&� ��������� ����������� )+E� �����&� C������� ������ ����� 8� �������
����������������������������������=@*����&�������������������$$%�%'

38.2. 5����� ����!��

5�����!������!���������B�����
5������)+&������2***� &�$���!������/�������%�&� �� �&�&� ������� ������ ��������� �������
������ ���������� �&� >������� F������� ������ 2++� ���&� ��&� -�������� ����� ������������� �
����������2)A�������&�<��������������������������������������������������������������=+
���&���&
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Umowa zawarta z MCI Management S.A.

5������)+&���������2***�&�$���!������/�������%�&����&�&��������������:$	�:���������
%&'&� ��������� �� ���������� )&@)*� ���&� ��&� <�� ����� ����������!� �������� ������� ��������
�������������������������������������.

– ������������������)+������)+++�&�D�������2@)*����&��������������������D����� �����
�����������������

– ������������������2�������������)+++�D�������2+++����&���&&

Umowa zawarta z CCS S.A.

5������7�������������2***�&�$���!������/�������%�&����&�&�������������$$%�%&'&������
��������&����������=@*����&���&�-����������������������������������������������������������
�����"8#�$$%�%&'&�������������!�������!��������������������������&

38.3. Inne transakcje

Umowa zawarta z panem Dariuszem Ciborskim

8������ $������� ������� �������� 5���������� 9������ $���!������ /������� %�&� �� �&�&
������������������������������������������27� ����������2**E� &� F������������������� ��
�������������������������������2***����������1=����&���&

Umowa najmu zawarte z panem Tomaszem Czechowiczem

<�������������������2���������2**E�&�����2���������2***�&�$���!������/�������%�&��
�&�&� ���������� ��� ����� ?������� $���!������� ������ ��5�������� ����������� ����� %�����
�������������5��������������&�6��������������1�����������������������������%�����&

6�6��;���������������	���
�

Nota 1 - Struktura zatrudnienia Grupy Czechowicz Ventures Sp. z o.o.   

1F������������
31.12.1999

Pracownicy fizyczni 0

-����������������� 84

Razem 84

Nota 2 8���������!������!%���*��!��!�����������*�����!���!��"

1F������������
31.12.1999

9���� 106

Rada Nadzorcza -

Razem 106
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����+�8�(������!����������������������������

Rodzaj Uwagi

5���������������������� Wystawiony przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia umowy
�����������������21,2),2***�����������6'$'�%&'&�	�C;5�����

5���������������������� Wystawiony przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia umowy
�����������������+E,2+,2***�����������-0C�6-	�C;5�����

:$	� :���������� %&'&� ���������� ��������������� ������� ��������������� �������������� ����
$���!������/�������%�&����&�&�(��������:$	�%�&����&�&����-0C�6-�%&'&�	��;5�������������
umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartej w dniu 8
������������ 2***� &� 0����� ������� ������� 13+� ���&� ���� �������������� ������� ����� ����
���������������������������������������������������=�+A&�4�����������������������)*
��������)++)�&�9������������������������������������!����������!����:$	�:���������
%&'&� ����� ���������������� ������������ �� ��������� ��������� ������������� ��
��������������� ����������� ��������������� �� ������ !�������� ��� �����!��� ���&� 5�����
���������� ������� ����� ���������� ��� ������ ���������� �������� ����� ��������� �� -������!
�����������!�������������!��������������������"-��������������������������#&

����0�8�:������������%���������������

5�������������������!�2)������������������������������B����$���!������/��������������
������������
23����&���&

����?�#�7���������!��%����!������$���������������!��%

<��������12��������2***�&����������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������&

����-�#�6!��%�����$�!�����"����.����,�!%/

<��������12��������2***�&�B�����0����������$���!������/�����������������!���� ��������
�����������!���������������������������������������������!�������!�����)+++����&

����H�8�(�������������!��������������*����� �����!��������������������
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych
danych finansowych, zamieszczonych w prospekcie a uprzednio
� ��!��!������� opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami
finansowymi

%������ $���!������ /������� %�&� �� �&�&� ��������� ��!����� ������� �� ����� �� ��������
porównaw������ ���� ������� ��������� ����������� ������� ��� �������������� ��� �������
�����������������������������������.
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6����!����������������!�����!����+1���������1444��,

koszty
��������

koszty ogólnego
������

koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

Zmiana stanu zapasów i
��������

��������������!
razem

������������������
energii - 148 555 1 704

����������� - 847 729 - 1 576

���������������� - 112 - - 112

wynagrodzenia 1 1 321 - - 1 322

��������������
rzecz pracowników - 151 - - 151

amortyzacja - 108 - - 108

�������� - 247 - - 247

Razem 1 2 934 1 284 1 4 220

����I�8��	�&����������������"������!�����"'��*������%���������� ������
bilansowym

-����������������(�!����� �������������� ����������������������������������� ����������������
��������� ��������� ������������ ������������ ����������� ��� ��������� ���������� �� ���������
B����0����������.

