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���������	 DANE O EMITENCIE

1 Informacje ogólne

Firma: �������������	�
������������
Nazwa skrócona: MCI MANAGEMENT S.A.
Siedziba: ��������������
Adres: ���������� �����!��"#��"$%"#&�������
Adres biura: ��������'����(�'!)������*���!+��&,��"$%$#-�������
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 899-22-96-521
REGON 932038308

���.!�.���!������*����*'�!�����/��**'���������������/����!�!�.�'!�/��*������

2 Czas trwania Emitenta

���.!�.��'��.���.���'��������'�����!�+�����'����

3 
���������������������������������������������������� ����

���.!�.� '��.�� �.���'���������*�.���!���'!������ �*!����0��*���!+�����'����.���%
��!��
.�.�.��

4 !������������������������������������� ����������������"�
rejestru

���.!�.� '��.�� �������� *�� *'���� 1� �!�!�.��� /��*���!+�� ��� ��*�.���!� ���.�����!���

�*�� 2!�����!+�� *��� ��������� 3�4���'�����*'��� 5�� �����*���'�� 6� 2!�!�.����� '
dnia 21 lipca 1999 roku (sygn. akt 4321/99).

5 #��������� �������������$�� ��%���%"����������&���

5.1 ��������&�� �����

���.!�.� '��.�� '������� ����� ������ �������� ��� ��*�.���!� ��.�� ��.������!+�� '� *���� &7
������ &888� ������ ����'�*'��!+�� ��'!'� 2�����*�� 1��'!����!+�� 6� ��.�����'�� �!
���������92!��������#$88:&888;��<������!��������.!�.��4���=

– �'!�/����'�5!�.��!��
���'������9���/�����'���!�������.!�.��*'����������*�)����
„MCI Sp. z o.o.”),

– Howell S.A.,

– Tomasz Czechowicz,

– ��*�'!��>�*!��

5.2 ��$�� ��%������������&�������������������&��������������� �����������
'(�"���������)�&�� ��"�� ����������%���������

�'!�/����'� 5!�.��!�� �!�.� ������ '� �+�����'���� �*����!*'���������� '� ��!*'�4�� �!
������������'!*���.!��*'�����������'!�/����'�5!�.��!��
���'�������!�.=
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– *'�������?���'���!��!����+�'��'�*'�������*���.����+����*���'����

– ���+��������.��+��!�������!.��+��!����.���*���*'.�����+���'�����!�

– ��+���'������'���!��

– �����*'!��!����!�.���������.�����/��������������������'�+�����'����

��� '���!���� ���.!�.��� �'!�/����'� 5!�.��!�� 
��� '� ����� �����*��� "8� ������ 
!���� ��
*������/�������*��"8@��+���!�����'4��+���������������<+����*'!���������������'��

0��!��� �!�.���������������'���!*'�4���!�����������0��!���
���� �!�.���������4���'���
�.��!������!������.����!����������������!+����������'!*���.!��*'����������0��!��
S.A. jest:

– ����!�.�����!�����*����������'�����*�'!��!����+���'���!��!�����4�����'!����
precyzyjnego;

– ����!�.�����!�����*�����������+����'���!��!�����+���������������.!��������ste-
mów komputerowych,

– ����*�'!��!����+�����uterowych,

– ����!�.�����!�����*������ �����+����'���!��!�����4�����'!������������'!+���'
wy�czeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,

– ����*�'!��!����+���+�'������/��!�������/�����!�'�'!����/�

– *���*'.���)�������!���)��������%����+��!����.�����'���!��!�4��������������!��%
�����������������.������

– ����������!� ������!+�� �� ���*'�����*��!+�� .�������.�� �����/�*��!+�� ���'
spedycja w tym zakresie,

– �����*'!��!�*'������������*�����'!��

– �����*'!��!�*'��������������+��)��'�!��

– prowadzenie *'����������/��*���!�����.!�!��!�������

��� '���!�������.!�.���0��!���
���� �����*�� ,8�������
!������� *������/�������*��,8@
�+���!�����'4��+���������������<+����*'!���������������'��

��'���'!�/����'�5!�.��!��
���'������ ��0��!���
������!���� �����/�'������!������.!�.��
�.��'�� �����*���4�� ��� �!+�� '���!���� ����!�� ���� "@� �+���!�� ���'4�� +����� ���������
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5.3 Historia Emitenta

A*� �/����� '���!���� ���.!�.��� +������ �!�!�� �!+�� *'���������� 4��� *���������!
���!�.����� �� ��'!*���4����.��� 4������ .!�!��)����.��'�!��� ���.!�.� ��'!�����*'�� �����'�
������������ ���!�.������� �� ���'�'!+���!� �!+�!�.�� ������ .!�!��)����.��'�!+��� ��
��*�.���!� .��/� �����'� ���.!�.� ��'���'�� �����*'!��!� *'���������� ���!�.�����!��
���!�.���!� ���.!�.�� ���!+��� ��� �4!��������� ��4� ��4������� ������ �� ������/
�����*'����/� *'�������?� �� .!�� *'�!*'���!�� �� ����� &888� ���.!�.� ��'����� ����!� (		
�����.!��
�������'���
�
��������!��'������!�����!.�������� .��/�*���/����!��'��.��
���!����!� *�� ����.��� ���.!�.�� ����� ���*� ��!��!������� ��� �������!� ������ 
!���� 1�
�4��.��/���'!'��'!�/����'�5!�.��!��
���'��������������!��'������!��!����.!�.��'����
�����'�������� ����!.� ������ �� ��
� 
���� �� *��*'!� ��4����� ������ ��
� 
���� �*� �����/
�����������'��.!��������

���.!�.� �!�.� '������!�!�� �����*����� 
���� 9'�����!�� �� &888� ����;�� 1����!����� 
���
9'�����!����B$$$� ����;����������4�'��!��*'���������� .��/� ���!�� �!�.�����*�'!��!
���+���.!��!.����/�����!�����*��!��!���������������+�����*�'����/���'!'�.!�������*�
���������� �� ��'����� .��/� ���!�� ��'������� ���.�!���� �����*������/� ��!'4�*�!
*�����*�'!��!�����!*'��)��/�����'��.������'����.���.�����!����������!�.�����!�

���.!�.��!�.�.���!�'������!�!������!��#��
������#��������.�
����9'�����!���B$$$�����;�
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���.!�.�*������ .���!�!������������
!������ ��>����������/���'!'�0��!���
�������*���
��!����������������'�.��/�!���������������!��� )����������!�*'���������� ���!�.�����!�
Emitenta.

6 �����%���������*��������������������� ���������������������
tworzenia

6.1 �������������*��������������������� �����

<+�*��!�'!��.��!�����*'�!��,&�+��*����&888� ������ ��'������.��?�����.����������/
���.!�.����������B,�"88�7B$�C-�'��<+�*��!�'!��.��!�����*'�!��,$����!.����B$$$������
��'������.��?�����.����������/����.!�.����������,&�B,#�&&7�$&'�

6.2 +�����������%�y

 ���.�������������.!�.���!�.�.���'����'+�*��!�'����.�����!������ �*!����0��*���!+�
��
.�.�.��� ���.�� �������� �!�.� .���'���� '����.� ���4��4!��������/�����!�������������
����!�� ��/����.����� ��������!��� <+�*��!� '� ��.�� #,B� �� ##$� �*!���� /��*���!+��� ����.�
��������
��������!�4�?���*����'�������4��������<+�*��!�'�D�C�
.�.�.�������.���������
���!�4�?��������������*������!�����������4���!��!������������*����,&�+��*����&888
���������.�������������.!�.���������,B�&$$�$$$�'����.�����.���*����,$����!.����B$$$
���������.�������������.!�.���������,B�7$$�$$$�'�

6.3 ,�&����&�������������������������������������������%�"�

�� *���� ,&� +��*���� &888� ������ ���!��!� �!�'� ��!� ���!����!� ���.�� ��� ���'!.� ����.��
������!+�����.!�.��9���.��?���!���;���������9#�"$$�$$$;�'����*����,$����!.����B$$$
����� ���!��!�� �!�'� ��!� ���!����!� ���.�� ��� ���'!.� ����.��� ������!+�� ���.!�.�� ��!
���.���������������'����'�������4������!����.!�.��4���������$�'�

6.4 +���������������

<+�*��!� '� ��.�� #BC�  �*!���� 0��*���!+��� ���.!�.� ������!�� �.���'�?� ����.�� '�������� ��
�������!� �.��.� 4���������/��>�� ����.��� '������!+�����!�����'!�!��?�-@��'��.!+�� '����� '�
*���� �����4��.����� *������ ����.�� '����������!� ����+��!���'�������!�� &:,����������� ����.��
������!+�� ���.!�.��� A� ������� ����.��� '������!+�� ��'�.�'�+�� ����!� <+����*'!��!� �����%
������'����!*����!�����.��.!�����'������*�����*����!��&:,���������������.���������!+�����!
'��.�?� ���.�� �!*���!� ��� �������!� �.��.� 4���������/��  ���.�� '�������� �!�.� �����!�� '�������� '
��*�������!���!������!�����������.!�.����*� ��/����.�������������������*����,&�+��*����&888
���������.��'�����������.!�.��4��������$�'����.�����.���*����,$����!.����B$$$����������.�
'�����������.!�.��4��������,�$"$�$$$�'�

6.5 ������������

<+�*��!� '� ��.�� #BC� D� #� �.�.�.� ������ ������!�����!� ��'!��*���?� .���'!��!� ��*� ��'��
�!'!������/��!�'�'!������/�����.��������������!��'�'!+�����/��.��.���4���*�.�������
��*�.���!�D�C���.��&$�
.�.�.������!�<+����*'!��!������������'�����!�.���'�?�����.��
�!'!����!� �� )��*��'!� �!���!�� A� ������� ����.���� �!'!������/� �� )��*��'�� �!�����/
��'�.�'�+������!�<+����*'!��!������������'����*��*'!���/��������.!�.���!��.���'�
��*���/�����.�����!'!������/�����)��*��'���!�����/�

6.6 ,������&����������$�����������&����-�"����

��*����,&�+��*����&888��������!��*'�!�����������)���������'���.��4�!+��/���!����.���%
��� �� ������'����'�������4������!����.!�.��4��� ������$� '����*����,$� ���!.����B$$$
�������!��*'�!�����������)���������9�.��.�;�'���.��4�!+��/��������9#�$$$�,C8�BB�';�

6.7 Wynik finansowy netto roku obrotowego

W dniu 31 grudnia 1999 roku wynik finansowy netto roku obrotowego (strata netto)
������� 9#�$$$�,C8�BB�';����*����,$����!.����B$$$� ����������� )����������!..�����!��
�4��.��!+���*�&��.��'����*��,$����!.����B$$$������9�.��.���!..�;��������9#&"�"$#�CC�';�
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7 ���������������������%�"�

����!���.��!���!�'��.���������!����������

8 ���%���������������������%���.���%������%��/

 ���.�������������.!�.�����*������'�,B�7$$�$$$������������.�������������!��&�'����*�����.��=

Seria Akcji Liczba Akcji danej serii Rodzaj Akcji )�����*��� ���&���.��/ 0��� ���%���.��/

Seria A 100 000 '���!�������'���!�� 1,00 1,00
Seria B 19 500 000 '���!����!��! 1,00 1,00
Seria C 12 500 000 '���!�������'���!�� 1,00 1,00
Seria D 500 000 '���!�������'���!�� 1,00 7,10

9 � ������������������%�"��� �������������&������������ ��������
�������� ����-�&�-�����"�����������-% ���������%������%��

9.1 +���������������&����� �����

����!� 
!���� �� ��� �������� '������!�������� ��*�.���� ��/� !������ �.������ ��.� ��.�������� '
*���� &7� ������ &888� ������ ����'�*'���� ��'!'�2�����*��1��'!����!+�� 6� ��.�����'���!
��������� 92!��� �� ��� #$88:&888;�� �������� .!+�� ��.�� ��.������!+�� ��'���.�� 4�'��!��!

.�.�.��� '+�*��!� '� �.����� ����.�� �������� ���.!�.�� ���*�� ���� '� &$$� ������ '�����/
���!����/�
!������������.�������������!��&$$$�'����*��

����!�
!������'��.����4��.!���'!'����.������!����4�=

1. Czechowicz Ventures Sp. z o.o.............................................. 59 sztuk,
2. Howell S.A .............................................................................. 39 sztuk,
3. Tomasz Czechowicz............................................................... 1 sztuka,
4. ��*�'!��>�*!� ...................................................................... 1 sztuka.

9.2 Pod������������������������� ��%�����%��!����1���0

�������������
!����1�'��.���*������������������/�������&���*'���'���!+������!+�
<+����*'!���� �����������'�� '� *���� ,$� ��!������ &888� ����� �� ������!� ��*����'!���
����.��� ������!+�� �� *��*'!� !������ ������ 
!���� 1�� '����.�������!�� ��'!'� 0!�!��

'���'��%���4������%���.�����'���!����������9��.���.��������2!��������##$":&888;���
���.����!������.����!�������*�'!��!��'���������'!*�.�����������.�����'!����*���
B,���'!�����&888������9��.���.��������2!��������#-,$:&888;����������.!����/��������.�
�������� ���.!�.�� '��.�� ��*����'���� '� ���.�� &$$�$$$� '� *�� ���.�� &8� 7$$� $$$� '�� �
*��*'!�!������&8�"$$�'�����/����!����/�������
!����1�

��'��.��!�����!�
!����1�'��.����4��.!���'!'��'!�/����'�5!�.��!��
���'�����

�������������
!������'��.���*������������������/�������B���*'���'���!+������!+�
<+����*'!���� �����������'�� '� *���� ,$� ��!������ &888� ����� �� ������!� ��*����'!���
����.��� ������!+�� �� *��*'!� !������ ������ 
!���� ��� '����.�������!�� ��'!'� 0!�!��

'���'��%���4������%���.�����'���!����������9��.���.��������2!��������##$":&888;����
�����.!����/��������.�������������.!�.��'��.����*����'����'����.��&8�7$$�$$$�'�*�
���.��,B�&$$�$$$�'����*��*'!�!������&B�"$$�'�����/����!����/�������
!������

��'��.��!�����!�
!������'��.����4��.!���'!'�0��!���
���

9.3 
�����������������������%�"���������� ��%�����%��������

�������������
!����>�'��.���*������������������/�������$&���*'���'���!+������!+�
<+����*'!���� �����������'�� '� *���� &-� �.��'���� B$$$� ����� �� ������!� ��*����'!���
����.��� ������!+�� �� *��*'!� !������ ������ �!���� >�� '����.�������!�� ��'!'� 0!�!��

'���'��%���4������%���.�����'���!����������9��.���.��������2!��������B&":B$$$;����
�����.!����/��������.�������������.!�.��'��.����*����'����'����.��,B�&$$�$$$�'�*�
���.��,B�7$$�$$$�'����*��*'!�!������"$$�'�����/����!����/��������!����>�

��'��.��!�����!�
!����>�'��.����4��.!���'!'�0��!���
���



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


70

9.4 
����������%�������%�����

��*'�����������.��!�����/����.�������&�$$$���������.��!�����/������.�������������!��&�'
���*�� �� '������ '�� &� *�.��/�'������ ������ ��.��!����� �� ���.����� ��������!�� &$$$� '
���*��'��.��*������������������/�������$&�����!+��<+����*'!���������������'��'
*����B7������B$$$��������������!���*'����*�.��/�'�����!��.������/����������.!�.��
zamiany akcji Emitenta serii: A, C i D na akcje na okaziciela oraz zmiany § 7 Statutu,
'����.�������!�� ��'!'� 2�����*�� 1��'!����!+�� %� ��.�����'�� �!� ��������� 9��.
notarialny Rep. A nr 4704/2000).

10 )������������������������������������������������%�"�
Emitenta

����!�
!����1�'��.����4��.!���'������'�����*���!��!����������!��������'!'��'!�/����'
5!�.��!��
���'���������*�.!���.������=

− 13 801 akcje imienne serii C CCS S.A.,

− 113 114 akcje imienne serii A, 297.252 akcje imienne Serii B, 2900 akcje serii C
���'� "C"$� ����!� �!���� >� (		� �����.!�� 
����� �'���� ��'��!� #&8� $&7� ������ (		
Computer S.A.

