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���������	


Raport kwartalny MCI ����������������������������


���

1. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat i rachunku
������������������������� ���!����"#������$����������$�%
����&������%!����!����� ������

����$���� w tys. EURO

WYBRANE DANE

FINANSOWE
'�!��(������)

���������
okres od

1.04.00  do
30.06.00

����������
���$��&��!

okres od 1.01.00
do 30.06.00

���������
okres od

1.04.00  do
30.06.00

����������
���$��&��!

okres od 1.01.00
do 30.06.00

��������	
������
�����������
��
���������
����������������� - - - -
�����������������������������
���
operacyjnej (752) (1 272) (183) (312)
III. Zysk (strata) brutto 992 687 242 169
IV. Zysk (strata) netto 1 060 665 258 163
V. Aktywa (stan na 30.06.00) 33 763 - 8 024 -
���������������������������� !�!"�!!� 32 315 - 7 902 -
VII. Liczba akcji (stan na 30.06.00) 32 600 - 32 600 -
������#���
�$�����%
������&�������&�
���������������� !�!"�!!� 991 - 236 -

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

•  �
����%���� �
���&� �������� �� �������� ,� ����%� ������	� ������� 
%�
��
���	� ��
����� !��������-!!!���������.��
�
���/�����
��������������
���	��������0�0�

•  �
����%���� �
���&� ���	����� ������� �� ������ ,� ����%�������	� ������� ����
������	
�������������������������	�������������
���	������.��
�
���/�����
��������
������
����� ����%
� ���
���
�%
� �������� 
������ 
1�
�
���	� ���
���
���	�  !� ������
przedstawionych w pkt.  1.1.

1.1 ���%����*�$��wymiany ��!���! w stosunku do "*�!�!��!$�!�������
Narodowy Bank Polski

������ ������ �������� ��
�%
�� �� 
�����	� 
1&����	� �����
������� '�����
���� �
stosunku do (��
������%
����&�()*���
%������������.��
�
���/�����
������./���
���
����+

Okres +*�$����%�
w okresie

+*�$����%��� ostatni
%�����!���$*

Okres od 1 kwietnia  do 30 czerwca 2000 r. 4,1065 4,2075

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 r. 4,0772 4,2075
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2. +����� ��$����!�%����,��$!���"���������������������


���

2.1. -� �$�'����$����)

stan na 30.06.00
�!�����������*

'�!��(������)

stan na 31.03.00
koniec �!������������*

'�!��(������)

A K T Y W A

���2�&���������� 23 331 15 056

0��#���
���������������������� 227 41

-��*���
�����&���������� 84 52

 ��3�����
�����&���������� 23 020 14 963

4��.����
�������%
�����
� - -

����2�&����
1�
�
�� 11 878 17 730

1. Zapasy - -

-��.����
���������
�����
� 3 861 4 495

 ��5��&������������������
��1���� - -

4�������������
���
����������
���
�
1�
�� 372 6 906

6����
����������� 7 645 6 329

III. Rozliczenia ������
���
� 54 46

0�����������
��
��
�%
��
�������
�	
�
�%
 - -

-���
�
������
���������������
���
� 54 46

A k t y w a  r a z e m 35 263 32 832

P A S Y W A

����������������� 32 315 27 705

0��������������&�� 32 600 32 100

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

�����
�$��&����

- -

 ���������������
�� 3 050 -

4��������������
���������������&������� - -

6���
�
������������������
� - -

"��*����������
���������������
�������������������
zagranicznych

- -

7. .��
����
����������1����
��������������������1�%���	 (4 000) (4 000)

8. Zysk (strata) netto 665 (395)

II. Rezerwy - -

1. Rezerwy na podatek dochodowy - -

-���
�
���������� - -

������
1
�������� 2 186 4 293

0���
1
������������%
�����
� 424 398

-���
1
��������������
�����
� 1 760 3 895

IV. Rozliczenia ������
���
���������	
������������	�
����� 764 835

P a s y w a   r a z e m 35 263 32 833
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2.2. �!(!���������!��(� �$!���'����$����)

stan na
30.06.00 koniec

�����������
��1������

stan na 31.03.00
koniec �
�������������

��
��1������

�
1
����������
��1�����
�

��������������
�$������
���	�%������&�����
������������+ 388 388

    7���������&��
�����������	  -  -

    - na rzecz jednostek stowarzyszonych  -  -

    7���������&��
������
����&��& 388 388

1���
�
������
1
����������
��1�����
������������  -  -

�
1
����������
��1�����
������� 388 388

2.3. ����*�����$������$�����'����$����)

���������
'�!��(������)

okres od 1.04.00
do 30.06.00

����������
���$��&��!�'�!�

(�������)�!���$�!%
1.01.00 do 30.06.00

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

0�������	
������
��������������
������ - -

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

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

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - -

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

�������������������1����
���������������7��� - -

�����
������������� - -

����
�����
%���%
�������� 796 1 308

����������������������������������7��7�� (796) (1 308)

������
�
����������	
���
�����&� 266 289

�������
�
������
�����
�����&� 222 253

�8���������������������������
����
�����&�&����9���7����� (752) (1 272)

8�������	
��������&��������������������	�&��
�����	 1 260 1 260

8��������	
������
�
����%
�'�����
�%
���&����������%
 - -

8�����
�
����������	
���'�����
� 510 725

XIII. Koszty finansowe 26 26

8�����������������������������
����%
��
�����&���89898�98��78���� 992 687

8���#���������������������&���	��8��0��,�8��-�� - -

1. Zyski nadzwyczajne - -

2. Straty nadzwyczajne - -

XVI. Zysk (strata) brutto 992 687

XVII. Podatek dochodowy (68) 22

8�������
�
�����
1
�����
������&������������������������������� - -

XIX. Zysk (strata) netto 1 060 665

�����������������
�����0-��������� b.d. -

����������
�������1�����&���������	 32 600 -

�����������������&�����&��������������� b.d. -
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2.4. ����*������������������������'����$����)

����������'�!�
(������)

okres od 1.04.00
do 30.06.00

����������
���$��&��!��'�!�

(�������)�!���$�!%
1.01.00 do 30.06.00

���.��".�/0/�.�"1���1"�1"22����������31��4�

     OPERACYJNEJ (I+/-II)
(612) (52)

I.  Zysk (strata) netto 1 060 665

II.  Korekty razem (1 672) (717)

1. Amortyzacja 11 16

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

3. Odsetki i dywidendy (1 455) (1 455)

4. �������������������������������
������������&�& (15) (55)

5. Zmiana stanu rezerw 6 6

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) (68) 22

7. �
������
�	
�
���������
�� (197) (197)

8. Zmiana stanu zapasów - -

9. ������������������
��� 68 (99)

10. ��������������
1
������������
�����
���	������&�����
�
�����������������

56 201

11. ��������������
�������������
���
���	 (78) 67

12. ������������������	
�������������	�
����� - 764

13. �
�
������
���� - 13

-��.��".�/0/�.�"1���1"�1"22����������31��4�
INWESTYCYJNEJ (I-II) 628 (3 588)

����0��������%����� !�������$����&�& 3 532 5 348

1. :����������������������
����������������	����������	 - -

2. :����������������������
�%
���&����������%
 - -

3. :������������������'�����
�%
���&����������%
 - 1 416

4. :�������������������
���
���	���������
���	��
�
1�
�� 400 800

5. :�����������
���	��
���������%
�����
���	 2 429 2 429

6. Otrzymane dywidendy 535 535

7. Otrzymane odsetki 168 168

8. �
�
����������� - -

II. 0�%����������*�*�%����� !�������$����&�& (2 904) 8 936

1. .�1�������������������
����������������	����������	 (191) 195

2. .�1�������������������
�%
���&����������%
 (39) 85

3. .�1���������������'�����
�%
���&����������%
 (1 202) 5 799

4. .�1�������&��������������������	 - -

1. .�1����������������
���
���	���������
���	��
�
1�
�� (372) 757

2. )����
���
����������%
�����
� (1 100) 2 100

3. �
�
������������ - -

4���.��������������������!���%����� !����,��$!��&�'�5��) 1 300 8 050
����0��������%����� !����,��$!��& - -

1. �����%���������%
�����
���	������������
����� - -

2. (���&��
1��%��&����1������	����%
�����
���	��������	
������������
���
���	

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

4. (���&��
1��%��&����1������	������
�����
���	��������	
������������
���
���	

- -

5. #�����������&�����&��������������������	 1 300 8 050

6. ;
�������
��������� - -

7. �
�
����������� - -

�����0�%����������*�*�%����� !����,��$!��& - -

1. :���������%
�����
���	������������
����� - -

2. #�����
1��%��&����1������	����%
�����
���	��������	
������������
���
���	

- -

3. :�����������
�����
���	���������1���
���	����
����� - -

4. #�����
1��%��&����1������	������
�����
���	��������	
������������
���
���	

- -

5. �
��������&�����&���������	 - -

6. )�
��������&��������������������	 - -

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

8. #�������������������
��1���������&����	�������
��&����	 - -

9. #���������������
�����7������� - -

10. �����
�����
1
��������������������������%��'�����
�%
 - -

11. ������
��
����� - -

12. �
�
������������ - -

����.��������������������!6�������'�785-7854) 1 316 4 410
"���-� �$!���������$��*���!%������������� - -

7�����������������������
��������������	����������������
kursowych od walut obcych - -

9�����!%��������������!�������!���$* 6 329 3 235
:�����!%��������������!����!���$*�'9785��) 7 645 7 645



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Raport kwartalny MCI Management S.A.

���������	

338

3. Komentarz do raportu k����� ��!���������������


�$�������4�
Management S.A.

:������2<��2���%����:�5���
��
��������������
�$�-0�������0===�������%
��
�
�����
�������&���������
�����	������	�'�����
���	����-���������-!!!�������������������
�
��� �
������%
�� .�� �������&�� ������� ����� ����� ����%�&�� 0-� ����������	
�����	��������

3.1. ��$�%��$�!$!�����������4���������������������$�!���%���*����!��*
������ ��!���������������


������!���!��!��;
����������


���

�������
����������&��
���
�%
������
���������� !��������-!!!�������������
�
����
�
����������������	���
�
����&����
���������������
�
��������������
���������
�����
�������������1�����
��+

������� ����%
�� ��� ��
����
�� ����%� ������� �
������ 	���
�������	�� � �� ��&�����
��
����� �������	� �
��%�&����	� 
���
���� ����������&
�� ������ ����%� �����

����
���	� �� ������� 
���� �� 
���1���	� � ��������	�� ����� �
� ������ ��'���&�� ��� &��
���%�����
���

������� ����%
�� ��� ��
����
�� �� ��
��1� ���%���� >��
������ �
���&� �� 1������
����������� �������� �� �������� ��� �&��� �� �&� ���&� ���
�
���� �� 1������� 
�������
�������%
��
���
1�
�
�%
�

#�����%��	����	���
���	� ��������� '�����
���� (��������&��
������������������&��
��� 
���� 
1���	���
��� �����	
��� 
���� ��������� �
����� �������� �� ��	� ����������
���������
�����������	���������

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

�������� ��1� �������� ���%
��������� ��������� ��� �
����� ��1� �����	
���� �
������
���������	�
������
������������&������ �����������
����������� &���������
�����
poniesione.

3.2. 0�%���������&�����������������������,��$!����4��������������.

#� �����
������ 
����� �����
��������� ��������� ������ ��� �������
����� ���
�������'�����
�%
������������	
��������&�� ������������������	�&��
�����	�������
7
������������
���������
���0-"!���������&������������
��������������&�<<:�:�5����
0===��
��
1�
�
����������

3.3. 0$����������&!���*$����!$��%�&�������!��&���&�<=���!$���

3.3.1. 1��%�����;
����������


�������&!���*$������!$��%�&�����������&����<=���!$���$�>

30 czerwca 2000 r.

Liczba
posiadanych akcji

% posiadanych
��!$��

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

HOWELL S.A. 13 039 40,00

32 539 99,82
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3.3.2. 1��%�����;	��������


�������&!���*$������!$��%�&�����������&����<=���!$���$�>

31 marca 2000 r.

Liczba posiadanych
akcji

% posiadanych
��!$��

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

HOWELL S.A. 12 539 39,06

32 098 99,99

3.4. Zmiany w stanie posiadania ak�&��"�������������!$!(�������%��&�����
�%�!�*&���

.�� ���������� ������� �� ������ �
��������� ���&�� (������� ����� 
�
1�� ��������&��� �
����
��&���Emitenta.

3.5. ���$�%!�!���"���������!���$������������*��


���

W d����-?���������-!!!��������
���&������&���
�������
����������&�����&�������@;A�
3�����B
����:�5��
1&����6!!����&�������@;A��
������
������&�0!!!�������������������
����&�&�C�0!!����������&��

#������-"���&��-!!!����
�1��
�����#�����%�
�������5��&
���������2<��Management
:�5���������
�&��
���	�����
����&��
�� �!!!�!!!��
�6�-!!�!!!����&���������(A�
�����
���
nominalnej 1���� ��� �������� �
� ��������� �� ��
��� ��1�����&� ��1������&��� ������
(������� ��� �����
���� &����� 
� ������� ��1�����&� ��1������&�� ���&��� D���� ��
�%
���������������	���
�
%��������������
��������$��������������-!!!���

#� �������� �� ����
������ ���
�������� ���&�� 2<�� Management S.A. do obrotu
��1�����%
��������04��������-!!!�����
�
���
��
����������&�������������
������0��

0!!!�
��������������&���������	������5��<���;����������	����&���������	�������&���
okaziciela.

Dnia 17 maja 2000 r. MCI 2���%���� :�5�� ���
����� �
��� ������� �
�������%
��
��
���4�:�5�����&��&��������1��
��������%��� ���
������'�����
�����������1�
����
����
�
������������������
���	��.�������-?���������-!!!�����������2<��Management
:�5����������������&������
���4�:�5�����
����""�""E�

Dnia 30 maja 2000 r. MCI 2���%���� :�5�� ���
����� �
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