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (dawniej MCI Sp. z o.o.)

5�������������������������������+)��������)+++����������������������%�������������
>������� F������ %������ �������� ������������� ����� >����� F������� ����������� �
�����!��������!����������������������@+����&���&

22� ������� )+++&� %������ ��������� ������ ������������� �� ���������� ==� ���&� $GH&� 0����
���������������������!��������������� �� ����������������������������������������������
�������������������������������������������������&

%������$���!������/�������%�&����&�&����������3*������������"'#�-����:&�:�����������&

5������2������)+++�$���!������/�������%�&� ���&�&� ������� ��-�����&����%&'&����� �� �
�������������������������������������������������������������������������������������
-�����&����������������������� ������������ ���������������������������-������9�����&
<�� ����� ������ $���!������ /������� %�&� �� �&�&� ������������� ��� ��� ������������ ���!
���������� ��������� ����� ?������� $���!������&� 4����� ��� �������� ���������� �� ����� 2=
czerwca 2000.
5������2����������)+++�&�$���!������/�������%�&����&�&�������������:$	�:����������%&'&
������ ��� ������ ��������� �� ����� )+� �������� 2***� &� 9������� �� ���� ������������
$���!������/�������%�&����&�&� �����������������)+������)+++� &� ������2�@)*� ���&� ��������
���������� ���������&� -��������� ������ ��������� ����� 2� +++� ���&� ��� ���� �� ���������
������������������������������������2�������������)+++�&

5� ����� 2� ��������� )+++�%������ ������� ��:$	�:���������� %&'&� �������� �� ����������� ��
����� ������� ��������� ������������ ���������� �� �������� ����������� �� ����������
interesów MCI Management S.A. oraz wyznacza do ich wykonywania pana Tomasza
Czechowicza.

%��������������������3������)+++&������������������$$%�%&'&����������2�*3+����&���������
�������������������������������������������������&�W dniu 29 maja 2000 r. 1 911 akcji serii
��$#�$$%�%&'&��������!��������������$���!������/�������%�&����&�&�����������������!���
�����������������������������������������,���������&
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8���� 23� ������� )+++� &� ���������� �������������� ��������� ��������� �����������
$���!������/�������%�&����&�&���������1�)32����&����������������������1)�E17����&���&�4��������������
�������������������!�����������������������)*��������2***�&

5� ����� +@� ��������� )+++� &� <������������ 9����������� 5���������� �������� ��!����� �
�������� ������ %������ ��� $���!������ /������� %�&� �� �&�&� 8���� 23� ������� )+++� &� ������
�����������������������������&

MCI Management S.A.

8����2@��������)+++�&�����������������������������������������������������2����2+++����
���������������������!������I'#��I$#���I8#�����������!���������������!�����������������������&

5������)E����������)+++�&�����������������������������������������������������������"8#&�H���
G������%&'&��������3++������������"8#���������������������2+++��������������������������������7
2++������������&

5������)=������)+++�&������������5�����9�����������'������������:$	�:����������%&'&�
���������������!�����������������1�+++�+++����3�)++�+++��������������J#���������������������
1���� ��� �������� ��� ��������� �� ������ ����������� ����������&� ����� <�������� %������ ���
������������ �������� �� �������� ����������� ����������� �����&� >����� ���� �������� �� ��������
!��������������������������������	/���������)+++�&

CCS S.A.

