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���������: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE
ZAWARTE W PROSPEKCIE

1 Emitent

1.1 Informacje o Emitencie

Firma: ������8�(&�&81�����������"��
Siedziba: #������
Adres:  ������

�)��������A<��A-%A<+�#������
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
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Tomasz Czechowicz
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Christopher Jasiak
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Firma: Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
Siedziba: #������
Adres:  ���D�����	��
����4��A-%A<+�#������
Telefon: (071) 782 03 40
Faks: (071) 782 03 41
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Tomasz Czechowicz
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3 (��������'��������������'��!�

3.1  �)�!�

Firma: ������8�(&�&81�����������"��
Siedziba: #������
Adres:  ������

�)��������A<��A-%A<+�#������
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
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finansowe.

Tomasz Czechowicz
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Christopher Jasiak
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3.2 Doradca Prawny

Firma: D�����(������
�#����
�"��������.���
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Telefon: (022) 690 69 01
Faks: (022) 690 69 31
Adres poczty elektronicznej: mail@gessel.com.pl
Adres strony internetowej: www.gessel.com.pl

3.2.1 �'�+�������������������
����������(��
���

Katarzyna Zdanowicz - Prokurent

Andrzej Chajec – Wspólnik
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przez niego wyniki finansowe.

    Katarzyna Zdanowicz - Prokurent Andrzej Chajec - Wspólnik
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3.3 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Firma: ������"�:�����������
����������������������"��
Siedziba: Warszawa
Adres:  ���#�������+@��-,%F2A�#���	���
Telefon: (022) 640 28 40
Faks: (022) 640 27 77
Adres poczty elektronicznej: webmaster@cdmpekao.com.pl
Adres strony internetowej: www.cdmpekao.com.pl
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Emisji i Gwarancji

Agnieszka Bujalska
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Emisji i Gwarancji
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4.1 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Firma: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
Telefon: (022) 523 40 00
Faks: (022) 523 40 40
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sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych MCI
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od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 roku i porównywalne dane finansowe za okres obrotowy od
21 lipca do 31 grudnia 1999 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres
obrotowy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r. i skonsolidowane porównywalne dane finansowe
za okres obrotowy od 21 lipca do 31 grudnia 1999 r. za����������������
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� ���"� ����������� ��� �"������ �������"��� �� =�	���	��	�
 � �
Prospekcie.
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 Numer ewidencyjny 6128/2647



Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
���������		

25
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b) �����	���������������"�
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�	 ���"�
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�������	��
���
������ oraz statutem
Emitenta;
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30 kwietnia 2000 r. jest przedstawiona w Rozdziale VIII Prospektu.

               Wojciech Maj David Fuller
   ���������������������	���� ���������k

Numer ewidencyjny 6128/2647
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obrotowy od  1 stycznia do 30 kwietnia 2000 r. jest przedstawiona w rozdziale VIII Prospektu.

          Wojciech Maj David Fuller
���������������������	���� ����������

Numer ewidencyjny 6128/2647

4.2 P.U. „WERBIL” Weryfikacja Bilansów Sp. z o.o.

Firma: P.U. „WERBIL” Weryfikacja Bilansów Sp. z o.o.

Siedziba: A-%+<F�#������

Adres: O��
������,@

Telefon: (071) 344 20 47

Faks: (071) 344 20 47
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Firma: ������"�:�����������
����������������������"��
Siedziba: Warszawa
Adres:  ���#�������+@��-,%F2A�#���	���
Telefon: 022 640 28 40
Faks: 022 640 27 77
Adres poczty elektronicznej: webmaster@cdmpekao.com.pl
Adres strony internetowej: www.cdmpekao.com.pl
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Prospekt emisyjny akcji MCI MANAGEMENT S.A. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
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Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
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