���!��� ���.����� ������'!+�� ���*�� ��!��!�����!+�� '��.��� *�������� ��'!'� E(

������.��+� (������� 
�4������� >���*'.��� 3�������!F�� ���!��� .�� �.������� �'��?
������'*����� <��'�*��� �.��!� ��*�!+��� 4�*����� ��'!�����*'��!��� ��'!'� E���.!��
��*�.��� 
����� '� �+�����'���� �*����!*'���������F� '� ��!*'�4�� ������'���!�� 4�*����
��*���.!�� ������������ *�� 4�*����� ������'*��� )���������/� ��������� ��� ���.�
�����*'���� ��'!'�  ������� �'4�� 1�!+��/� 2!��*!�.��� ��*� ���!�!�� 7,�� <+�*��!� '
�����.!�� '� 4�*����� ������'*����� <��'�*�� *�.��'��!+�� ���!��!���� ���*�
��!��!�����!+��� ��'�+�.������� ��'!'� E���.!��� ��*�.��� 
��� '� ����F�� ���.��?� �������
����.�� ���!����!+�� ��� �������!� ������ 
!���� 1� �������� B$� $"-� $$$� '�� �� '�.!�� 4��
����'���*����.������4!��������/���'������������
!����1������'��!��&8�"$$�$$$�'�

11 
����������� ������������������%�"������������������������
��&����%��������-&�"����������������������-&�"��%���� ���������
���%�&�-����-&�"��%����%����������������������-%������
������������������� ��%�����%�

���.!�.���!�!��.�����4��+�����'���!����/��������!������4��+�����*������/���!���'!��.��
*���4����������'��'����������/�!������������

12 ���%��������

��� ��*�.���!� ��.�� ,7#�  �*!���� 0��*���!+�� ���'� D� C� ��.�� 8� 
.�.�.��� ���.!�.� ���!
��*���?� ����!� ���.���!��� '������ '�� ����!� ����'��!�� <+�*��!� '� D� C� ��.�� 8� 
.�.�.��
�������� ��*������� ������ ���.�����/� �������� '��.�?� ���!����!� ��'!'� ����!
<+����*'!��!������������'������.!�.���!���*�����������.�����/�

13 ������������������&���


.�.�.���!���'!��*��!���*�����������*!�.��'������!�����/�

14 ���%�� ������-�����%"�������������&�-������������%�������
��&���%����%"��2�����+��������%

���.!�.��������*��� �!*���.�����/�*'���������*� �!+��+���������.���!�����!������*���
Akcji Emitenta.
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15 
������������"�������%��&�-������������ ������������ �
��� ���� ��� �%��������������������������&���*�� �������������
����&�����&��� ��������%"��2�����+��������%

���.!�.� �!�.� �!*���.��� *���������� �� ��'���!���� G�.���� �� 2��/���������� ��4!�
���.��������/����!�=

!����� Rodzaj dominacji Rok uzyskania
stosunku dominacji

3������� �������
������&�������

3������� �������
�"�&�%�&���-��"�����
���)������%�������

CCS S.A............................. '��!��� 1999 50,01% 50,01%
Poland.com S.A. ................ '��!��� 1999 68,06% 68,06%
Bankier.pl S.A. ................... '��!��� 2000 72,97% 72,97%
Process4E S.A. .................. '��!��� 2000 66,66% 66,66%
4piAnalyst S.A.................... '��!��� 2000 99,99% 99,99%
JTT Computer S.A. ............ stowarzyszona 1999 40,38% 40,38%

��'!*�.������������!���*'������.!�.��������.��!����'����+���!���������+���������<�
�����*�����
������'+��*����)��.������*�������'!'����.!�.��#�,88�B$$������������*����

����� '� �.����/� ,8-� #$$� �'.��� ���.!�.� �4��� ����� ����!����� �� ���+����!� �����
�!�!*�!����!�� �����*'����� �� .!�� ����!�� 1!'� ��'+��*������� ������ �4��.��/� �!�!�
�!���'�����.!+�����+�������*'������.!�.��������.��!����'����+���!���������+���������<�
Poland.com S.A. wynosi 61,89%. Po dokonaniu przez Poland.com S.A., zgodnie z
postanowieniami umowy inwestycyjnej opisanej w rozdziale V w punkcie 5.2.3, emisji
C� 8$,� "&,� ������ ��'!'���'����/� *�� �4������ ��'!'� ��!�.���� 
����� �*'��� ���.!�.�� �
����.��!� ��������� �� �� �+���!�� ���'4�!� +����� ��� �<�� �����*����� 
���� ���*��!� *�
,$�7&8@�� 1!'� ��'+��*������� ������ �����*����� 
���� �����*����/� ��'!'� ���.!�.�� ����
����!��������*'���.!��4�*'�!��������BC�-88@�

��'!*�.������������!���*'������.!�.��������.��!����'����+���!���������+���������<�
1����!�����
������'+��*����)��.������*�������'!'����.!�.��-&$�$$$�������1����!�����
����
'� �.����/� 7$�$$$� �'.��� ���.!�.� �4��� ����� ����!����� �� ���+����!� ������ �!�!*�!����!�
�����*'����� �� .!�� ����!�� 1!'� ��'+��*��!���� ������ �4��.��/� �!�!�� �!���'����� .!+�
���+������ �*'��� ���.!�.�� �� ����.��!� ���'� �� �+���!�� ������� +����� ����<�� 1����!����
S.A. wynosi 67,58%.

<4�*��!� ��'!'� 4�!+!+�� �!��*!�.�� ��������*����!� ������'*���!� )�������!� ���.!�.�
����'�*'��!� ��� *'�!�� ,&� +��*���� &888� ����� �4!����!� ��
� 
���� 9�!.�*�� �������*����
�!�!�;�� ��.�����.� '4�*��!� ��'!'� 4�!+!+�� �!��*!�.�� ��������*����!� ������'*���!
)�������!� ���.!�.�� ����'�*'��!� ��� *'�!�� ,$� ���!.���� B$$$� ����� �4!����!� ��
� 
���
���'������*�����
����9�4�!��!.�*���������*������!�!�;�

��*�.������*'�������?����.!�.�����!+�����*'���������� ���!�.�����!�������!� �!*���.!�
'��!����/����.����'��'����/���/�*'����/������*�+���������.���!�����.!�.���.������
��'!*���.��!+�����!�.������<�.!+���'+��*�������'������!*���.���'��!��!����.����'��'��!
+���������.���!�����.!�.���������.�.�����������*'�������?����.!�.����!*����!����.!�.
�� ������ ��/�*'��!� �� ���*� �!+�� +����� ����.���!� ��!� �����*'�� ������!�� ����.���
+����*���������� (!*���.��� +����� ����.���!�����.!�.�� �����*'�� *'�������?��� 4�����
.!�!��)����.��'�!��� �!*����!� �����*'���� ��'!'� ��!� *'�������?� ���!��� *�� ������/
�!+�!�.���.!+������������.!�.���!�������'�������*'!������'!'��!*���.�����/�*'��!��
���*� +����� ����.���!�� ��������/� ��'!*����'��?� +����*���'��/�� �!�!��� '��.���!� .�
uznane za ekonomicznie uzasadnione.


.���.���� �� �/����.!�� +����� ����.���!�� ���.!�.�� ��!� ��'������� ��� .���.�����!� �!�� ����
�!*�!�� �!*���.���� �����'����� ���.!�.�� '� �!*���.����� ��/�*'������ �� ���*� �!+�� +����
����.���!����!�������/����.!��� .���!+������.!�.���'!��*��!���������?�'4������������
�!*���.!����/�*'����/������*��!+��+���������.���!�������'���*���+*���'�����!�.���!
zbycie jest uzasadnione.
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!�� ���2�����+��������%

MCI Management S.A.

JTT Computer S.A.
(40,38%)

Process4E S.A.
(66,66 %)

CCS S.A.
(50,01 %)

Poland.com S.A.
(68,06 %)

Bankier.pl S.A.
(72,97 %)

4piAnalyst S.A.
(99,99 %)

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