Dnia 1 lutego 2000 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCS S.A.
�������� ��!����� �� ������� 2� *22������� ����� ��J#� �����������!�%������-����!�J��������H���
K&-&� 5� ������� ���� ���������� �������� �������� $$%� %&'&� ������ �� *2� ���&� ���� �� ����� ���� ��
��������� ���!������� ���������������� �������������������� )� 1*@� ���&� ��&�-�������������� )*
maja 2000 r. 1�*22� ������ ����� ��$#�$$%�%&'&� �������!��� �����������:$	� %�&� �� �&�&� �������
��������!&� �5�������� ���!�����!� ���������� �������:$	�:����������%&'&������������$$%
%&'&�����������������������������������&

8���� 21������)+++� &�:$	�:����������%&'&� ��������� 2� =77������� ����� ��$#�$$%�%&'&�� ��
-����!�J��������H�������������)�2E+����&���&�5������������������������!����������������2
1E*����&���&�9�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������$$%�%&'&��������������������!�����!������9�����:$	�:���������
%&'&����������������������������������������������������������������������������7=@����&����
��������������������������������������������������!������������!�������&

8���� 3� ������� )+++� &� 5����� 9����������� � '������������ $$%� %&'&� �������� ��!����� �
��������� ������ ��� 2***� ��&� <�� �������� ����� �� ���� ��������!� ������������ @*=� ���&� ���� ��
������������������������������)1**����&�������������������������������������27)����&���&
<�� ����� ���� ��!����� ������ :$	� :���������� %&'&� ���������� �� ����� 1+� ������� )+++� &
���������� �� ������� 313� ���&� ��&� -��������� ������ ��������� ���������� �� ������� 7)3� ���&� ��
%����������������������1+�����������)+++�&

Poland.com S.A.

Dnia 28 lutego 2000 r. MCI :����������%&'&������� 3 900 800 akcji serii ,,B” Poland.com S.A. o
�������� 2� ��� �����&� -������� �� ���� ������ ����� ����� -�����&���� %&'&� ���������� :$	
:����������%&'&�������������������1*E����&������������������������������������)+���������
)++1�&����������������������������1*E�@++������������ ��$#�-�����&����%&'&�����������2���
�������������������!�����������������������������������������������-�����&����%&'&
C�������������������������������������27������)+++�&

8���� 2� ����� )+++� &� -�����&���� %&'&� ������� ��� /����� -�����!���� %�&� �� �&�&� �����������
������ ���������������� ���������� ���� ���������������� �������������� ������
�������������� ���� ������ "$G	-� C�����#�� ��� ������ )� E++� ���&� ��&� 5� ������� ���� ���������
-�����&����%&'&����������������������������������������������������!&
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8����)3������)+++�&�����������������������������-�����&����%&'&���������=@����&������������
emisji
=1�E*E������������"J#�����������2���������&�'�������������������������:$	�:����������%&'&�
��������������������������������������=E�+3A�������-�����&����%&'&

������ *%���!�%������ �����������������

8����)*������)+++�&��������:$	�:����������%&'&������������������������6�����&���%&'&�
����������������������������������������������&�:$	�:����������%&'&�����������������
������� �������� �� �������� 73+� ���&� ��� �� ������� ��� 7@*� E++� ������ ����� ��'#&� 8���� )+� ������
2000�&�5�����9�����������'����������������������!��������������1++�+++��������������6#��
�������� 2� ��� ������� ��� �������� ����� ����������������������������!&�<�������� )+� ������
)+++�&�:$	�:����������%&'&�����������72�@1A�����������������������������6�����&���%&'&

8����27������)+++� &�:$	�:����������%&'&��������������� ������� ��������������-�����@�
%&'&�� ���������� ���� ������� ��������� �� ������� ������������� �������������� ��� ������
�������������������!&�<��������:$	�:����������%&'&�����������==�==A��������������������
akcyjnym Process4e S.A.

8����1+������)+++�&�:$	�:����������%&'&�����������������������@���'�������%&'&����������
����������������������������!���������� ������������!� ��������������� �������������!&
<��������1+������)+++�&��������:$	�:����������%&'&�����������������������������**�**A&

����4��:�!���%���������������������������

<����������� ������� ���� �������� ������������� �� ����������!� �����!� �������������!� ��
skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

•  	��������������������D��������������L

•  9������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������D��������������L

•  -���!����������������������������������������!�������������������������������
����������������������!������������������������D��������������L

• 0�������������������������������������!���������������!����������������������������– nie
��������L

• 5��������������������������������������������������������������������������������������D����
���������L

•  9���������������������������������������!������������������������������������������
�����D��������������L

•  ���������������������������������������������������������������������������������
pasywów – nie dotyczy;

•  0������������������������������������������������������������������1������������������
��������������������������!��������������������������������������������(��������)+A
w skali roku) – nie dotyczy;

•  Zmiany ����������!�������(������������!������������������������������������������������
sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat
obrotowych), ich ����������������������������!�����������������������!������������
�����������������������������������������������������������������������D����������������������
���������������!���������L

•  9���������������������������������������������������������������������������!
finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszonych w prospekcie a
�����������������������������������������������������������������D������������


