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

73

Rysunek 1����������	��
���������������
����������������
������������

��������� DANE O DZ����!"��#��$%��$"��

1 ��&����������'�(�
���������)�����

���������� ��	�
������	�� ���
�	� ���� ����������� ����� �������� ���������� � �� �� 
venture ���	���� ��� 	�����!������ "������ �����������!��� ���������		�� ������ 	�����!��	
����� �����������	�� ��� ����!�������� ������ � �������	� ������	�"	������ �������
����������	�� �	��"���!��� �������� �	������!��#� �����������	�� �� ���������	�� ����
����������������	��	���������	���!���������������������	����	�������
�	�portfelowe w
������	�$� ���������	�� �	������	#� �������	�� 	� ����	����	� �������		� ������	�"	������#
����	���	��������	� 	��"	����	�����!�������������!�� #����!��	���	������!�����������	��#
�������	�� �������		�������	����������	�
�����%�����Management ma charakter operacji
typu venture ���	���#� �� ���"����	��� �"�	���!�� �����	���	�	��� �������	�� ��� � �� ���
typu development tj.: bmp AG czy Softbank Corporation (np. inwestycja w portal Yahoo),
CMGI (np. inwestycja w portal Lycos).

&��	���	�� ���	��
���� ���������� ����� ��"!��%� �	�� �� ����	�� "���������	��� 	�����!��	
realizowanych przez MCI ������������������������������	��	�����!��	� ��	�
��!������
	� �� ����	�� �	��������	�� �
 ������ '���!���	� 	� �
 ���� ���	��!� �������	���#� ������ �
��
�����!�	� ������	� ��������!�	(#� ���!��	���	�� 	���������� ���������!��� ��� �!�� 
publicznym i niepublicznym.

)�������!"���!����������������	����!����������	������������!���!���	���!�������	��*
���!����������!��"	������!����������� ����������	�#��	�������'�����������	���������		
������ #� ���!�����!���	�� �����	�� 	� �
 ������	���!��� "	����� ������#� ��������	�
kampanii marketingowych itp.).

+����� ������������� ����� �������	�!� ���� ����������� ����� ���	������ �	����� ����
����	������	�������!�������������	�������������	�����!��������	����	� 	� 	����������	�
�� ������������	� ����	� �����	� �� ������	���	��	�� �� ��������� ����	�������!���!�� ���!
wykorzystaniu nowych technologii.

�������	�� ,�	������ �����  ������	������!
����	���� ����������� 	�����!�!��!��� �� ����	��*
����� �������	� �������#�  �	�� ������!��� ��� �������	�� �������	� ������	�"	������� ��
�������	�� �!���	���� ���	�� � ���������	������� ��������!���  �
 �� ����� ����!���!��
����	�	�����������"������������!������������	��&� ����������� ��������centru����	����
������	���	��	���� �� �"���� � internetu (ASP, WWW, hub, e-commerce), integracji oraz
konsultingu IT.

,�	��������
���#�	��"���������	��	�����!�������	��
���������"!%������!����������
�	
����	�������!������������	�������������	����������	�������	���	��	��"�����������	�� 	��
���������� ������ #� ����� ���	�� ����� �� �!����	�� -� �	�����!�� ���!���� � ������%
	�����!��	����	�����	���	%��	����������	����./�0�.//��!���USD, natomiast w przypadku
������	���	�%�� ��� ������ ���!���������������	�����	���	%��	����������	����1//�0
1000 tys. USD.
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&����	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������	�� ������� � 4� ��� +��	��
���� ���
����������������������������� ��������
�	$

Computer Communication Systems S.A. ..................................................... integracja

Poland.com S.A................................................................................................. internet

Bankier.pl S.A. .................................................................................................. internet

Process4E S.A. ........................................................................................konsulting IT

4piAnalyst S.A. .........................................................................................konsulting IT

JTT Computer S.A. ...........................���� �����	��!���!" ���������� ����� ��������

�����������	 �51������	���	���1///���� �,�	�����������
� ��������!������	�����!��	
�����
����� ��������

Tabela 1��*�+���(�+���'�+�(���,��'�-�'�
�)�����%#��Management S.A.

  1999 01.01.2000 - 30.04.2000

.�����/�(������'�+���(�+���'�+�(���%#��Management S.A.1... 6 609 14 220
Computer Communication Systems S.A. ................................................. 65 659 14 066
Poland.com S.A.2 ..................................................................................... - 155
Bankier.pl S.A........................................................................................... - -
Process4E S.A. ....................................................................................... - -
4piAnalyst S.A. ........................................................................................ - -

1Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MCI ���������������������
��������������������������15��	������
31 grudnia 1999 roku
2 
���
��������������������������
����	�
�����%�5.��� ��	��5666���� ����������	�������������"��	��"��� ��

okres od 15 grudnia 1999 do 30 kwietnia 2000 roku

�
����������������������
���������� ��������������Management S.A., jednostkowe sprawozdania finanso-
�������������������������������
�������������� �����Management S.A.

���
�	� ���������� ����� �����
�� ��������������� �� �	�������	�� 5666� ��� � �����	���
Bankier.pl�����#�������7,�����#�7�	����!�������������
!������������������1///���� �

&�������� ������#������	�
�����%�����������������������������
���	�����	�����!�����
���	��
��!��� ����� ��	������	 � �������	��!���!���  �
 �� �������!��� ��� ������ ���
��
portfelowych#����!����!���	������������4� ���+��	��
���������������!�������	 ����*
����	������� ������ ���!����!� ��	������ ������ ���
�	� ��������� ������� 	�����!�� ���*
����������!��������������	������!����!���������	�����!������������	����	��
��!���

2 Infor���������
��+����0���������'����(+��(+��)�/�����,��'�
-�'�
�)����Emitenta

&����	�������!������������	�� 	�����!�����������������������������!�������������
�	
��	�
������ �� "����!� ����	�������!������� ���
�	� ���������� �� ��
��� 4� �!� +��	��
����
��������� ��	�
�����%��� ����!��� ����������� �����	���� �!�� � 	�������!������� ' �
 �	#

Rysunek 2: Diagram – model rynku inwestycyjnego
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������������	�#� 	���������(���������!����	������4� ��� +��	��
��������Management
����� ����� ����#� 	�� �� ���!� ������ �����	� ����������  �
 �	� ������� ��� �� �!����!����	�
technologii internetowych.

���
�	�4� �!�+��	��
����������������� ��� �	�� ��������	�� �!�� ���������
�� ��������%
lokalnego rynku i specyfiki polskiej gospodarki pozwala na sprawne operowanie w tym
�������	 �	����������
��������������� ����!������"������� �����	��������	���� �� ��!
typu venture capital.

2.1 �������)���
�/���&����
�+���

����	� �!���� �2� ����� ��� �	���� ���	���!���	������� ������ �����������	�� ��!"�	� ������
dotyczy rynku technologii 	���������!��� �����  �
 �� 	� ���� ����� ��������!��� ��
�������	������ �	��	�� -�����%� ��������!� �	��� 	�������!���!��� �� 5666� ��� � �����
�� �
ponad 36% w porównaniu z rokiem poprzednim.

������������ ����	�
 � �!�� � 	�������!������� ������ ������%� ���!�  �������	��	 
rodzaju i charakteru oferowanego produktu na:

– ������#

– oprogramowanie,

–  �
 �	�

Tabela 2��1��
����'�/���������������2�/��+)3

1996 1997 1998 1999
8�
 �	................................................. 787 1 316 2 752 3 525
Oprogramowanie............................... 657 1 066 1 376 2 103
����������� �����!.......................... 2 777 3 884 3 155 4 246
Razem............................................... 4 221 6 266 7 283 9 874

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

Tabela 3��4(+��)������������*��(������-�������5��

����*�/����2�/(�+)3

1996 1997 1998 1999

-�����%��!�� ��2................................. 4,2 6,3 7,3 9,9
PKB..................................................... 385 469 549 612
8��	�
 .................................................. 1,10% 1,34% 1,33% 1,61%

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

9������������%��!���������� �
 �	����������������� �����!�����������	������������
na bardzo niskim poziomie w porównaniu z krajami Unii Europejskiej oraz USA. W 1999
��� � ��	�
��!�� ��2���+:��������������������������5#;<��-��!�����!�������	���
�������� 8�		� , �������	��� �!����	� ��� �2� ������	
!� ���� ;<� +:#� �� �� �������
&���������!�����	����
!����	���5/<�
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Wykres 1: Struktura polskiego rynku komputerowego

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

���������!��!����� ������ �!�� � 	�������!�����������������������	��� ������� ����� ���
!
������� ��	�
 � �
 ��	�������� ��	�
 ������� ����� ����������=���������	�����������%
��	�
������	������������	���	����������������� �
 ���	���!���!" ��	������� �

:�������!���	���!�������� �
 ����	������!�������������	������	������� ����������

 �������	�����!����������������������	#�������!������������� �
 �	�	����� ��!�������
��� �� �!����!����	�� ����	����	� ��������!��� ������ �	�%� internet (np. e-commerce).
Szerokie zastosowanie technologii 	���������!��� ���������	
�� ��� �������	�� �������
����������!�����������!����	�����>���������������	?�

�����	�"	������� ��	�
������ ��� �!�� � ����	�������!���!�� ���� � ��� ��� �
�����!��	�
globalnej oraz na rynkach lokalnych. Istotne znaczenia ma zarówno rozwój
telekomunikacji jak i informatyki. Rozwój rynku teleinformatycznego w kategoriach
���"���!���  ��� ������!� ����� �������� ������� ���������	���!#� �� ������������	� �
��	���	�	�������� � �������#������	��	����������		��������!���	�����!���

@���	����!�	���"	�����	� �
 ��	�������!���!�������������������	�"	����������������
"��������	� 	� �	������� '������ 1/<(#� �����!�
 � '� 5A<(#� ��������� � 
�������	� 	
������� �	����	� '����57<(#�������!���!" ��	� '����55<(��@���	���!����!�����������!� ����
�������
 �"�������	�#������	�������� ������������ ���!����

��� �� ��� �������	����!��� ���� ����� 	�  �
 �� "����!� 	�������!������ �� 566A� ��� 
���������	�
���	�������� ����$

1�����6��.
���
����'��(��
�������)����&������������'�/������������&����
�+���2����������
�������3

�
������!�������"�and Telecom Market „TELEINFO” 500

4
���!�	� �!����	� ��	�
������	� ���� ������	�"	������ �� 4� �!� +��	��
����� Emitenta jest
�!���� �
 ��	�������!��!��������e-commerce.

/<

5/<

1/<

B/<

7/<

./<

;/<

C/<

A/<

6/<

5//<

566; 566C 566A 5666

����������� �����!

D�����������	�

8�
 �	
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2.1.1 �������)�����
���������

8�
 �	�	�������!���������������!�	����%��������� ���!����� ����$

– integracja systemowa – instalacja infrastruktury, przede wszystkim sieci LAN oraz
-�@#��	��	�������
!��#

– 	�������������	���!����0� 	��������������������	��!���!����!����������������	�#
�������	���!�������������!��!��#�"������!��#��!������������!���������	������

-� 5666� ��� � ������%� ����������� 	�������!��!��� �	��� ��	�
����!��� ��� �����	�� �!�� 
szacowano na ok. 4,6 �����
#�����������	 ������� �566A������������"�	����6/<��������
8�
 �	� 	��������	��!�����������������	���!��������	���
!��"�	���!� ��	�
�����
���	� �!�� 
integracyjnego.

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

����� A/<� ���!���	��� ����������� 	�������!��!��� ����	������� ����� �� �	��	 � ���������
���������	��-� ��������	 � �� ���	��� 566A� ������	
�� ��������� ��	���������� �
���!��
��"	������ �
 ��	�������!��!���

1�����7��"����������(��������)�����
������������*�/����2899:�	�89993

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

8�
 �	� 	�������!���� ������ ����	��	%� ����	��� ��� ������ � ��� ���������� �!���!���!��
��!�����	� ��$�  �
 �	� ����	����#� ��������� ������������	�� ����� ��������� ������ 
komputerowego.

@���	����!�  ��	�
� �� �������	� ����������� 	�������!��!��� ��� ������%� �������������
������ ����� ����������@�����
�������%������� �������	�����./<��������	�����������#
�� ���� 1/� 0� 1.<� ��� ������%� ������������	��� -� �	�������	� �����������  ��	�
�  �
 �
serwisowych nie przekracza 17%.

�������� ������!��� �	��� 	�������!��!��� ���� ������	����� ���� ������� ��� ������
���!���	���	����������!����"���#��������������"������	������������!���� ��!�� � �
 �
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	�������!���!���'�	��	������	��"��� �!��������������������	����������������%��������	
�!�� (���������%�����!�	�	��!�� �����������

-��
 ��European Information Technology Observatory (EITO) najdynamiczniej rozwija-
���!���	������������!�� �	�������!�������������������!����������"���	��e-biznes. W
566A���� �� �������	��������	�"	��������!��
!������� ��	��������	���!�������e-commerce
51<�" ������� �����������!��� ��� ������� 	�������!�	�� �������	��	� ,�2D������	� ��#� ��
���1//B� ��� � ��	�
��!������������������!������ ����	����	�� internetowe w europej-
��	���������	�"	���������������	�����B7<��=���������	�#����A/<���� �� �+��������
:� ����������	���!�����������������	��!��!����!�� ����������������	�
������	�internet.

2.1.2 Ryn�����)���internetowych

�������	����� �������	�� ���� ��	�
������	� ,�	������ ����� ���
��� �� 4� �!� +��	��
����� ��
rozwój rynku internetowego.

���
�	� �!����!�� ����� ���������	�� ������� ��� �	��	� 	�������� ��	�
���� �� ������ ���!��
segmentach:

–  �
 �	�����������*����'Internet Service Provider),

– ����������	�����������	�'content),

– handel elektroniczny (e-commerce),

– reklama internetowa (e-marketing),

–  �
 �	�����������

8�
 �	� 	����������� ����� "!%� ����	������� ���� ����!��� �� �� ��"	������� Podstawowe
rodzaje  �
 �����:1:�'" �	��������" �	����(#�:1��'" �	��������� �������(#��1��'��3	��
to device), D2C (device to customers).

Tabela 4��1��
��������
��������������(/���/��
�����+�����2mld USD)

���()� 1998 1999 2000F 2001F 2002F 2003F

Emarketer ....................................................... 37,6 98,4 233,4 443,9 805,1 1 442,8
IDC ................................................................. 60,4 130,6 268,6 515,2 930,8 1 640,2
Forrester Research – High ............................. 80,0 170,0 390,0 970,0 2 000,0 3 200,0
Forrester Research – Low.............................. 35,0 70,0 170,0 410,0 860,0 1 800

F – prognoza

�
������eGlobal Report, eMarketer 03.2000

����	�!�!� �����	� ��#� 	�� ���"����� ������%� �!�� � eCommerce w latach 1998-2003
������	�� �������	���������	�#� �� �����  ��	�
� �� ��
���	�!��� �"������� ����� � ���������!
5.<��@	������	������!�� �	��������������������	������	��������!"����	� ������ � ����
�!���� ����!�����	�� -������	� ���!������� �	��� ��	�
����!��� �� �������� &���������!��
�	��������	�� �����!����� � ��� ���!������� �	��� � ������ ���!��� �� 	��!��� ��������
Zgodnie z raportem opublikowanym 19 kwietnia 2000 roku analitycy Forester Research
�����	� ��#� 	�� �� 1//7� ��� � ���"����� �"���!� �	��� ���	������!��� ����������� eCommerce
':1:� ����� :1�(� ����������� ;�///� ���� 8���� @����� ����	������ ����%� ���!������
����	������� "���	�� �� �������� &���������!��� 'B� .//� mld USD). Najszybszy wzrost
�������	��!�� �	�����������������	�%��	����������������, ���!�&������	���������������
���	�� � ���	� 	� ��!�	� �� D"���!� ����� � ��������	������� �� �!��� ���	������ �!�	���
odpowiednio 1 500 i 1 600 mld USD w 2004 roku.

����/�� ��1+���
����
���������
����#������������������������������'����������+�*-5�2mld USD)

1996 1997 1998 1999 2000F 2001F 2002F

US PKB ....................... 7.636 8.053 8.415 8.802 9.223 9.672 10.160
Zmiana......................... 6,2% 5,5% 4,5% 4,6% 4,8% 4,9% 5,0%
Obroty eCommerce ... 2 13 40 95 187 299 449
Zmiana......................... 0,0% 0,2% 0,5% 1,1% 2,0% 3,1% 4,4%

F – prognoza Morgan Stanley Dean Witter

�
��������
/����������0����1����
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-������ �������	� �"������ ����� � 	������������� ����������!� ����� �
���	�� ��	��	
������������� �	��"	��  �!�����	���� �	��	�� ����	�!�!� �� �	��!� ���������� �����	� ��#� 	�� ��
������ 1//5� ��� � ���"����� �	��"��  �!�����	���� internetu przekroczy 100 mln osób.
�����C/<����	���"���	�������!��
����� ��������������	�������	��	���������	������
w roku. Dla porównania w 1997 dokonano tylko 6,8 mln zakupów.

Rynek handlu 	�����������������������&���������!��������"�	���!��� ��������������!
����� ��!"�	���� ������ � 	� ����� �!���� ������
!� �	�� "���	�� �������
� ���� �!���	����� 
��������	� ���� ���!�������� =���������	�� �������
�� �!�� #� ������� ���!���	�� �!���
� �������	� 	� �����!��	� ������ �� ����� ��!"�	���� ������ �� )!���� ����!�	� �
������
'����!�����	� ����� �����!���	(� ��������	�� ������ ��	����!�� �	������ ���� ��������
�	������	� ����	�����!��� �"������ ������� ����� ���	������ �	�� "���	�� ���� �!������ ���
obecnie.

����/��;��4�
���������
����
��	�����
�2mln)

1997    1998 1999 2000F 2001F 2002F 2003F

��
������
�������internetu ...................................... 34,2 55,3 66,9 86,8 102,1 116,8 131,6
8�!�����	�!�������������!���������%��������................. 19,2 33,7 44,8 63,4 78,6 92,3 106,6
<�-��!���	��� �!�����	���.............................................. 56% 61% 67% 73% 77% 79% 81%
8�!�����	�!������!��������	���� � ����	�� �������	���
roku .................................................................................... 6,8 17,1 38,8 59,0 72,5 87,6 101,3
<����!���	��� �!�����	��� .............................................. 20% 31% 58% 68% 71% 75% 77%
8�!�����	�!������!��������	��	������	������������� � 
���	�� �������	������� ..................................................... 2,4 10,0 17,4 32,1 40,8 50,2 59,2
<����!���	��� �!�����	��� .............................................. 7% 18% 26% 37% 40% 43% 45%

F – prognoza

�
������eMarketer 03.2000

                 Wykres 4: Porównanie przychodów w transakcjach �#�����������/�+���������4.�����+���'�+��
�)�����������24.��mln)

F – prognoza

�
������eGlobal Report, eMarketer 03.2000

Drugim po ���������������!"�	��� ����	�����!���	�� ��������� �
 �� internetowych jest
reklama internetowa (���3���	�	��(�� -!����	� ��� �������� ������	�� ��������� ����
�
���!������� �	��� ���������!��� ����	�!� �� �	��	� 	��������� -� 5666� ��� � 
������ �!����	
����!�����	��� �	��� ��� ��������	����� �������� ������	
!� 5#;<� ��
���	�!��� " ������
reklamowych. Natomiast zgodnie z prognozami ������������1//7���� ��!����	� ���"���
������	
!�������C<�" ���������������!���
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1�����;��1(�
���������/������internecie w Stanach Zjednoczonych (USD mln)
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F – prognoza

�
������eMarketer 2000

-����������� �� �	�����!���!�� ����	�� ��������"����	�� ���  �
 �	� ��	�������� ��
�������	������ internetu oraz rewolucyjny rozwój technologiczny w tej dziedzinie
�����	���#�	�������!���������!�� ��������� �!�������	 ��	������	�!����!�

�������	��	�  ������#� 	�� �"���	�� ����!�����	� �!����  �
 �� 	���������!��� ����� ��� �	�� �
���	�� ��!"�	���� ������ �� @����	���� �������
�� �!��	� ����� ��� �	�� ���	���� ��� ��������
fazie rozwoju.

2.1.3 ��+����'�/��������������)���internetowych

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

�!� ����� ����� �������� ��"��!�	�� ����	����	� ������ � ������ �	����	� �����	�	#� �����
���	������� �������%�  �
 �	� ��	������ �� �	��	�� internet. Dodatkowym atutem dla
krajowych firm 	���������!������������#� 	������	��������� �������	�������� �!�����	���
�	��	� �	����� �	�� ����	�!� ���!�����!����� ������ �	��!� ��������� �����	�� ���� ���	��� ��
���"���!������� ����������������%����������������������	��������	�!�����"	������

-���	����!� �������  �
 �� internetowych w Europie w porównaniu z USA jest
spowodowany m.in.:

– ��	������ ����������� �������		� �����������#� ������ �"���	�� ������	� �
����
�������	�������� ����internetu,

– ��
���	��"������ ���������"	��!��#��������	�������������	�����!��� �������
 ����	�	����!��� 
�����	�� �� internetem (WebTV, telefonów komórkowych, Palm
	���E��(�������������!���������	����������������	��������www.

2���������!��	�	���
!��������"�������
�"!�������� �
 ����������!�������������	�����
internetu w Polsce.

����������� ��	��!� �� �����"	�� ������ � ��� internetu, uproszczenie przepisów
��� � ���!��� � ����������	�� �!�� � ������� �	���!�����#� ���� ����	��� ������� ���
���� ������������ ���	�����!���������	��"!� �!�����	����internetu w Polsce.

=���������	�� ������	�� ����	��� ���!�� ���  �
 �	� ��	�������� ��� ������ ���
��
	���������!���� &������!�� ���� ,�	������ ����� ���
��� ��������!��� �� ��
��� 4� �!
+��	��
����� ����� �!���	���	�� ����	�����!� �	�� ������� ���������� internetowego oraz
oprogramowania dedykowanego dla 	������� �� �����	�"	������� ��	�
������ �� �!�
��������� ���� ���  �
 �	� ���� ��	������ 
������� ����	������	�� �� ���������	 
������	�"	�������	� �� �!�������	������� �	����� ��� ������ 	������!��!��� ����	����
technologicznych.
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 �!�����	�! ����������

�����������������1�����<��!��+�����
���������internetu w Polsce

                 F – prognoza

������������������
�������0�

���
����� ��������	�� �	��"!�  �!�����	���� 	������� #� ��� ������ � ��� "���� �"	���!��!��
��!���	��� ���!����!��� �������������!��� "����� ����!��!���!��� ����� ������ �
���������!��!��� ����� "������  �� ��	����� =��� ��������� ��� �!����	�� ���� ������	
� �	��"�
 �!�����	���� internetu na koniec 1999 roku na 1�;//��!������"��)���������	��"����	�
���������������������D:D�����������������	���	�������	��"�� �!�����	���� internetu
w Polsce.

����/��<��!��+�����
���������internetu w Polsce (mln osób)

-��������6=== Maj 2000

!��+�����
���������internetu .................................................................. 4,9 5,4
F	��"�����!��!��� �!�����	��� .................................................................... 3,6 -
Procent populacji ............................................................................................ 16% 18%

�
������)�
�����2�������)������!�3������ 

D��������� ����	��#� 	�� ���!�	�� 1.<��������� ����"����!������"� ����!���� �� internetu w
��� #��!�������� �!�����	�����	��	��!����!�� ���
�����������!#���� �����	�� "����������
35% 	������ �������	�����
���!����������	�#����!��5/<��	������	��������

W Stanach Zjednoczonych 53% gospodarstw domowych posiada komputery osobiste. W
, ���	��&������	����	��"�������������������!����!�������!��������� ���!�������	�
���57����75<#����	��"����������������
�����!�����	�����������	���	��	����������	������
5����5/<��� ����������	������� ���!����	� 	������� �������	�%������!��!� �free-access i
free-PC.

��� ���	�� �� ������!� ����� ����� �!��!� ������� ���������		� ��	����!��� �� "�����������!�
dostarczaniem 	������� �� &�������� ����������� �������		� ����������� �� , ���	�#� �� �!�
����	�������������������!��!�	%��	�����"��������!"�	���������� ��	��"!� �!�����	���
internetu.

2.1.3.1 #+��������������������+���������internetowego w Polsce

@�� ����!�� ��!��	�	��� ����� ���!�� ������� �	��"!�  �!�����	���� internetu w Polsce
"���	�� ��	���������� �	�� �	��"�� ���� ������ ���"	��!���� @��!���	�� ���� �����	
���"	��!�	� �!�� � �� ������ �� 566A� ��� � ���������� "!
�� ������ ����	�!���� ���� ��
���	��	�� ;<�� @�� ����������	� ������	��� ���� ��������� ���� ������ ���
����	�� ���
�#� �
566A���� ��������������
��.C/��!�������#���5666�������������� ����	��������	��	��;C/
�!��������	���!���	��������� ��	��"!����!���	�5C<������	���-!��������	��������� ��
���������������!�� ������	��
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������������������������1�����:��.'�+�(������������'�
�����������
�����*�/���

                        P – prognoza

�������������������������
�������0�

���������	�� 	������� �������	�� ���� ������ �  �
 �� internetowych (przede wszystkim w
, ���	�(� "���	�� �	�
� ������� "��������������� ������ � ��� �	��	�� D"���	�
�!����!��!������������!�������������	�
���������!����	��4������� ��������������	��	
��������  �
 ��� -�� 'wireless apllication protocol) oraz specjalistyczne serwisy
�"�
 � ��������	���=����������
����!���!������	�����"�����������!��������	����
	������� ������ ���!���	�����!���!����!�������������� �	��"!� �!�����	�����	��	� ����
����������!�� ����� ����	����	� ������	�  �
 �� "���	��  �������	��	�� ���������
��	�
����!������!����	��8�2��'universal mobile telecommunications service)

�!����#� ��������  � ����	��	�� ���������� ����� ��� 1//1�  ����	�	� ��������	�
 ������!"�	���� ������ � ��� 	������� �� ������%� ������	��	� ���!��� "���	�� �	�� ����
�� ��
384 +"��� ���� ��������!��� ���������� ��������!��� ��� 1�"��� ����  �������
����������!������	��	��!����!����	 ����������		������'Code Devision Multiple Access)
����	���"���	��������	�������!�������������	��B4"���

��	���!� �!����� ���������	�� �����	�!���!� ������� �	��"!� ���������� ��������!��� �
Polsce.

                       Wykres 9: Liczba abonentów telefonów komórkowych w Polsce

               P - prognoza Centertel

����������������
�������
�����Lyonnais Research

W Polsce ponad 95% gospodarstw domowych posiada telewizory. Wprowadzenie nowej
���������		� �!����!�� ������ �,2*2D*:DG�  ����	�	� ����!����	�� �� internetu poprzez
odbiorniki telewizyjne.
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Nasycenie telefonami stacjonarnymi w Polsce jest niskie i odbiega od standardów
� �������	����-�566A���� ��!���	
��11��������!����5//��	���������#�������������	���
Wielkiej Brytanii nasycenie wynosi 54, a w Niemczech 55. Prognozowany jest
�!���	���!�������� ���������������	����!�����������!�	� 	�����!����	�2������ �	����	
����	��������'2��(������������!������������� �
 �#�����������!���	��Netia Telekom
S.A. oraz Telefonia Lokalna S.A.

8�
 �	�	����������� �������	�����������	����������	��	������	��	���"������'�2H(�

2.2 Pozycja rynkowa MCI Management S.A.

D�������	�����!��	� �!��������������������������� ��������������	�� �� ������������� 
������������������������� ����������	��"����!������������	�
��Emitent.

���	����������!�����!���������
�	� ������	�������������������	����!��������� ���!��
�	�� �� ����� ������� � 	�����!�!��!���-� �!�� ���!���� � ��� ������ � ��� ����#� 	�� ���!���	�
inwestycje MCI ���������������������!�������������
�	� ��"����!� ����	�������!�����
oraz 	������������ ��������	�� �������	� ���
��� ���������!��� �"�������� ����� � �!�
�!�!�	���� =���� ���� �!�� �	�����#� 	�� ���!������� ������ ������� ��� ���
��� �� 4� �!
+��	��
�����,�	�������	�������
!���� ������������ "�	��������"��� �

=���������	�� �����	� ������ � ����������	�� �����������!��� ���
��� ������!��� Emitenta
���� 	� ��
��� "����!� 	������������ �	�� ��������� ��� ������������� ������ ����	����� �� ���
"����!�

�� �� �	�� ��� ������ � ��� ����#� 	�� �!�������	������� � �� ���� �!� � venture capital
	����� ������!
����	����������	�"	���������"����!� internetowej oraz teleinformatycznej
��	�
���� ����	��������	�� ��� ������ ������������!��������������!�����������!�����	
ich funkcjonowania.

��	���� ���������	���� ����!��!��� ���!������ �	������	� �������� ���������!��� �����
fundusze typu venture ���	���� ��	�
������ ��� �����	�� �!�� �� @����!� ������� �����	%
����������� ������������#�	���������������������!���� �� ��!��	���������	�	�����!��	
o profilu porównywalnym z Emitentem.

Tabela 8: �rodki zarz�dzane przez fundusze venture capital w Polsce

mln USD
Enterpise Investors ....................................................... 800
IFC Capital .................................................................... 389
Innova Capital ............................................................... 200
Dolphin Associates ....................................................... 65
Advent Partners ............................................................ 60
Pioneer Poland Fund .................................................... 60
DBG .............................................................................. 40
Renaissance Partners .................................................. 40
Poland Growth Fund..................................................... 40
Copernicus Capital Management ................................. 25
BMP .............................................................................. 18
Caresbac-Polska........................................................... 17
MCI Management S.A................................................... 8

�
����������Management S.A. na podstawie Puls Biznesu

3 ,)����������+�
�

��	�
�����%�����������������������������	��	�����!��	����	��
��!������!��!��!
����	�
����	����� ���	������!� �	���	"�� �� ������� 8�
 �	� ��������� ,�	������ ����������� ��
����	���!
����	��������������
�����������!�������
���4� �!�+��	��
�����

������������ ���
�	� �������� ��� ���� ����������� ����� ��������� ��	�
�����%� ��
���!���	 ��)����������	���#�����������������������������	��	��	���	������������!������
�����������!����
���
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Tabela 9��*�+���(�+���'�+�(���,��'�-�'�
�)�����%#��%��������
�.>�>���'�(+��/����������+�
��2
�>�+)3

31.12.1999 4(+��) 30.04.2000 4(+��)

*�+���(�+���'�+�(�����+��������+����� .. 6 609 100% 14 220 100%
����������������� ............................................. 6 609 100% 14 220 100%
�������������������........................................ 00 00% 00 00%

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

)!��	� �"!� � �����������!��� ���
��� ��������!��� �� ��
��� 4� �!� +��	��
����� ���
���������������������
!���	��������������������	�������� �

4 ��&�������������
������'�+�(��

���
�������Management S.A. funkcjonuje od lipca 1999 roku. Pierwszy rok obrotowy
���
�	��"������
����������15�/C�5666���� ����B5�51�5666���� �

Tabela 10��*�+���(�+���'�+�(���,��'�-�'�
�)�����%#��%��������
�.>�>�2
�>�+)3

31.12.1999 30.04.2000
*�+���(�+���'�+�(�����+��������+����� ..................... 6 609 14 220
��!����!������������!����� ����..................................... 2 480 3 736
��!����!������������!�������� ........................................ 4 127 10 484

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

��!����!� ��� ��������!�  �
 �� ����	������� ������ ���� ����������� ����� ������	�
�	�������!����������������	�����!������!������������������!�4� �!�+��	��
������-
okresie obrotowym od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 roku wszystkie przychody ze
��������!� "!
!� �����	������� ������ ���
�	� ��������� @����	���� �� 5666� ��� � 
�����
���!����!������������!����������������������!�	��
!�1.��!����
�	�������	
!�����/#B<
���!������������������!�4� �!�+��	��
�����

5 ��&������������
�
����(/��(+��)�/���������'�(���+���Emitenta
umowach

��������!����������	�
������	�,�	������ ����� ���������	����	�
������	� 	�����!�!����#
��������������� ��	�������	��
��!����	��!������
������&������������ �	��������������	�
�����������	�
������	����	������ ���!����!�������������!���������Emitenta inwestycji
�����������
���������!���

�������� �������	�� ���� ��	�
������	� ,�	������ ���	���� ������  ����� �� ����	�� ��
�	3������� �	� ������	������	������������	���!�Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp.
������#� �� ������ ���!������������	�#�����������	�� ����!����!��� ��� �������"��	���	
��
�����	��&����� �Emitenta.

5.1 4����������
�����(�
�+����##.�.>�>

8�������������
��������������	 �1;���!���	��1///���� ����	���!�Emitentem a Polish
,������	��� I ��� F��� '����	� I �� ��� �����	�"	�������	� *� >I �� ��?(#� ���
��
������!�������"	 �����
���!����@��!��=��� �

Na �������	�� ���!�I �� �����"!
����,�	������5;CC���!�
!���	�	���!�������	 CCS S.A.
���		���'������	��!���;#57<����	��
 ����!��������������(����
�����������1�5A/�5//��
#
���!������������������ �������	������	 ��������!�5�75.�A.;��
������!���� #���!��!��
�����������������������"�����!��������!��	��B5��� ��	��1///�"���	���	���!��	��B�6//�///��

� "��!��������������������������"�����!��������!��	��B5��� ��	��1//5�"���	���	���!��	�
.�/C/�///��
��-����!���� ����	������	�����!���������!#�,�	�����"���	���"��	����!���
�������	��I �� ����	�C;7�177��
�

8����� �����	� ��#� ����� ���!���� #� ��!� ��������	 ���������������	 ��� ������	���	
�!���	���������� ������	�����	����!���������	����1�/5/���!�
!���	�	���!�������	����
��������		���'������	��!���C#B;<����	��
 ����!��������������(#�I �� ����"���	��1�/5/
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��!�
!���	�	���!�������	����
�	������������	��	�����������	�!����5�B//��
����������������	

�������������	�!����1�;5B�///��
��8����������	� ��#���������!���� #���!$

– Mariusz ������	���	��	���!���	�����!���� ������	�����	����!����������	���
1�/5/���!�
!���	�	���!�������	�������������		��#�����

– ,�	����� ��"���	�� ������ ���� ����� ���		� �� ���	������ ������ ���	 ���
������	���	���#

I �� ���"���	����"��	����!������"!�	�#� �� ,�	�����"���	�� ��"��	����!�����"!�	����
������I �� �� �1�/5/���!�
!���	�	���!�������	����
�	����		������
�����������1�;5B�///��
�

�����!� ��"��	���
!� �	�� ��
��!%� ������	��� ������� �� ��� � ������	��	�#� �"!� ������ ���
����#� �� �!�� ������ ���� ����� ���	������ ������ I �� ��#� �����
!� ��� �������� ��
� "�	��������"��� ����	����	��������	��!�	��������� ������������"��� ��	�
���������
4-�����!�� ����������!��� "���������
!���	������	����	�������	��B5��� ��	��1//B
��� � � "#� �� 	����������	�� ��� ����!���	�����#� ������!����	�� 	��������� �������	��������	�
����	����	�������	��B5��� ��	��1//7���� ��@����!��� ���!%#��������������	������	����
����� ��� �"��� � �	�
������#� �����	�� �� �����	�� ����� ��������	��	�#� "���	�� ����	��� ��
�������	 � ���	��!� ����	� 	�	���!��#� �� ����!��� ��
���� �	�� ���	��
� ���!��!� ���� ���
�	� ��
������ ��� ����	�	�����-� ���!���� #� ��!"!� ���!����� ��������	��	��  ���!� �	�� �����
�
�!������#�I �� ����	�"���	�����!�
 �	��%�����������
����	��Emitentowi, do dnia 31
�� ��	��1//.� ��� #������!���������!�����	�����������������!������I �� �� �������	�
����������� ��� �������	�� �!���!� ���������� ������ >Enterprise Investors Sp. z o.o.”
'����	������������ ���!���������I �� ��(��=����	�Emitent nie zaakceptuje tej oferty, to
I �� ����	�"���	�����!�
 �	��%���������"!�	�����!���	�������	�������������	����!��
przez Emitenta oraz Czechowicz H��� ���� ���� �� ����� 	� ���!���	�� ���
�	� ���	�����
���	��
���� �� ,�	������� ��� ���	�� ������� ���	�#� ��� ���	��� ��������������� ��������� ��
I �� �� � �����
!� ������������ ��� ��"!�	�� ,�	������	�� I �� ��� ����� �����!���%� �
���!������ ����	� ��� ��	�� B5� �� ��	�� 1//;� ��� �� -� ��� � ��"���	�����	�� �!�����	�
��������	��� ���� ����	� ,�	����� �
��!
� I �� ����	� �	�����
����� ������� ��������!
posiadanych akcji CCS S.A. Zbycie akcji CCS S.A. posiadanych przez Emitenta oraz
����	��!� ���	������ ���	��
���� �� ,�	������� ����� �����%� ��������� ���� ��� ��	��
���!����	��	����"!��!� �!�������	������	�!������ ���!���������	��Emitenta w zakresie
����	����!�
 � ������I �� ����	�����������!���"���	�������������������

Umowa inwestycyjna Emitenta z Funduszem reguluje ponadto zasady dokonania
������	�������� ��������!� ������!��� ���	����� ����	� ���� ����� ����� ������	������
��������� ������!��� ���	����� ����	� �����!� ��� �	�%� ��������� ����	� �� � "�	���!�� � "
�	�� "�	���!�� �"���	�� ���	����	� �������	��!�	#� �� �!�� ��������� ����	� ���� ����� ��
����	����&����	���� ����#���������	����������	 ��!���������� ���!�����������	���1.<
���	��
 � ���!������ ���� ����#� ���� ����� "���	�� ��"��	������ ��� ������	�� ��!�����	
�	��"���!�������������������	��������	����������������!�����	����!�����	���#������	�
�� ����#��"��� ��� ����	��	�� 	��������	�������������	��"���!�������������������	�
��������!� ������	�������� ���������� ���	�� � ����	� ���� ����#� ������	��  ���!� �
� "��	���#�  ����	�	��	�� "����	�� ���� ����� ������ "	��
!��� ���	������#�  ������	����
���������	�	��	�������������������������� 	������������� ����� ��"��	������ ��� ����!�	�
 ��� ��������!��� �������� ������	�������� ��������!� ����	� ���� ����� �� ����	�� �	�
�!�������	��5//�///�8���

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

5.2 4���������
�����(�
�+����*�/��(>����.>�>

,�	����������
����!� ���!�	�����!�!�������!���������
�	���������������

5.2.1 Umowa inwestycyjna zawarta z Vogel Publishing Sp. z o.o., Tomaszem
Czechowiczem, Jerzym Karwelisem oraz Poland.com S.A.

8����� ��� �����
�� �������� �� ��	 � 1A� � ����� 1///� ��� � ���	���!� ,�	������#� ���
���Vogel
Publishing Sp. z o.o., Tomaszem Czechowiczem, Jerzym Karwelisem oraz Poland.com S.A.
Umowa reguluje zasady dokonywania inwestycji w Poland.com S.A. oraz tryb pozyskania
	��������� �	����������� 8����� �����	� ��#� ��� �� �!�	� � ���������	�� ������ 
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inwestycyjnego dokonywanego na jej podstawie, struktura akcjonariatu Poland.com S.A.
"���	���	�����������	�
�������� ����$

– ,�	��������	���%�"���	��7�///�A//�����	����������������������	��!��� 
����	�
./#/5<� ���	��
 � ���!������ ���������� ����� 	� ./#/5<� �
����� ��� -���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Poland.com S.A.,

– Vogel  "�	��	��� ���� �� ����� ���	���%� "���	�� 1� ///� A//� ����	� ���������� ����
stano�	��!��� 
����	�� 1.#/5<� ���	��
 � ���!������ ���������� ����� 	� 1.#/5<
�
��������-���!���&���������	������������	 ��!���������������#

– �� ������������������	���%�"���	��B6A�7//�����	����������������������	��!��

����	�� 7#6A<� ���	��
 � ���!��������������������� 	� 7#6A<� �
����� ���-���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Poland.com S.A.,

– �� ��� 	���������� �	������!��� 	� �����������!��� ���	���%� "���	�� 5� ;//� ///
����	����������������������	��!��� 
����	��1/<����	��
 ����!���������������
�����	�1/<��
��������-���!���&���������	������������	 ��!���������������

Emitent posiada obecnie 4 000 799 akcji Poland.com S.A. (jedna akcja Poland.com S.A.
�����
�� ���������� ��� ������ Elektrim S.A. w dniu 19 wrze�nia 2000 roku po cenie
���	��������������5��
��!(#������������	����B6A�7//�����	���������������#�����������
�����%��"!������������ ������	����������� �����	�����������	��������
�����������������

8�����	�����!�!��������	��1A�� �����1///���� ������
����	��	���������������/5J1///
z dnia 30 kwietnia 2000 roku. Uzgodniona w aneksie zmiana umowy inwestycyjnej
�����	� ��#� ��� ���	���� ��	��	��	�� �� ����	�� ����� � ����	�
 � ������	�"	������� ���
�	
Vogel  "�	��	�������������#�����	�
�����������	����������!���������������������������
����� ������ 1� ///� A//� �
#� �� ���
��� ���������� ����� �!��	� ��� ������ ���		� �� �
	����	� 1� ///� A//� ��� �� ���� ���
�	� Vogel  "�	��	��� ���� �� ����#� ������ ��� ������ �������
��
��������
������	��	���!��������	�� �������1�///�A//��
���������	��	������� ��
��	��B/���	���	��1///���� ������
!��!�������	�����	 �5������1///���� ���������������
i Vogel  "�	��	��� ���� �� ����� �����
!� �����	��	����  ����� ��������!� ����	�
 
���� ������� �	�� ���!�����!���	��� � "�	����	� 	���������!���� ���!�����	�� ���	��
 
akcyjnego zgodnie z zapisami ����� ����/5J1///������
�� ����������������-����������"
Vogel  "�	��	����������������	����
������	��	������ ���	��	�����!�!������	��"��1�///�A//
akcji Poland.com S.A.

�����!�  ���!� ��"��	���
!� �	�� ��� ����
��	�
��	�� �� ��� � ���!����	�� 	��������
�	���������#�����!��"���	��������������!�����!�����	��������!��!����������������
�	�� ����	��� �	�� ��� ��	�� B/� ������	�� 1///� ��� #� ����� ��� ������	�� �� �!�� 	���������
 ���!�������������������!��������	���������	����	�����!��	����	��
����������������
S.A. &����	�� ��  ����� 	�����!�!���� ���!������ ���������� ����#� �������	�� 	�����!��	
���	��
����������������������������	����������	����������������	����������"���	�������
�	����5�;//�///���!�
!���	�	���!�������	����������������������������		�����������	�!�����
�!������	���������	���.��
��!�����������������#���!�	�
����	����������	���A�///�///��
��!��#
� "� �����������%� ���� � �!� �� ��� ����� �!�	��	���!���� �����!�  ���!� 	�����!�!����
���!������������������������� ��	
!�����	���%��"���	�������	�����	���� �	��������������
���� 	��������� �	���������� ������ 	���������� �����������!��#� ��������!��� ������ )���
@��������� ���������� ����#� ��� ���������!���� ����� ��	�!����  �������� ������ )���
@��������� ���������� ����� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��� �����#� 	�� 	���������	
�	�������� � 	� 	���������� �����������!�� 
����	�� "���	�� ���!�
 �	��
�� ������ ��
����
!���	�� �������� ��
����� )��!� @���������� ���������� ����#� ���!� ��������	 
 �����	��� ��� ����
!���	�� ��
������ )��!� @���������� ���������� ����� ���"	��	�
���!����!��� ������	��� 	��!�� ��������	 ������ ������#�  ����� 	�����!�!���� ���!�����
��������������������	� ��#���� ���������������	�����������	������!��"���	�����	���
�
�� ������������	� ���	������	�� 	��������� �	���������� �� ���!����	��	 � ��� ��	�!�����
 ���!� 	�����!�!����� ���!������� ��������������� ����� �� ���!���	 � ��� �	�"	�� ��"��	����
������ ����  ���!� 	�����!�!����� �� ������	�� �	��!�������� �����	�  ���!#� �� �!�� �
������������	���������	������	�����������	������������������	������	������������������
publicznego obrotu.

-� ��	 � 1.� ����� 1///� ��� � ���������� ����� �!��	����
�� ;B� A6A� ��� �� ��!�
!��
	�	���!��� ����	� ���		� ,� ��� ���	�� ���	������� ��� 5� �
� ������ ������ ���� 	���������
�����������!��#� ��� ����� =����� � �����	���� 	� �	���
�� )����	���#� �
���	�	��	� ������� 
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komputerowego i opracowania tego programu: robota 	������������� �!�� � ������� 	
������� ������������!�---����	��	� Internet zwanego „-!�� �	������Netoskop”. Akcje
���		�,������
!������������������"���	��������=������ �����	����	��	���
��Rolskiego w
���	��� ��� ��	��	��	�� ��� ������ � ���������� ����� ������	��� � �����	��� ����
��������!��� ��� ������� � ���� ��������� >Netoskop” i opracowania tego programu.
-�	��	��	�� ����� � �����
�� ��������� ���	������	��	� �
����!�	� �� ����	�� �����
�����	���!����,�	��������	������������!�������"���	��������=������ �����	����	��	���
�
)����	����������	
������������	����	��������� ���	��.�1�1� ���!�	�����!�!�����

8�����	�����!�!�������	������������������	��	�����!���������������������������	��
�� ���������� ����� 8����� ������	#� 	�� ���������� ����� ���� ��!"��#� ���� "���	�� ��
����	��#� ������� ��������!� ����������	�� �� ��
�����	� &����� � ���������� ����� ����
	��!�	��� ����!�	��������	���	���������������#����� ���!�	�������	�����	�����	����
D��"!� ��� �����!%� "���� �� ��� ������������  ������	������ �� �������	�� ����	
����������	���� 8����� 	�����!�!���� ������	#� 	�� ��������!� ����������	�� �������� �
��
�����	��� �!�����������	���"�������	���%���������	��	������� ����$

– ���������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� 	� ���"!� �� �	�	� ���	�����
��	�
������	� ���� ����!����� �� ���� �� � ��� ��	�
������	� ���������� ����#� �� �
������������	� ���� ��	��	�� 	� ��	������	��  �
 �� ��� ������ 	��!��� ����	����
'��������	��	�� ��� "���� �"��	��!��%��� ����	�#� ��!� ����� ���"�� ����� ��
���	��
�� �!� ����������	��� ����� ������ ������ 5� ��� � ��� ���	�	#� ��!� ����� ���"�
��������	��������	%�����
����� �!�����������	��(#

– ���������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� ��	�
��� �����!��� ��� ��� 
pozyskanie klientów Poland.com S.A., zatrudnienie pracowników Poland.com S.A.
�������	�
������������!���������
��	��	 ���	������	��������	������������������
��� ����	����	��  ���� ������!��� �� ���������� ����� '��������	��	�� ��� "���
�"��	��!��%�������������5���� �������	�	#���!���������"����������	��������	%��
��
����� �!�����������	��(#

– �"�������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� ����	� � "�  ��	�
��#� �� �����
�����!���	��	��!���	�����!��	�������	��!��������������	�
�����%����� ����!���
�����������	�
������	����������������'��������	��	������"��	�� ����������	�#
gdy ����� ���"�� "���	�� ��
���	��� �� �!�����������	��#� ����� �	�� ���!��!� 	�����!��	
�������!��� ��� �	������ ������ ���������� ����#� �� ������ 	�����!��	� �� �����
dopuszczone� ��� � "�	������� �"��� � �� �	��"	�� ��	������� �	�� 5<� ���	��
 � �����
���
�	�� "�	�����(�

8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� ��� ��������!� ����������	�� "���� �����	�!��%
odszkodo���	�����������������	�����!���!��������������!������	�C.<�
�����������!
�!���������	�� ����!������� �� ������	��� 51� �	��	������ �"��	��!���	�� �������� 
����������	�������!� 
 ��������� �����������	�������������
������� �!�����������	���

8����� 	�����!�!�������!��������������������������	� ����������������	���� ������
1///*1//B� ������� � ����	� ����������	��� ������ ���������� ����� &����	�� ��  ����
,�	�������
�	����!���������	��� ���������	���	�������	���������������#�����������"����
������ ������������� &������ ���������� ����� �����
� ��"��	����!� ��� ���!�������	�� 	
przedstawienia, do dnia 30 kwietnia 2000 roku, Radzie Nadzorczej Poland.com S.A.
��� ���	� �������� �����	�����������	����-���	��� ����!��,�	������"��
�B6A�7//�����	
���		������������������������	����	�!����� ����������	�����	������� 	��!���������5��
�
D"���	�� �!��� ����	� ������ ,�	������ �����
�#� �����	�� �� ��������	��	��	�  ���!
	�����!�!����#���	��������������!�����������,�	���������������������������!������
����	�� B6A� 7//� �
�� ��!����� ��� "���	�� �������������� ���
 �� �����	� -�:D)� ���
�����!�������!�	��	����!���' ���������������
����������������Emitenta i Poland.com
����#������������
��!���	������� ����	���������	����H�� ����55�5(��D��"!� ������	�������
�������	�� ����	� ����������	��� ���  �����	���� ��� ��"!�	�� ��� Emitenta, na zasadach
��������!�������� ���	�	��������� �����	�����������	��#�����	�������������������		��
posiadanych przez Emitenta. Cena nabycia tych akcji od ,�	������ "���	�� ������ 	��
�������	� ���	������� �!��������� 5� �
� 	������������ ������	�	��� -�:D)� ��� ��	�� 5
��!���	��1///���� ��8�����	�����!�!���������	� ��#�������������		����	����"!��������	�
1/���!���	��1//B���� �����������"!������������������������������ ������	��������	�
������� 	����������	� ���	��������!��������� 5� �
� 	������������������	�	���-�:D)���
dnia 1 stycznia 2000 roku. Umowa inwestycyjna zabrania Emitentowi zbywania lub
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�"�	����	�� �"���!��� ������ �	���� ����	� �����!��� ���
 �!%� ����	����	� ������� � ����	
����������	��� �� ���������� ����� 8����� �����	� ��#� ��� �������
���� ��"��	����	�
,�	������ ��"��� ���������� ����� 	� ��
������ �� �!� ����������	��� �� ������	�� ����	
����������	��� �������� ���������� �� ����"����  ���	�#� ��������� ������ Emitenta i
����������������	������	����	�� �����	��B/���	���	��1///� ��� ��2���%� ���� ���!�� �	
�����%� �������������� ������ )���� @��������� ���������� ����� 8����� ����� �����
�
������������	 �1A�� �����1///���� �'������������	��	�������
!���	�������� ���	��.�B(�

�����!�  ���!� 	�����!�!����� ��"��	���
!� �	�� ��� ����
��	�
��	�� �� ��� � ����������	�
akcji Poland.com S.A. do publicznego obrotu oraz do obrotu na rynku wolnym GPW lub
	������	�
��	�����	������������	��!����	������	����	�����	�����!�����������1//5���� �
@����!� �� ���!%#� ��� ����������	�� ��� � "�	������� �"��� � ����	� ���
�	#� ������ ����
���
 �!%��������	����	�������� �����	�����������	��#������� ����������!�������	�"���	�
�	�
� ����������	�� ����� A6� ����� ��  "�	���!�� D"���	�� ��	����	� -������	��!�	�
Przepis ten zakazuje zbywania akcji dopuszczonych do publicznego obrotu poza rynkiem
��� �����!�#� �� �!����	��� ���!������� ��� ������!��� �� �!�� �����	�	��� ������ �� �!��
�!��������	�� ����	�	���"!���	������	����������������������Emitenta, w przypadku ich
��� ������	������ "�	��������"��� #�������������"�"	����!��� ��	�
����������	������	
����������	��� �� ���
��� ���������� ����� -� ��	��� � �� �!�� ����������	�� ��
� "�	������� �"��� � ���!���	��� ����	� ���������� �����  �	�����	�	� ����	������ ������� 
����	�����������	��������
������������������-���� ���������	������	����	�����	����	
������� � ����	� ����������	��� �� ���
��� ���������� ����#� ���������� "���	�� � �	�
�
����!�����%� �� ����������	�� ��� � "�	������� �"��� � ����	� �"���!��� ���������� ����	
����������	��� � "���������	%� ��� ������ ���� "�	��������"��� � ���	���� ��� ���������	 
������� �����	�����������	�������������������

8����� 	�����!�!���� ���!������ ���������� ����� ��� � ��� �������� �����!� �������	�
������	�������� ��������!� ������!��� ���	����� ����	� ���������� ����� ����
������	������� ��������� ������!��� ���	����� ����	� �����!� ��� �	�%� ��������� ����	� �
� "�	���!�� � "� �	�� "�	���!�� �"���	�� ���	����	� �������	��!�	#� �� �!�� ��������� ����	
���������� ����� ��� ����	���� &����	�� ��  ����#� ��� �����	�� ��������	 ��!
��������� ���!�����������	���1.<����	��
 ����!��������������������#���������������
"���	�� ��"��	������ ��� ������	�� ��!�����	� �	��"���!��� ��� �������������	�
������	�������� ��������!� ����	����!�����	� ��#� �����	�� ��  ����#� �"��� ���  ����	��	�
	��������	� �� ���
��� ���������� ����� �	��"���!��� ��� �������������	�� ��������!
zorganizowanej znacznego pakietu akcji Poland.com S.A., zawarcie umowy o � "��	���#
 ����	�	��	�� "����	�� ���������� ����� ������ "	��
!��� ���	������#�  ������	����
���������	�	��	��������������������������������	��������������������������"��	�����
do ����!�	�� ��� ��������!�����������������	����������������!�����	���������������

8�����	�����!�!�������	������������	��	������� �������������%��������� ����������*
�������� �� ��� �	��	 � ��������	��� +����� � �!�	������� D�	�!�����  ����� ���	���
������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�� ���� ��"	������!� ���!� +�������� ��"	�
Gospodarczej.

5.2.2 Umowa inwestycyjna zawarta z Jackiem .������������+�%����)���Rolskim

�� ����� ����	�����!�!��!������!����!�����������������������
��������������	 �5B
marca 2000 roku przez ,�	����������������������#����
���Vogel Publishing Sp. z o.o.
oraz Jackiem � �����	�� '� ������ ������� � ���� ��������� �� ����	�� >Wyszukiwarka
@�������?(� 	� �	���
��� )����	�� '� ������ ���������	�� �!���� �!�	��	������ ������� 
komputerowego o nazwie „Opracowanie Wyszukiwarki Netoskop”). Umowa inwestycyjna
�����	� ��#� ��� ���������� ����� ����!���!� ���	��
� ���!��!� �� ������ ������	���
�����������%�5./�///�8������
��!��#���=������ �����	�	��	���
�)����	��"������������
����!�����!�� ���	����� ���!��!�� ��� ���	�� ��	�!����� ������	����� �����������%� B#5B
8������ ��� ��#� ��
���������
������	��	��	���!����������	� � �����	��� ������������*
wych do „Wyszukiwarki Netoskop” oraz do „Opracowania Wyszukiwarki Netoskop”.
&�"��	����	�� ��� �����
���!������� 	� ����������������!��	����
�� ;B�A6A� ����	#� �����
�����
!� �"����� ������ =����� � �����	���� 	� �	���
�� )����	���� �� ���	��� ��� ���!���!
��
����	��	��	���!�

����  ����� 	�����!�!���#� �� ��	 � 5B� ������ 1///� ��� � ����	�����  ����� ���	���!
Emitentem a Jackiem � �����	��	��	���
���)����	�#������	����������"������	��	�%�5/<
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 ��	�
� �� ���!�������� ���
�	� ���������� ����� ���������!��� "���������	� �����
oprogramowanie „@�������?��&�����	�����	��� ���!�"!
�������	��	������������	��	��	
��	�!������ ���!� 	�����!�!������&����	���� ����� 	�����!�!������� ��	��������	���
�!�	�� ���!������	� ������ ��	�
�=������ �����	����	��	���
��Rolskiego w przychodach
���������� ����� ����� ������	�� ������ =����� � �����	���� 	� �	���
�� Rolskiego pracy w
���������� ����� ��� �������	��  ���� �� �����#� ����!��� ��������	��	�� �����
!
�����!������� ��  ���	�� 	�����!�!����� ����� �� ������� ��	��	��	�� ��� ������ � ���
�	
���������� ����� ��
�� � �	��	��	������� �� ������	� >Wyszukiwarki Netoskop” oraz
„Opracowania Wyszukiwarki Netoskop”.

8����� 	�����!�!���� ��"��	���
�� ���
��� ���������� ����� ���  ��	����	�� ���!���	
Jackowi � �����	�� ������
������"��	������!�	�����!���������!�	������������ �	�����
Uniwersytecie w 2������	����@�����		����!����� ����������
����������������������
 ��	������ 	� �����
�� �������
���� ��	����� �� �����	���� H� �� � ���	�� 5.�1�C�1�� 8����
	�����!�!������"��	�� ��������������������� ������	���������!���	��������������!�
������������	��������	����
�	����"���������� �������� ��	$

– Jacek � �����	�"���	����	����!
������������������������������������������#���
����!������
�� ��	���������!����#��	��������!��	�����!�����K

–  ����� �� ������ �������� �� =���	��� � �����	�� �	�� ������	�� ����	������ �
jakiejkolwiek przyczyny przez Jacka � �����	���� � "� �	�� ������	�� ����	�����
przez Poland.com S.A. z winy Jacka � �����	����

Jacek � �����	�	��	���
�)����	���"��	����	��	���������������
����	��������	�����������
��� � �!� �	��	�� ������ ���������� ����� ��� ���
�	� >�������� ���� �� ����?� �� �	���	"�� ��
-���
��	 ��������������� �����!������������� >-	�� ������������	?� 	� >Plikoskop”.
-����!���� ��	������	�����	�����!���������"��	����	�#�=������ �����	�	��	���
�Rolski
"�����	��	�����������	����
������� ������	����	�����������������!�	����������	�

8����� 	�����!�!���� ������	#� ��� ������ ���������� ����� ���	������ ������ =����
� �����	���� ����� �	���
�� )����	���� ����� "!%� �"!��� �!���� �� ���!���� � �"!���	
wszystkich akcji posiadanych przez Vogel Publishing Sp. z o.o. lub Emitenta.
�������	��	�� ����"��	�� ���������� �����������	������	��������������������"��� 
� "�	������#�������	������	����	�������	��B5������1//1���� �

8�����	�����!�!�������	�����"��	��������
��!�������Emitenta oraz Vogel Publishing Sp. z o.o.
'�������������	����� ��	�
 ������	��������!��!����������������(�����!�5//�///�8��#
����������� ����� �����������	�#� ��� ������ =����� � �����	���� 	� �	���
�� Rolskiego, w
���!���� $� ��	��!� ������	�� � ��	�
������	� ��������������#� ������ ������ ��� �����	��	��!
�������	�������������	���	���"���!K��"!�	����	��	�������������	�������� ����������������
����K���
�����	�� ���
���	�� "�������	��	������������������������ ���
���	�

8����� 	�����!�!���� ���	���� ��������	��	�� ����� ����� ��������%� ��� �����  ����
��������������� ��� �	��	 ���������	���+����� ��!�	�������D�	�!����� ���� zawiera
���������	������������ "���!#�����!��"���	��������"	������!����!�+����������"	��4������������

5.2.3 Umowa inwestycyjna zawarta z Elektrim S.A., Vogel Publishing Sp. z o.o.,
Jackiem .��������0�%����)���Rolskim oraz Poland.com S.A.

-���	 �56�������	��1///� ��� �,�	����� �����
� ��Elektrim S.A., Vogel Publishing Sp. z
o.o., Jackiem � �����	�#��	���
���)����	���������������������� �����	�����!�!����
@�����!���������	��� ���!#�Elektrim S.A. obejmie 7.903.513 nowo emitowanych akcji
	�	���!������������	����	�������5��
����������
�	���������������#�������	��!���..#/5
������ ���	��
 ����!������ 	� ..#/5������� �
��������-���!��&���������	 ���������	 ��!
��������������#�����������	�!����������	���������������%����
��!�������!�5;�B//�///�8��.
-� �!�	� � �"���	�� �!���� �!�	��	��!��� ����	� ������ ,�����	�� ����#�  ��	�
� Emitenta w
���	����� ���!��!�� 	� ������� 	����	� �
����� ��� -���!�� &���������	 � ��������	 ��!
���������� ����� �����	�� ��� B/#;56� <� '��	������� �� 1#C1<� ����	� ���	����!��� �����
,�	������ ����� ���	���	��� �� �������	�� ����	� ����������	��#� ����	�����!�� �� ���
��
Poland.com S.A.).

8����������	� ��#� ���,�����	������� "���	�� ��	����!
� ��� ������ ���
�	� ������������
 �
 �	� ����	�	��������������	���!���� ������� ���������� ��� ����!��� �!���� �������
������!��� '���� ���� ���"	��!#� �������� ��������!#� ���"	��!� ��!������ �!����!#
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��������������� �����	���� ��"����� 	� 	���(�� 8�
 �	� ��� "���� �	�
!� ������%� ������	���
�����������%����
��!�������!�;�.//�///�8���	�"������	������������������	�� ���!
��	������	�� �
 �#�������������	�������������	���!�Elektrim S.A. i Poland.com S.A.

8�����	�����!�!��������� �������� �����#���������!�����	������� ������	������	�����
uzyskania zgody Rady Nadzorczej ,�����	�� ����#� "��� � ����������� ������� 8���� 
D�����!�+��� �����	�	�+��� ��������������"���	������	����������������������Elektrim
����#� ������	��  ���!� ��	������	��  �
 �� ���	���!� Elektrim S.A. i Poland.com S.A.,
����!���	�� ������ ���������� ����� �!���!�  �
 �#� ������ ��� ��	����!%� Elektrim S.A.,
dokonanej przez �	��������� ���������#�������	��	���	���	���!���	�������������%��
�
��!�������!�;�.//�///�8���

&����	���� �����,�����	�������"���	���	�%#�����"���	 �..#/5<�����	���������������
������ ��������	���!������!���#���������"!�	������	����Emitenta i Vogel Publishing Sp.
�� ����#� ������	��!��� 17#66<� ����	� ���������� ����#� ���
 �� ���� � ��� �"���	 � �����
,�����	�� ����� ..#/5<� ����	� ���������� ����� ��	��������� �����  ��	�
� �� ���
��� ��� A/
���������	��
 ����!�����#�������� ��	�����	���	��	�������������������������������	��
.//��!��� �!�����	���������� ����������������������������������������	��B5��� ��	�
1//5���� ��D��������"���	�����
�������%��!�������������	�	����������	��	��!������	�
zawiadomienia ,�����	�� ����� ������ ���������� ����� �� ��	���	��	 � ���!������ �	��"!
 �!�����	�����@�����	���17#66<�����	���
���%��	��"�������������	������������Emitenta i
Vogel  "�	��	��� ���� �� ����� �� 	����	����  ������!��� �� ���� �� � ��� �������� 	����	
posiadanych przez Emitenta i Vogel Publishing Sp. z o.o. akcji Poland.com S.A. W
przypadku skorzystania z tej opcji przez Elektrim S.A., cena nabycia pakietu 24,99% akcji
���������������"���	��������	%������������%����
��!�������!�B/�///�000 USD. Cena
���"���	�����
�������%����
������������,�����	������������������ "����
!��!����������
Elektrim S.A., dopuszczonych do publicznego obrotu.

-����!���� #� ��!� ������� ���������!� ������ ��������������� �	�� ��	���	�#� ��� ��	�� B5
�� ��	�� 1//5� ��� #� 	����	� .//� �!���  �!�����	���#� ,�����	�� ����� "���	�� ���
� �!����%
������ ��� � �17#66<�����	������������������ ����	�	��B��	��	��!������	��B5��� ��	�
1//5���� ���������������!�����	��������������	�"���	���������	���������������������	$
������������	� �� �
��!��� ����!� B/� ///� 000 USD i wyceny akcji Poland.com S.A.
�����������������	�������������������#� ���������������	������������	��	��	� ���!
inwestycyjnej.

W przypadku �	��������	�� �	�������� �����!� � "�	������ ����	� ���
�	� ���������� ����� �
terminie do dnia 31 grudnia 2001 roku, Emitentowi i Vogel  "�	��	��������������"���	�
���!�
 �	��%� ������ ��������!� ���!���	��� 	� �	�� ��	��� �	�� ���!���	��� ����	� ���������
����� ���	����!��� ������ �������� �� �	��#� ��� ����� ������� �� �!����� ��������� �����
�	����������� ��������#�  ���������� �����	�� �� ��������	��	��	�  ���!� 	�����!�!�����
��������"���	�����
�������%����
������������ ,�����	����������������� � "����
!��!��
akcjach Elektrim S.A., dopuszczonych do publicznego obrotu. Emitent i Vogel Publishing
���� ������������ �
��!%����	������	�����!�����	 �����	� ��������!��	��������	����	�� 5
��!���	��1//1���� �	��	������	����	��B5��� ��	��1//1���� ��-����!���� ��	������!����	�
przez Emitenta i Vogel  "�	��	�������������������!����������	���������!#�Elektrim S.A.
"���	���	�
� ������ ��� � ����!���	��� 	� �	����	��� �	�� ���!���	��� ����	� ��������������
posiadanych przez Emitenta, Vogel Publishing Sp. z o.o., Jacka � �����	���� 	��	���
�
)����	���#� ��� ���	�� �������� �� �!����� ��������� ������ �	����������� ��������#
ustalonego zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej. ,�����	�������������
��!%
���	������	�� �� �!�����	 � ���!������ ����	� ��� � � �	�� ������	��� �	�� 5� ��!���	�� 1//B
��� � 	� �	�� ����	��� �	�� B5� �� ��	�� 1/5/� ��� ����!����� ������ ��� � � �	������� �����%
wykonana w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Poland.com S.A.

Umowa inwestycyjna przyznaje Emitentowi i Vogel  "�	��	������� �� ����� ������ ��� � 
���!���	���	��	����	����	�����!���	�������	�������������������	����!���������Elektrim
����������!���� ���	��!��������	��������
���Elektrim S.A. przed dniem 31 grudnia 2001
��� ��8��������	�	 ��� ��	���� �������	� ���� ���
��� ,�����	������� ������������	�� ��
�����	�,
�����	���������	���	�������� "�	���!��D"���	����	����	�-������	��!�	#��� �!�� 	�
����	��� � "� ����	��!� ��	�
������ �� ����� �	��	 #� ����� �� ����	����	� ������!�	� ��
�
���	�	����	� ������ ./<� ����	� ,�����	�� ����� � "� ����� ������ �	������	�� �	�������	
��
������ �
���� ,�����	�� ����� ����� ��������!� ����	� ���������� ����#� �� ������
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�!�����	�����!����������	���� � #�"���	�� ���������������	 ����!�������������������
�	�������������������#� ���������������	������������	��	��	� ���!�	�����!�!�����

8����� �����	� ��� ������ ����
��	�
��	�� ��������	 ��!� �� �������������	 � ������� 
����	� ����������	��� �� ���
��� ���������� ����#� ����������������� ��� ��������
ustalonych w umowie inwestycyjnej opisanej w punkcie 5.2.1, w ramach którego Emitent
"���	���"!��
����	���������������������������������������"� �����	��!���

8����� �	�� �!
����� ��"��	����� ���� �����#� 	��!��� �	�� ,�����	�� ����#� ������ �!�	����� �
��������	���  ���� 	�����!�!��!��� ��	���!��� �� � ������� .�1�5� 	� .�1�1�� D�	�!����
 ����� ���	���� ������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�� ���� ��"	������!� ���!
Krajowej Izbie Gospodarczej.

5.3 4�����'��������+��(�
�+����'���������'��������(����������
Poland.com S.A.

8�������������
����������������Emitenta i Poland.com S.A. w dniu 28 lutego 2000 roku
	� ��� ��� ��� � �!�����	�� ��������	���  ���!� 	�����!�!����� ��	������ �������
���� �
� ���	�� .�1�5#� ���!����!��� �������������	�� ������� � ����	� ����������	��� �� ���
��
Poland.com S.A. Na podstawie umowy powierniczej ,�	����� ��"��	���
� �	�� ��� �"!�	�
�"���!��� ������ �	�"	�� B6A� 7//� ��� �� ����	� ���		� �� ���������� ����� ���"��� "	����!�
 ��	�
� �� �������	�� ����	� ����������	��� �����	�����!�� �� ���� ���
���� 8����
��"��	�� ���,�	�����������
����	�� �!�����"�����������"!�	������	�����������������
����	����� ��������!��� �� �������	�� ����	� ����������	���� ����� ��� ���	��� �����
�����������������������������������"���	�����������	�����	�����������	��!��������
5��
#� 	������������������!��������!���	��	�� ������������!�#�����!�����������	��5
��!���	�� 1///� ��� #� ������	�	��� -�:D)� ���� �����!���� ���!�	��	����!��#
�� "�	�����!�� �� ������	�� ��	 � ��"���!�� ��������	���� �	��	���� ���������������
8��������	���	���������	� ��#�������������		����	����"!������������"!�"	������ ��	�
��
�������	�� ����	� ����������	��� ��� ��	�� 1/� ��!���	�� 1//B� ��� � �������� ��"!��� �����
��������������������� ������	��������	���������	����������	����	��������!���������5
�
� 	������������ �� ����!�� ������!�� �	��	�� � �����������!�#� ����!������ ��� ��	�� 5
��!���	��1///���� #�������	�	���-�:D)����������!�������!�	��	����!��, opublikowanym w
������	�� ��	 � ��"���!�� ��������	���� �	��	���� ���������������� &����	�� �� �����	�
 ���!����	���	����#�����������������
��!
��,�	������	��	�����
��������������"!�	����
Emitenta wszystkich posiadanych przez niego w dniu 20 stycznia 2003 roku akcji
���������� ����� ���		� ��� 8����� ���	���	���� ��"��	�� ��� ,�	������ ��� ���!���	�� ���
�����!#������	�����	 �1/���!���	��1//B�"���	��������	���
�������������������������		���

-� ��� � ����	����	� ��������	���  ���!� ���	���	����#� ���!����!��� ��"!�	�� ����	
Poland.com S.A. od Emitenta przez Poland.com S.A. celem ich umorzenia, konieczne
"���	�#� �����	�� �� �����	�� ���� � � ���������� ����#� ������	��  ����
!� ������ -&�
���������� ����� -� ���!���� � "��� � ���	���  ����
!� �	�� "���	�� ����	��� ����	�����
��������	��� ��	�!������  ���!� ���	���	����� �� ������	�� ��� �	��	�� ����	� ������ 	��
umorzenia.

5.4 4����������
�����(�
�+����5������>'/�.>�>

8�������������
��������������	 �5A���	���	��1///���� ����	���!�Emitentem, Maciejem
=����"����	�#� =�� "��� �	������#� 8��� ��� =����"������ ����� :���	������ ����� 8����
��� � ��������!������!���	��	�����!��	�������������������������" ���	�� internetowego
portalu finansowego oraz na rozwoju serwisu 	������������� �������� ������� �	�� ��
handlu domenami 	���������!�	� ����� �������	� ---� 	� ������������ ������� 8����
�����	� ��#� ��� �� �!�	� � ���������	�� ������ � 	�����!�!������ �����!������� ��� ���
podstawie, struktura ��������	�� �:���	�����������"���	���	�����������	�
�������� ����$

– ,�	����� ���	���%� "���	�� C./� ///� ����	� :���	������ ����� ������	��!��� 
����	�
./#B1<� ���	��
 � ���!������ :���	������ ����� 	� ./#B1<� �
����� ��� -���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.,
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– Maciej =����"����	����	���%�"���	��15/�///�����	�:���	�����������������	�cych

����	��57#5/<����	��
 ����!������:���	����������� 	� 57#5/<��
��������-���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.,

– Jakub �	��������	���%�"���	��6/�///�����	�:���	����������� ������	��!��� 
����	�
;#/.<� ���	��
 � ���!������ :���	������ ����� 	� ;#/.<� �
����� ��� -���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.,

– �� ������������������	���%�"���	��;/�///�����	�:���	����������� *������	��!��

����	�� 7#/B<� ���	��
 � ���!������ :���	������ ����� 	� 7#/B<� �
����� ��� -���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.,

– 	�������� �	������!����	���%�"���	��BA/�///�����	�:���	����������� ������	��!��

����	��1.#./<����	��
 ����!������:���	����������� 	� 1.#./<��
��������-���!��
Zgromadzeniach Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.

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

8�����	�����!�!����������	#����,�	�����"���	�����	���
����!�	� ����������	�������� 
inwestycyjnego 750 000 akcji Bankier.pl S.A. W dniu 26 czerwca 2000 roku Emitent
�����
�����������	� ���!�	�����!�!��������!�������:���	��������������������5���� ���!
	�����!�!����#� ��� ���!� ��������  �����	���#� ��� Emitent odkupi od Macieja
=����"����	���� 	� =�� "�� �	������ ��� 5//� ����	� ���		� �� :���	������ ����� ��������� ����	
������	�� ��������� ��� ���	�� ���	������� �� �	�� � C� ��	� ��� ��	�� ����������	� �������
����!�����	�����	��
 ����!������:���	����������������������	��	�����	����		�:#� ������	�
����	����	�������	��B5��	����1///���� ��-���	 �1;���������1///���� ����	���=����"����	
oraz Jakub Sitarz sprzedali po 100 sztuk akcji Bankier.pl S.A. na rzecz Emitenta po cenie
�������	����������	����	��������-����������"������
!��!���������������	��	�� �����
���!������ ��	���	��	�� ������������  ��	�
 � �� ���	����� ���!��!�� :���	������ ����� �����
,�	�����#����	�����,�	����������	�	�������	����	�!������ ���!�	�����!�!��������	���

C76� A//� ����	� :���	������ ����� 	� ��"!�	�� 1//� ����	� ������	
�� � � ��� ��	���	��	�
�����	�!������	����	�C./�///�����	�:���	����������

�����!�  ���!� 	�����!�!����� ��������	
!#� ��� ���	��� =����"����	#� =�� "� Sitarz oraz
,�	�������������#������	��B/���������1///� ��� #�������	�����!�����	��	��"���!�����
�� ��������� ��	��	��	�� ��� :���	������ ����� ��
�� � �	��	��	������#� �������
���
��	��������� ��
����	� � ���  ���!� 	�����!�!����� '�� ��
��� �������
�� � �	��	��	������
�������� ������� 	����������� �� ����	�� >�������������?� ����� �� �!�������	��
�����	���!�(�� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� 	�� �� ���	��� ��� ���!���!� ��
��
�	��	��	���!����	���=����"����	�	�=�� "��	���������!����������	���	��15/�///�	�6/�///
����	� ������ ��	��	� :���	������ ����� &����	��  ����� 	�����!�!���#� ��	���� �!��� ����	
������	�� ��������� �� �!
�����	��� ������ ��"�� � ���!�
 � ������� Emitentowi.
���!�����	�� ���	��
 � ���!������ �����
�� ��������� 1/� �������� 1///� ��� � ��� ���!
 ����
!�@����!���������-&��:���	�����������-����������"����	���=����"����	�	�=�� "
�	����� ��	����� �����	��	��!� ��������	��	��	�  ����!�	�  ��	�
� �� ���	����� ���!��!�
:���	������ ����� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��� �����#� ��� ��� ���� � �� ��������
wniesienia serwisu 	��������������������������	�� ������ ����������������!�������	�
>�������������?� ����� �����	���
�� ��	��	��	����������	���� =����"����	���� 	� =�� "�
�	������ ��� :���	������ ����#� :���	������ ����� "���	�� �	�
�� ������ ��� �	����
������
����!����	�����!�����!�	��	����������	� �

8����� 	�����!�!���� �����	� ��� ������ �������	�� �����	��	��	�� ����� ���	���!
:���	������ ����� �� 8��� ��� =����"������� @�� ���!�  ���!� 	�����!�!����� ���	��
=����"����	#� =�� "� Sitarz, ,�	����� ����� :���	������ ����� �
��!�	� 8��� �	� =����"����	��
������� ��"!�	�� ���!���	��� ������ 	���������!��� '��������!��� �� ��
����	� � ���  ���!#
m.in. domeny 	������������������	��>����"���	�����?(�"����!���>�
������	�J�������������!��
��?� 2�����!����� I	�������� >:���	��?� "������ �
������	�� 8��� �	� =����"����	��
'2�����!����� I	�������� >:���	��?� ����� �����#� ���� ������ 8��� ��� =����"�����
�������	
�� ��	�
�����%������������(#� ��� ����� ������ �	���!����� �	�� ./� ///� �
��8����
	�����!�!�������	�������	������	��8��� �	�=����"����	��������!���	 ��!�����!�	��	����
�����!� 	���"��	����	��8��� �	� =����"����	�������"!�	�������� internetowych do dnia 20
��	���	��1///� ��� ��8����� 	�����!�!�����	��������� ��	���� ����������� ����!#� �� ���!�	�
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�������� ���� ����!� �	�	�� ����� ./� ///� �
�� 8��� ��� =����"������ ��"��	���
�� �	�� ������ ��
������	��������	�����	��������!��������� ��������	�J�����	��	��������:���	�������������
���!���	���  ���� �� ����
����!� 	� ��	������	 �  �
 �� �	������!��� ������!��� �����
2�����!����� I	�������� >:���	��?� �� "�����	�� 8����� 	�����!�!���� �	�� �������
�������
�������!��� ��!��� ����

�����!�  ���!� ��"��	���
!� �	�� ��� ����
��	�
��	�� �� ��� � ���!����	�� 	��������
�	���������#�����!��"���	��������������!�����!�����	��������!��!��:���	������������	�
����	����	�������	��B/���������1//5� ��� #���������������	���� �!�� 	���������� ���!
������������� �����!� �������	�� ������ �	���� 	�����!��	� ���	��
����� �� :���	������ ����
&����	���� �����	�����!�!�������!������Bankier.pl S.A.#��������	��	�����!��	����	��
����
w :���	�����������������	����������	����������������	����������"���	������� niego
BA/� ///� ��!�
!��� 	�	���!��� ����	� Bankier.pl S.A.� ��������� ���		� ��� ����� ��	�!���� �
�!������	���������	���.��
��!�����������������#���!�	�
����	����������	���5�6//�///��
��!��#
� "� �����������%� ���� � �!� �� ��� ����� �!�	��	���!���� �����!�  ���!� 	�����!�!����
���!�������Bankier.pl S.A.���� ��	
!�����	���%��"���	�������	�����	���� �	������������������
	��������� �	���������� ������ 	���������� �����������!��#� ��������!��� ������ )���
@��������� Bankier.pl S.A.#� ��� ���������!���� ����� ��	�!����  �������� ������ )���
@��������� Bankier.pl S.A.� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��� �����#� 	�� 	���������	
�	�������� � 	� 	���������� �����������!�� 
����	�� "���	�� ���!�
 �	��
�� ������ ��
����
!���	�� �������� ��
����� )��!� @���������� Bankier.pl S.A., przy zachowaniu
 �����	��� ��� ����
!���	�� ��
������ )��!� @���������� Bankier.pl S.A.� ���"	��	�
���!����!��� ������	��� 	��!�� ��������	 ������ ������#�  ����� 	�����!�!���� ���!�����
:���	����������������	� ��#���� ���������������	�����������	������!��"���	�����	���
�
�� ������������	� ���	������	�� 	��������� �	���������� �� ���!����	��	 � ��� ��	�!�����
 ���!� 	�����!�!����� ���!������� Bankier.pl S.A.� ����� �� ���!���	 � ��� �	�"	�� ��"��	����
������ ����  ���!� 	�����!�!����� �� ������	�� �	��!�������� �����	�  ���!#� �� �!�� �
������������	���������	������	�����������	���

8����� 	�����!�!���� ���!������ :���	������ ����� �����	� ��� �������������	�� �� ������
1///*1//B�������� �����	�����������	��� ������:���	������ �����8����������	� ��#� ��
�������� ����	����	� ������� �����	�����������	���:���	������������!��	� ���;/�///�����	
���		����8����� 	�����!�!���������	� ��#� ����������	����"!��������	��B5���!���	��1//B
��� � ������ ���"!� "	������  ��	�
� �� �������	�� ����	� ����������	��� �������� �!� �	���
przez Bankier.pl S.A. celem ich umorzenia. Umowa inwestycyjna nie precyzuje, ile
�!�	��	���������	�!��������	� ���		��#����������
 ��� ��� ����	����	� ����	�����������	��#� �
������ �	�� �������#� 	��� �!�	��	�� ����#� ��� ������� ������ ��� "���� ����	� ��"!%� ��
�����	�
�� �!�����������	����8������	���������� �������������
���������" ��������������	�
������� � ����	� ����������	��� �� ���
��� :���	������ ����� &������ :���	������ ����� �����

��"��	����!� ��������	��	��	�  ���!� ��� ���!�������	�� 	� ���������	��	�#� ��� ��	�� B/
������	�� 1///� ��� #�)���	��@����������:���	������ ����� ������!��	� ���!������� �����" 
�������������	����	��	�����	�:���	��������������������"!�������� �����	�����������	��
������������ ���� ���	� �������� �����	�����������	�����:���	����������

@�� ��	��� ��� ��	����	� �������� � �����
��  ��������� 	� ���������������  �����	���� �
 ���	�� 	�����!�!�������	����;/�///�����	������������!����������	������������� �����	
����������	��� �� :���	������ ����� ��� ��	�� ��� ��	����	� �������� � �	�� �����
�  �������!
������)����@������������
�	�)�� ���	������	�����������	���

8�����	�����!�!�������	������������������	��	�����!���������������������������	��
��:���	�����������8�����������	#� 	��:���	����������� ���������������!�����������	�� �
Maciejem =����"����	�� '�������� &����� � :���	������ ����(� 	� =�� "��� Sitarzem
'����������� ���� 2��������		(�� +�������!� ����������	�� "���� �������� ��� �������	�
�����	���� +����� � �!�	�����#� ��� ����� �	���������!� �� ����	����	�� �!���	�����	�� �
��������	��� ���!�	��	�������� ����� � �!���	�����	��� 8����� 	�����!�!���
�����	� ��#� ��� ��������!�����������	�����	���� =����"����	���� 	� =�� "�� �	������ "���
�����	�!��%#� ��� "���� ��	� ����!�!��%� ���
�� �!���������	�#� ����	��  ������	���� ��
wyników Bankier.pl S.A. oraz wynagrodzenie w akcjach w ramach programu opcji
����������	���� :���	������ ������ &����	�� ��  ����� 	�����!�!���� �!���������	�
�������
!��� ��
������ &����� � :���	������ ����� "���	��  �������� ��� ��	����� ������
&����� � :���	������ ����� 	� "���	�� ��
���%� �	�� ��� ���
���� ������	������ �!���������	�
��������� ����� ����		� ��������  ������	����� ��� �!�	���� :���	������ ����#� �!�
������� �
�������� ����� �� �������� :���	������ ����� �� ������� ������� � ����	� ����������	���
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8����� 	�����!�!���� ������	#� 	�� ��������!� ����������	�� �������� "���� ���	���%
��������	��	������� ����$

– Maciejowi =����"����	�� � 	� ���"��� �� �	�� ���	����!�� ��	�
������	� ���� ren-
�!����������� �� ������	�
������	�:���	����������#�����������������	����� ��	��	��	
��	������	��  �
 �� ��� ������ 	��!��� ����	����� '��������	��	�� ��� "���
�"��	��!��%�������	�#� ��!����	��� =����"����	� ����� ��
���	����
����:���	�����
����������������������;��	��	��!�������	�	#���!���������	�����������	%�����
��
�
����:���	����������(#

– Jakubowi �	������	� 	� ���"��� �� �	�� ���	����!�� ��	�
������	� ���� ����!����� �
sto� �� ������	�
������	�:���	����������#�����������������	����� ��	��	��	���	��*
����	�� �
 �����������	��!�������	�����'��������	��	�����"�����"��	��!��%��
czasie, gdy Maciej =����"����	� ����� ��	����!� ����������� ����������	�� �
:���	����������������������������5���� �������	�	#���!���������������!����	�(#

– ���������	�� ������ ����������� ��	�
��� �����!��� ��� ��� � ���!�kanie klientów
:���	����������#����� ��	��	���������	����:���	������������������	�
������������!��
��� ���
��	��	 � ��	������ 	� �������	���� :���	������ ����� ��� ����	����	��  ���
������!�����:���	�����������'��������	��	�����"�����"��	��!��%�������������5���� 
��� ���	�	#� ��!� ����� ���"�� ��������	�� "!%� ��
���	��� �
���� :���	������ ����� � "
�!����	�������������������������	#����������	������!������������!����	�����	��(#

– �"�������	�����������������������	� � "� ��	�
��#��������������!���	�� 	��!��
	�����!��	� �� ����	��!� ����������� ��	�
�����%� ���� ����!���� ��������
��	�
������	� :���	������ ����� '��������	��	�� ��� �"��	�� ��� �� �����	�� �������	
�������� � ����������	���� ����� �	�� ���!��!� 	�����!��	� �������!��� ��� �	�����
������ :���	������ ����#� �� ������ 	�����!��	� �� ������ ��� �������� ��� � "�	������
�"��� ����	��"	����	��������	��5<����	��
 ����������
�	�� "�	�����(�

8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� ��� ��������!� ����������	�� "���� �����	�!��%
�����������	�����������������	�����!���!��������������!������	�C.<�
�����������!
�!���������	�� ����!������� �� ������	��� 51� �	��	������ �"��	��!���	�� �������� 
����������	�����!���������	�� �� �!� 
 � �������� �����������	��������������������
(w przypadku Macieja =����"����	����C.<� 
�����������!��!���������	������!������
��������	���;��	��	�������"��	��!���	��������������� �����������	���(�

8����� 	�����!�!���� ���!������ :���	������ ����� ���	���� ������ ��������	��	�� ������
Maciejowi =����"����	�� � 	� =�� "��	� �	������	� ������ ���!����	��	�� ��� ���������	
��������!� ����	� :���	������ ����� ������ Emitenta, w przypadku gdyby Emitent
������������
� ����� ������������ ,�	����� ��"��	����!� ����#� �� ���!���� � ����������
��������!����	����!�������	�:���	����������#�������	����	��	�����	���� =����"����	���
i Jakuba �	������ �� ����������� ��������!�� ���	����	� =����"����	�� � 	� =�� "��	
�	������	� "���	�� ���!�
 �	��%� ������ ��� �
����	�� ,�	������	� ���	������	�� �� ���	����
��������!����!���	������	����!��������������������	�������	�:���	�������������������
��������� ��������!� ����� �� ,�	�������� -� ���!���� � ���	���� ���	������	�#� ���	��
=����"����	� 	�=�� "��	�����"������"��	����	���� ��	����	��,�	������	���
������	����
���������	����	���	�	��	 � ���!���������!����	����!����������	�������	�:���	����������
,�	�����"���	����"��	����!����!�����!���� ��������������	�� ���!���������!�����	
:���	������������������!���������	����=����"����	����	�=�� "��Sitarza z zachowaniem
����!������ ����������	� 	� ��� ���	��� ���!��� ��� ������ ����  ���!� ��������!� ����	
:���	������ ����� �������!��� ��� ,�	�����#� �� ������ ��� ��������!� ����	� :���	������
�������!���������	���� =����"����	���� 	� =�� "��Sitarza na takich samych warunkach,
���� ��������������������!�����	�:���	������������������!������,�	�����#���!"��������	��
=����"����	� ��"�� =�� "� �	����� �!����� �	����	�� ������ ��� 	���� ��� ��	� �"!�	�
�������!�������	�������	�:���	����������

8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� 	�� �� ���!���� #� ��!� ,�	�����  ��!�	� �	�� ��� �������
��"��	����	�� ���  ����	�	��	�� ���	����	� =����"����	�� � 	� =�� "��	� Sitarzowi
���!����	��	��������������	���������!�����	�:���	����������#��	���	�����	���=����"����	
lub Jakub �	����� �� �����	�� �
��!�	� ��"��� ,�	������ ���	������	�� �� ���	����
skorzystania z tego uprawnienia, to Maciej =����"����	� � "� =�� "� �	����� "���� ����	
����%����,�	���������
��!����!� ����������!������	�5JB��������	�����	�:���	����������
���	����!��������������������	����-�����%�����	�:���	��������������������"!��"�	����	�
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�������!� �������"���	�� ������������������	��������	������!���	�!���������	�:���	�����
�������"��>������	������!��"���!�������	�:���	����������?#������������	��������� �!������
"���	���!������&�"��	����	��	���������������	�!������ ���!�	�����!�!��������!�����
prawa Macieja =����"����	���� 	� =�� "�� �	������ ��� ���!����	��	�� ��� ��������!� ����	
dokonywanej przez ,�	������ �	�� ��������� 	� �	�� �"��	�� ��� �� ���!���� #� ��!� �����
:���	������ ����� "���� ������������ �	���!� ��������	 ����	� :���	������ ����� � "
sprzedawane przez Emitenta albo w inny sposób przenoszone przez Emitenta na
podmiot stowarzyszony z Emitenta (umowa definiuje podmiot stowarzyszony z
,�	������� ���������	��������������!� � "�������� ���!�,�	�����#��� ���������
���Howell
����(�� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� ��� �� ���!���� #� ��!� �� �������� �!���
�������!��� ������ ���!����	��	�� �	�� "���	�� �	�
�� ����������	�#� ,�	����� "���	�
��"��	����!� ��� �����	��	��	�� ��"��	����� �!�	�����!��� ��  ���!� 	�����!�!����� ��
��"!��������	�:���	����������

8����� 	�����!�!���� ���!������ :���	������ ����� ���	���� ��������	��	�� ����� ����
��������%���� ����� ����������������������� �	��	 ���������	���+����� ��!�	������
D�	�!�����  ����� ���	���� ������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�� ���
��"	������!����!�+����������"	��4������������

5.5 Umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji oraz umowa akcjonariu-
�+�+����
��'����(+�Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell S.A.

W dniu 28 lipca 2000 roku akcjonariusze Emitenta – Czechowicz Ventures Sp. z o.o. oraz
L������ ����� ������	�  ����� ��������	 ��!�� �����	����� ����  ���!� "!
�� ��"��	����	�
����������������	����������!�����	��������� �	��,�	�����#����������!���������!����	 
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. oraz L������ �����  �����	��	�� ��� ����
!���	�� ��� 1
��
������)��!�@������������������	��	����������
���!������������������!���	�������
&�!������� -&�� �� ��	 � 55� �	����	�� 1///� ��� �  ����
!� �� ��	��	�� ���� � �� 8����
��������	 ��!� ���	���� ������ ��������	��	�#� �����	�� �� ����!��  ����� �� ����	�� ��
divestmentu i umorzenia akcji, zawarta przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell
����������������"��	��!��%�����	 ��	����������������	�����4-�����	����		��#���	�,�

Umowa o prawie do �	3������� �	� ������	������	������
��������������	 �5;��	����5666
��� #����	���!���������	 ����	�Emitenta - Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell S.A.
,�	����� �	�� ����� ������� ����  ���!#� ���������  ����� ��� ��� 	�����!� ��
!�� ��� ����
��	�
�����%�� �����	����� ����  ���!� ����� ��������	�� ������ ����	��!���	�� ������	��
����������	���!�Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell S.A. w zakresie obsady rad
��������!��� ���
��� ������!��� ��� ,�	�����#� ���	�!�	� ������ � �
���	�	����	���� ��"��
���
���������!���	��������!����!�����,�	������#���������!� ��	�
���	�����	��!������
��
����� 	��!��� ������ ��	����!��� �� � ����������	��� Emitenta. W opisywanej umowie
����	����>���
����������?����,�	����������������������
�	#�������!���Emitent posiada
�	������	��./<�M�5��
��������-���!��&���������	 ���������	 ��!� � "�&���������	 
-�����	���� ���	��� ���
�	#� �����	���� �����	��� >���
��� �������!����!��?� ��� ���������
���
�	#�������!���,�	��������������	����	��./<�M�5��
���

8�����������	#����L�����������"���	���	�
�����������"���!����������	��������������
��������!��� ���
��� ������!��� ��� ,�	������� ����� ��� ��� �����%� �����	������� �� ���
�����"#����,�	�������������	����������� ��"�������"�	�������-�������&���������	�
��������	 ��!� ������� ��� ���
��� ������!��� � ���� ���!����!� ��	��� �� ��
���	�� )��!
@�����������������
�	#����������	�����������	�����!"�� ������
�����)��!�@�����������
���	������
������"!����������������������L�����������-����!���� #���!����	�� �������
�	��	��!� ��� ������	��  ���!� �� ����	�� ��� �	3������� � �	�� ����� ���������� ���
��	�
-������� &���������	�� ��������	 ��!� � "� &���������	�� -�����	���� ������ ���
�	#
,�	����� ���������	� ��� ���
��	�� ���	���� &���������	�� 	� �!"�� � ��� ��
����� )��!
@���������� ������ ���
�	� ���"!� ��������������� ������ Howell S.A. W przypadku
�	��!�����	�� �!���� ��	���!��� ��������	��� �� ���!��!�� �"�	������!��� Czechowicz
Ventures Sp. z o.o. lub Emitenta, L������ ����� "���	��  �����	��!� ��� ���������	�� ����
procedury divestmentu.

Umowa o prawie do divestmentu przyznaje L������ ����� ������ ��� �
����	�� ��"��
Czechowicz H��� ���� ���� �� ����#� �����	�� ����������	�� ������ Emitenta zmian w
������	�����	�!�	������� ��
���	�	����	�����!���!������������� ,�	��������"������
��
��� �	���� ������!���� Emitent i Czechowicz H��� ���� ���� �� ����� ��� ��"��	����	� ��
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 ��	����	�������	���	�������	�������	�����	�� �57���	�������������!���	���-����!���� 
�	� ��	����	�� �����	���	#� �� ������ �� ���!���� #� ��!� ����������� ������� ��� ��� 
 �����	��	�� ������	����� ������	�����	�!�	� ������ ��
���	�	����	�����	������������� ��
uzgodnienia stanowisk, L������ ����� "���	���	�
� ������ ��� ���������	�� ����� ������ �!
divestmentu.

Umowa o prawie do �	3������� ����	������������������	��	�#������	��������!���" ����
�����������!�
 �	��%�"���	������������!����	��	����"����� �	��� �����!� ����������!�
����	��	��	� ������	��!�������	���������	�������������!����� �����Emitenta decyzji o
��������!� ���	����!��� ����	� � "�  ��	�
��� ���
��� ������!��� � "� �������!����!��#� � "
������	��	��!���	�����!�������,�	���������!��	��8������	������!� �����������!���� �	�%
przez „inne istotne dla Emitenta decyzje”. Obie strony umowy o prawie do divestmentu
����� ������ ������ ��� �!����	��	�� ��"��� �� �	��� �����!� �� ��������!�� ��� �	��	�� 	
 ������	��!�������	����
������	���������� �������������-&��,�	����������������!
�����"�� �� ��� �������  ���!� ����� ��"��	������ ���  ��	����	�� �����	���	� ��� ���	�
�����	�����	�� �57���	�������������!���	���-����!���� ��	� ��	����	�������	���	#����������
���!���� #���!������������������������� � �����	��	��������	�����������	�����	�!�	������� 
�
���	�	����	���� �	�� ����������� �� �	�� � �	��	���� ��� ���!� 	��� ���������	�� ��
uzgodnienia stanowisk, strona umowy o prawie do �	3������� #���������
��	
�����������
���!���������	��"���	���	�
��������������������	������������� �!�divestmentu.

&����	�� �� �����	��  ���!#� ������ ��� divestmentu polega na umorzeniu akcji Emitenta
���	����!��� ������ ������� �!���� ����� �� �����	��� �������	�� ������ �!� divestmentu
���
 �� 	��� �������	� ��	������� ����� ��� ���������	 � ���� �����	�#� �� ������� ��
��!� �� �!� 
 
 ������	�� �!��� ����	#� �����	���	��� �����	� ����	� 	�  ��	�
��� ���
��� ������!��� 	
�������!����!��� ����� �����	���	��� �����	� �������
���� ������ � Emitenta. Umowa nie
�!����	�����������!���� �	�%������	���������	���	�����������	�,�	�����#������	����������"!%
rozumiane jako ������%���	�������!�������	����
 ����	������� ����!�������	�� �"�������
	����
���	�	������ "����������������%���	������������ �,�	���������!���������������������

8����� ����� ��� ��������%� �
����	�� �����	�� ���������	�� ������ �!� divestmentu, jako
�����	�� ���
��	�� @����!��������� -������� &���������	�� ��������	 ��!� Emitenta
������ ������	�� �������!���  ����
� ��  ������	 � ����	� �������!��� ��� ����������
�������	�� ������ �!� �	3������� #� �� ��� ������  ������	�� ����� �� �"�	���	 � ���	��
 
���!�������@����!��� ���!%#����,�	������	�������������� ���!�������	�����divestmentu,
�� �	��� �� �������%� ���	���� ��������	��	�� ����� �����	���� �� �������%� ����
��������	��	��  �������� �����  ������	���� ��� ���� � ���	����	�� ������ ����������
przeprowadzenia procedury divestmentu akcji ,�	������ ��������� ���!��� ��� �����	��
5/<� ���	��
 � ���!������ ,�	�����#� ����� ��� ����#� ��!� �����	�� �	3������� � "���	�
���	���
�������	�����
��	��-&��Emitenta. ,�	������	����������������	�!������ ���!#��
�	��� �"��	��!��%� ��� "���� ������� �����!� ���
!���	�� -&�� �����	��	���� �����
��������	��	�� +����� � L���������� 	� ���� � �� �������  ����� ������	#� ��� ���� �����!
������ ��� �"�����%��������
!�����������	 ��!����-&������� �  ����	�	��	�� ���
��	�
���"������	�������	����	�������	����
�����	�������	�����������!��	�4���������!�#
���������!"	�������B6A�N�5�+����� �L�����������@����!��� ���!%#���������� ������	 
akcji ,�	����������"��� ��	�
������#��!�����	���������������	��	���	��"���	������	���

&����	������������	��	��	� ���!#� ������	���������	���	������� ������!�������	�����
	����	� ����	� � "�  ��	�
��� ���
��� ������!��� ��� ,�	�����#� ������ �������� ����������� �
���	��� ���  �������� ������ "���	�� ��������� ������ ���������	�	��	� �" � ������  ���!� �
prawie do �	3������� #����!����������!��	���!�� ��!
!� ��	�
 ����!��������	��� �!����
,�	���������������	�� ����	� � "�  ��	�
������ �������	�� ����  ���!� ���	���� ������	%��
�	�� � 1� �!����	� ���  ���������	��	�� �	�� ��������	��	�� ��� � �� �"�	���	 � ���	��
 
akcyjnego Emitenta.

8�����������	#��������!���	 �����	� � "� ��	�
��#����������!������� ���!��!� �put/call
���!������ �����������!��� ���
��� ������!��� 	� �������!����!���� 8���!� ��� "���
���!��!%�  ������	�� ������ ������ � �
���	�	����	���� ���� �!�	� ���
���	� ����� ������ 	��
�!� � #� ��� ������	�� �!������ ����������� ���!�� 8����� �	�� ����!� ��� �� �������
��!
�����"���������	����!��� �����8����������	� ����"��	��������
��!����!� ��������
�!������	�5�///�///��
���������������������#������� �	�����	�	��������������	�������� �!
�	3������� � � "� ������ ��� �!�
 ���	�� ������ � ���� �������	�� � "� ����� � ���
�������������	�����������
 ���!��	��1��	��	����� "��	������������%�������� ���!��!� 
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� �J������ &��
���� ���!�  ������� �	�� �!
����� �"��	��� � �!�����	�� ��"��	����
�!�	�����!����� ���!�divestmentu.

Umowa o prawie do �	3������� � 	�  ������	�� ����	� �����	� ��#� ��� ���� �����!� �	�
�����!�������� �����	������	����!�	�����!����������	�������
�����	�����	��
 ����!�����
,�	�����#�������������	��������	��B/���������1///���� �

Opisywana umowa o prawie do �	3������� ����
���������������"��	���	����Emitenta,
�	���	���	��������������������� ���!��&������������ �������	���"��	���	��!�	������������
 ���!#� �� ��
������ ��� ,�	������ �����!�  ����%� ��� ��"��	����	�� ������  ���!
divestmentu o prawie do �	3������� � ��� ����������	�� ��������!��� ��	�
���Emitenta.
&�� ������ � ��� ��#� ��� �����!�  ���!� �� ����	�� ��� �	3������� � ��� �������!�	
akcjonariuszami ,�	�����#������!�"��%����� ����#����"��������������	�����������%
���	����!�����	�Emitenta.

5.6 4������+��+�(+�����+����
��'rzez Emitenta

������&����� �Emitenta Tomasz Czechowicz oraz prokurent ,�	������=����
���Sobko-
�	����!��� ��� ������ �"��	���	� ��� �������	�� ������������� ���������	��� 2������Cze-
chowicz��!��� ����������"��	���	�����������	���������� ������������	�������������
dniu 1 kwietnia 2000 roku przez Emitenta z Czechowicz Ventures Sp. z o.o., na podsta-
wie którego Czechowicz H��� ����������������!�����!
��2�������Czechowicza do wy-
ko�!���	���"��	�������������&����� �,�	�������D�	�!���!������������ ���������	�#
zawarty przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. z ,�	������#� ������	
� ������	����!
��������������������	��������!�������Emitenta z Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w dniu
1��	��������5666���� �'���!����!��!���!���	���"��	��������&������	��Emitenta przez
Tomasza Czechowicza oraz Christophera Jasiaka). Kontrakt z dnia 2 listopada 1999 roku
�����
� ������!� �� �	������ �������� � �� ���������	�� �� ��	�� 5� �	����	�� 5666� ��� � '���!*
���������!���!���	���"��	��������&������	��Emitenta przez Tomasza Czechowicza).
D"���	�� �"��	�� ���!� ��������� �� ���������	�#� �����	� ���!� ��
�	��	�� � ����	� ������
&����� �������2�������Czechowicza, wygasa w dniu 31 grudnia 2001 roku.

Kontrakt zawarty z prokurentem ,�	�����#� =����
����� ��"���	��	��#� ��	�
����!�� �
����	�� ��������"����� ��	�
������	� ������������� ���� ������ >=�� ���� ��	��?#� �����

������!�����	 �5��	����	��5666���� ��&����	���������	������� �������!��������������� #
��������������"��	�� ��������	��5���	���	��1//5���� �

��
����� &����� �Christopher =��	��� �����
� ��� ���
��� �� ��	 � 56� �������� 1///� ��� 
 ����#� ������ �����	� ��#� ��� ,�	����� "���	�� ����!��
#� �� ������� �	��	�������� �	�	� 
�������������� �����	�  ���!#��!����	�Christophera =��	���� ��	������ ���!���!���	��
�"��	������ �� &������	�� ,�	������� 8����� �������� ��� ����� ��
�	��	�� � ����	� ��
����
&����� � ������ Christophera Jasiaka. Umowa zawiera postanowienia o zakazie
���� �����	#� �"��	�� ����� ������ ������ 51� �	��	��!� ��� ���	�	� ����	����	�� � "
�!����	��	��  ���!#� ����� ��������	��	�� �� �"��	��� � �!�
��!� �����������	�� �� �!� 
 
���������� ����� �����	��8���������	��56���������1///���� ������
�������������	�����
umowy z dnia 1 kwietnia 2000 roku, zawartej przez Emitenta i Christophera Jasiaka,
�����	� ��������
�	��	��������Christophera =��	����� ����	�-	����������&����� �

,�	����� 	� ���
��� ���������� ����� �����
!� �� ��	 � B5� �	����	�� 1///� ��� �  ����� �
���������	�#� ��� �������	�� ������� ,�	����� �!�����!
� Christophera =��	���#� ��
����
&����� � ,�	�����#� ��� �!���!���	�� �"��	������ ������� &����� � ���
�	� ���������
����� 8����� �����
�� �������� ��� ����� �	���������!� 	� ����� "!%� ����	������ �
��������	������!�	��	������������� ��!���	�����	��

5.7 4����������
�����(�
�+����*������?$�.>�>

8����� 	�����!�!�������!������������7,������ �����
�� ������������	 �55������ 1///
roku przez Emitenta, Ulricha Kottmanna oraz Dariusza Ciborskiego. Umowa dotyczy
������ ��� ���	������ �����%�  ��������� ���
��� ������7,�����#� ������ "���	�� ��	����!%
 �
 �	� ��������� �� ������	�� �!������� �����������!��� ���������	�� �������!��� �
�����	 � �� �������	�� ��������� �� �	��	� ���������� �����!�  ���!� ��"��	���
!� �	�� ��
���	����	��������7,�����������	��
������!��!���!������!��1�.//�///��
�	��"���	���
�	��������	��������
��!��	��	�����.//�///�����	����������	����	�������.��
�������������
��������"!%��"����#�������	����	�!���������������	�����	������#�������Emitenta (333 299
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akcji), Dariusza Ciborskiego (1 akcja) i Ulricha Kottmanna (166.700 akcji). Postanowienie
��������
���!�����������
���������7,�����������
�����������������

8�����	�����!�!���������	� ��#�����������	�����!�!��!�������������	%������	���	��	�
������ ������ ��� �� �!� ���	��
����� �� ������7,� ����� '������ ���������	��� ����	����	
������� �����	�����������	�����������7,�����($

– ,�	��������	���%�"���	��BBB�B//�����	�������7,������������	��!��� 
����	��;;#;;<
���	��
 ����!������������7,������	�;;#;;5<��
��������-&��������7,�����#

– Ulrich +������� ���	���%� "���	�� 5;;� C//� ����	� ������7,� ����� ������	��!��

����	�� BB#B7<� ���	��
 � ���!������ ������7,� ����� 	� BB#B7<� �
����� ��� -&�
Process4E S.A.

8�����	�����!�!����������	#�	����	��������!������� �� �����������	�� ����������%���
��� �� ���� ��������!� 5� ����	� ������7,� ����� ������ ���	 ���� Ciborskiego na rzecz
,�	������� 8����� 	�����!�!���� ��"��	�� ���Emitenta do przeniesienia na Process4E S.A.
�������� �!���	��������internetowych „www.process4e.com”, „www.process4e.com.pl”
i „www.process4e.pl” po cenie równej kosztom ich rejestracji na rzecz ,�	������#����	�� 
30 dni od daty rejestracji Process4E S.A.

8����� 	�����!�!���� ���!������ ������7,� ����� �����	� ��� �������������	�� �� ������
1///*1//B� ������� � ����	� ����������	��� ������ ������7,� ����� ������� ���� ��
 ����	�	%� ��"!�	�� ��
������ �� �!� ����������	��� ��"!�	�� ����	� ������7,� ����� �

������� �	��"	�� ������� 5;7�///� ��� ��� 8����� �	�� �������� �������
���� �����" 
�������������	�� ������� � ����	� ����������	��� �� ���
��� ������7,� ����� 8����
��������	��������� � �����	��	 ��������������
��� ��� ��	�������� �����	�����������	��.
�����!�  ���!� ��"��	���
!� �	�� ��� ����������	�#� �"!� &������ ������7,� ����
���!������
�	����������	
#������	��B/�������	��1///���� #�)���	��@����������������7,
������������	������	����� ���	��������� �����	�����������	�����������7,�����

8�����	�����!�!�������	������������������	��	�����!���������������������������	��
��������7,������8�����������	#�	��������7,������������!"��#�����"���	���������	��#
������� ��������!� ����������	�� �� ��
�����	� &����� � ������7,� ����� ����� 	��!�	
�� ����!�	��������	���	�������7,�����#����� ���!�	�������	�����	�����	�����D��"!
��� �����!%� "���� �� ��� ������������  ������	������ �� �������	�� ����	� ����������	���
8����� 	�����!�!���� ������	#� 	�� ��������!� ����������	�� �������� �� ��
�����	� �� �!
����������	���"�������	���%���������	��	������� ����$

– ���������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� 	� ���"!� �� �	�	� ���	�����
��	�
������	� ���� ����!����� �� ���� �� � ��� ��	�
������	� ������7,� ����#� �� �
������������	� ���� ��	��	�� 	� ��	������	��  �
 �� ��� ������ 	��!��� ����	����
'��������	��	�� ��� "���� �"��	��!��%��� ����	�#� ��!� ����� ���"�� ����� ��
���	��
�� �!� ����������	��� ����� ������ ������ 5� ��� � ��� ���	�	#� ��!� ����� ���"�
��������	��������	%�����
����� �!�����������	��(#

– ���������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� ��	�
��� �����!��� ��� ��� 
pozyskanie klientów Process4E S.A., zatrudnienie pracowników Process4E S.A.
�������	�
������������!���������
��	��	 ���	������	��������	����������7,�����
��� ����	����	��  ���� ������!��� �� ������7,� ����� '��������	��	�� ��� "���
�"��	��!��%�������������5���� �������	�	#���!���������"����������	��������	%��
��
����� �!�����������	��(#

– �"�������	�� ������ ��
������ �� �!� ����������	��� ����	� � "�  ��	�
��#� �� �����
�����!���	��	��!���	�����!��	�������	��!��������������	�
�����%����� ����!���
�����������	�
������	�������7,������ '��������	��	�� ��� �"��	�� ����������	�#
��!� ����� ���"�� "���	�� ��
���	��� �� �!� ����������	��#� ����� �	�� ���!��!
	�����!��	� �������!��� ��� �	������ ������ ������7,�����#� �� ������ 	�����!��	� �
������ ��� �������� ��� � "�	������� �"��� � �� �	��"	�� ��	������� �	�� 5<� ���	��
 
���������
�	�� "�	�����(�

8�����	�����!�!���������	� ��#������������!�����������	��"���������	�!��%�������*
�����	�����������������	�����!���!��������������!������	�C.<�
�����������!��!��*
gro����	�� ����!������� �� ������	��� 51� �	��	������ �"��	��!���	�� �������� � ����*
������	�������!� 
 ��������� �����������	�������������
������� �!�����������	���
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8����� 	�����!�!���� ���!������ ������7,� ����� ��� � ��� �������� �����!� �������	�
������	�������� ��������!� ������!��� ���	����� ����	� ������7,� ����� ����� �����*
�	����������������������!������	���������	������!���� �	�%��������������	���� blicz-
�!�� � "� �	�� "�	���!�� �"���	�� ���	����	� �������	��!�	#� �� �!�� ��������� ����	
������7,� ����� ��� ����	���� &����	�� ��  ����#� ��� �����	�� ��������	 ��!� �����zen-
� ���!�����������	���1.<����	��
 ����!������������7,�����#�Emitent i Ulrich Kottmann
"���� ��"��	����	� ���������%#� ���������7,������ ������	�� ��!�����	� �	��"����� ��
�������������	�� ������	�������� ��������!� ����	�� ��!�����	� ��#� �����	�� ��  ����#
�"��� ���  ����	��	�� 	��������	� �� ���
��� ������7,� ����� �	��"���!��� ��� �������*
������	����������!�������	���������������������	�� �����	�������7,�����#�������	�
umowy o � "��	���#�  ����	�	��	��"����	��������7,������������"	��
!��� ���	������#
uczestnictwo przedstawicieli Process4E S.A. w prezentacjach itp. Process4E S.A. jest
��"��	������ ��� ����!�	��  ��� ��������!��� �������� ������	�������� ��������!� ����	
Process4E S.A.

8����� 	�����!�!���� ���	���� ��������	��	�� ����� ����� ��������%� ��� �����  ����
������������� �� ��� �	��	 � ��������	��� +����� � �!�	������� D�	�!�����  ����
���	���� ������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�� ���� ��"	������!� ���!� +�������
Izbie Gospodarczej.

5.8 !��
���
������(�
�+����
���+������'�)���@?'����/�
A

W dniu 18 marca 2000 roku ,�	����#����
���7�	����!����������������������
���7�	����!��
����#��������������	���	����-���	����Kreft i Andrzej Zdzitowiecki. List intencyjny reguluje
zasady dokonania przez ,�	������ 	�����!��	��� ����	�� 7� .//�///� �
�� &����	�� �� �����	�
�	�� � 	�����!�����#� �����!� �	�
!�  �����	%� ����%�  ���!� 	�����!�!����#� ����%� ���� � 
��������� ���
�	� ����� ����%� ���������������������	��� '��� ��	�� B/� ��	���	�� 1///� ��� (#
���!������%�"	��������������������������	%�� �!��"	������!�	��	������!����
�	�'�����	�
B/�������1///���� (��&����	���������	���	�� �	�����!�����#�,�	����������
���"��	����!���
 ��	����	�#�������	�	�����B/�������1///���� #�7�	����!�����������������!���	�������	�
;//�///��
����������;��	��	��!#�������������������
 ������!��������������������1/<��
stosunku rocznym.

F	��� 	�����!��!� �����	� ��� �������������	�� ��������� 	�����!��	� ��� ������ ���!��
zasadach:

– ������	�"	������� 7�	����!��� ����� ������	�� ��	��	���� �������� ��� ���
�	� ���
��
4piAnalyst Sp. z o.o.;

– ,�	����� �"���	�� ./<� M� 5�  ��	�
� �� 7�	����!��� ���� �� ����� �� ���	��� ��� ��
��
�	��	���!�������	��5�.//�///��
K

– 7�	����!��������������������	�����������
����������
������!���K

– ���	�����!�����������1//5� ��� ����
������!�����!��	� �����	����	�������!��
����	#� ������ ��� 5/<�����	#� �� ����!��� ������ �"���	�� ,�	������� ���	��� �����
��
�	��	���!� �� �!������	� 5� ///� ///� �
#� �� �� ��� ������	�� ������������� ��� ����	����	
programu opcyjnego;

– ���	�����!�����������1//1� ��� ����
������!�����!��	� �����	����	�������!��
����	#� ������ ��� 5/<�����	#� �� ����!��� ������ �"���	�� ,�	������� ���	��� �����
��
�	��	���!����!������	�1�///�///��
#����� ���������	����������������������	����	
programu opcyjnego.

,�	�����"���	����"��	����!�����"���	����	��	�����	������!���!�����1//5� 	�1//1� ��� 
���� ��� ��	��� �!�����	�� �������� �	������!��� ������ ���
���� �����!�  ���!� ��
��"��	������ ��� �
������	�� ���	����!�	� ������	� �� ���
��� ��� ������	���  ����

���	����!��� ��� �!�����	�� ��������	��� ������!��� �� �	��	�� 	�����!��!��� ������� �	�� 
	�����!�����#��������	��"���	���
�����
�����������	��� ����
�������!�����	 ����	��
 
akcyjnego "���	����"��	������������
��!��� �	��������	�����!� ����������!������	
1 000 ///��
�'�����!���� ��	�������	�� ����
!���1//5���� (�	�1�///�///��
�'�����!���� 
�	�������	�� ����
!���1//1���� (��-����!���� ��	��"���	��	��	���
����	��������Emitenta
����	���	�����!�����1//5� 	�1//1� ��� #� �	��� 	�����!��!���"��	�� ���,�	������������
��!
���!� ����������!������	�5�///�///��
�'�����!���� �����	���	�����!�����1//5���� (�	
2 000 ///��
�'�����!���� �����	���	�����!�����1//1���� (��Emitent jest uprawniony do
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����!���	�� ���!�  ������� �� �!������	� 5� ///� ///� �
� �� ���!���� � ������	��	�� �����
�� �����������������	����	���������	����	�� �	�����!������

�������	��	���	�� �	�����!�������	���������	������#���������������	������!��	�������
!
umowy inwestycyjnej. Emitent, Wojciech Kreft i Andrzej &��	���	���	� ��
��!�	� ���
��
4piAnalyst S.A., w której ,�	����� ���	���� ������ 66<�  ��	�
� �� �������� �	��"	�� ����	� 	
�
������,�	����� ��	��	
����!���	�������	��;//�///��
�-���	�����	�Kreftowi i Andrzejowi
&��	���	���	�� #� ������	���� ���
�	� 7�	����!��� ����� ' ����� ��� �����
�� �������
���
��	����� �� �����	���� H� �� � ���	�� 55�1(�� ��!�����	� ��� �	�� "!
!� �����	��	���� �������*
wieniami listu intencyjnego.

5.9 Umowy zawarte przez Emitenta z akcjonariuszami CCS S.A.

,�	����������
�����	 �5�� �����1///���� � ���!���F����	���Borzemskim, �	���
����
Kurianem, Jerzym ��
���	��	��#� ���������� +��
��	����� ����� ������� 4�������#
"����!�	� ��	�������	��!�	� ��������	 ����	� ���� ������ -��!���	�� �� �!���  ���� ��
����"�!�	�  �����	#� �������� ���� ������� ����	���� 
����	�#� ��� ������ � ��� ��#� 	�
���	������ �������� ��������	��	��� +����� ��  ���� �� ��������	 �������	�������	��!�
���� ����� ����� "!%� ������� �!���!����� �	�������	�� ���  ���� ������!��� �� 	��!�	
��������	 ����	���	�������	��!�	���������

+������� �����������������!������������������!���������������	 ������	�������	�����
CCS S.A oraz ,�	������ ���	����!��� ����	� ���� ����� &����	�� �� �����	�� �!���  ���#� �
przypadku zamierzonej przez ,�	��������������!����	�� �����	�����������	����	�������
�	�� BB<����	��
 � ���!������ ���� ���
�	#� ,�	����� "���	�� ��"��	����!� ��� ��	���������	�
��������	 ���� ��	�������	������ ���� ����� �� ���	������ ���	��� ��������!�
��������	 ����	���	�������	���� �������������!�
 � ����������
����	�����	������	�
�����	����������������������!����!���	���� "������	����	����!����������	��������	����
S.A. wraz z akcjami sprzedawanymi przez ,�	������ '���������
����!�����	������	��
��������	 ��� ��	�������	��!� ���� ���� ��� �"��	�����  ��	��	%� Emitentowi
��
������	����������������!����	����!����������	�"	������	���������(��-����!���� 
�
����	�� ���	���� ���	������	�#� ,�	����� ����� ��"��	����!� ���������%� ����� ��������!
����	� ���� ����� �������!��� ��� ,�	������ ����� ����	� �������!��� ��� ��������	 ���
��	�������	������ ���� ���� �� ����!����� ����������	�� 	�  �!���%� ���� ��������	 ���
��	�������	�������������� ���	���������� ��	��"!�	���������!�������	��������	����
����#����	���������� �!������������Emitenta.

+����� ��  ���� ������!��� ������ ��������	 ���� ��	�������	������ ���� ���� ���	���
��������	��	�� ������� ����������	�� �� ���!���� � ����!���	�� ������ Emitenta oferty
��"!�	�����!���	�������	�����������������!������,�	�����#��
���������������"�������	�#
�	��"��������������	 �������������#����� �������%����	��������!�"���	�� ������	������
�"��	��� � �"!�	�� ���!���	��� ����	� ���� ����� ���	����!��� ������ ��������	 ���
��	�������	���������������-��!���� �����!���	��������Emitenta takiej oferty, Emitent
��� �"��	����� ���	����	%� �� �	��� ��������	 ���� ��	�������	������ ���� ���#� �
��������	 �����	�������	��!����������������"��	����!��
��!%�,�	������	����	������	�
�����	�������������!����	����!����������	�"	������	�����������������������	���������
posiadanymi przez ,�	������ '����� ��� �
����!�� ���	������	��� ��������	 ��
��	�������	��!� ���� ���� ��� �"��	�����  ��	��	%� ,�	������	� ��
������	����� ��
��������!����	����!����������	�"	������	���������(�

8���!����	��������������	��	������� �������������	 �������	�������	��!���������
 � �	��	�� ������	��� �"�	�����  ������	��!��� ��� ���	����!��� ������ �	��� �������� ���
����#������!���� ������!���	�������������������!��!�������	��������������	���������
posiadanymi przez Emitenta.

8���!�������������������	 ����	���	�������	��!�	�����������"��	�� ���Emitenta, w
���!���� � �
����	�� ������ ��������	 ���� ��	�������	������ ���� ���� ��	��� � �� �!��*
���	���������������������!���� ������	��	�������� �'���!�������� �������������(���
�������� ���� ����� ���	����!��� ������ ��������	 ���� ��	�������	������ ���� ���#� ��
����������	���"!�����������������
�� ��	������������)����@�����������������

�������	��	��  ���� ������!��� �� ��������	 ����	� ��	�������	��!�	� ���� ���#
���!������ ������ ��� �������	�� ��������� ��������!� ����	� ���� ����#� �	�� ����
����������	�� �� ���!���� � ��������!� ����	� ���� ����� �����!������ ���	���!
��������	 ����	��������������������!���� ���������!�� "�����������	������	����	���!
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,�	������� �� ����� ����	����� ���	����!�� ' ����� ���	�	 ��� ����	��� �������!����!� �
Emitentem jako podmiot, którego ,�	����� �����"���������	�� � "��������	���
���	�	����
� "� ���� ����!�� ���	���� ��������� ��������  �����	��	�� �� ������	�� �	������	�
���������	�����"����
!������	������	�����������	������	������	����(��-����!���� 
takiego przenoszenia akcji CCS S.A., ,�	����� ����� ��"��	����!� ��� �����	��	��	�
��"��	������!�	�
!����� ����������!�������������	 ����	���	�������	��!�	��������
�������	�����"!�����!���������������

8���!� �� ��������	 ����	� ��	�������	��!�	� ���� ���� ���	������ ��������	��	�
����� �������������%��������� ���!������������������� �	��	 ���������	���+����� 
�!�	������� D�	�!�����  ����� ���	���� ������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�
������"	������!����!�+����������"	��4������������

5.10 4���������)����(���(�+��+����
��+�B1$��C INVESTMENTS Ltd.

,�	����������
�����	 �5���	���	��1///���� � ���������	������	�� �
 ���������!�����
���
��� >O-,)2P� �@H,�2�,@2�� F��?#� ��������������� ��� :�!�!���	��� -!�����
��	��	��!���� &������  �
 �� ��	������!��� ������ >O-,)2P� �@H,�2�,@2�� Ltd”
�"��� ��$� �
 �	������������	���������#����������������	�������������Emitenta, nadzór
nad inwestycjami ,�	�����#�"����	������	����	����!����	��������,�	�����������
� �	�����*
wania� ��	�
������	#� "����	�� ���!��� �!����� ���� ��	�
������	� Emitenta (poza rynkiem
�����	�(#� ���!��	���	�� ������������� ��� �����	�� ����	� 	� ��� ����	��#� �����������	�
nowych technologii i produktów wprowadzanych przez konkurentów, reprezentowanie
Emitenta wobec podmiotów zagranicznych (po uprzednim uzgodnieniu zakresu
���������	� �� �!�	� ����	����	� 	� ������ ���
������	�������� �������������	�� Emitenta).
Umowa uprawnia „QWERTY INVESTMENTS F��?� ��� ��	�
��	�� ����� ��
������	�
,�	��������"������"������	��#����������>O-,)2P��@H,�2�,@2��F��?���������	���%
��"��	����	����	�	��	 �,�	���������!�	���� �����	��!�������"�	������	�����

&�� �
 �	���	������������������	������ ���!�>O-,)2P��@H,�2�,@2��Ltd” otrzymuje
���
���!���������	���	��	���������!������	�;��!�	��!�8������������	���!��������1/
�!�	��!�8��������	�#��������������!���� ���!��	�������	�������������������" ����	�
,�	�������8����������	� �������	���%��!�
��!�����		���������	� ��	����	�� >O-,)2P
INVESTMENTS Ltd” opcji zakupu akcji ,�	�����#������� ������ �����	��!�������"�	��
8����������
��������������������������!������	��B/���������1//1���� �	������"!%�wypo-
wie��	�����������������������������������	��������	��	��	������������� ��!���	�����	�.

8��������	������������	��	�#� �����	�� �� ����!�	� ������������������ 	� ���	������ ����������	
�"��	�� ���!�	#� �� ��� ���!���	��� �����	���� �	� ��� �����!��� ���� ��������	��	��	� ��
����������	�� ������ &������������� +���������� -�����	�� ����!� �!�	�
�� �� ����  ���!� ��
�������� � �!��!���	� ������&�������������+����������&�������� ��������������	���"����
�����#��������	����
���	���������	�!���������	��� ���!��	�����������	���

5.11 4����������
�����(�
�+����''�>'/�.>�>����+�*�/����*��
�/
Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

8����� 	�����!�!���� ���!������ ���
�	� �� ���� ����� '������� �	���� ���  ���� ��	��	�� ��
>����	�������8"���	�����	��!�����?��������������	���	��!����� � ��������������������!(
����� ���
�	� ����	� ������ 8"���	�����	��!����� �� ����� '������� �	�������  ���� ��	��	�� ��
„,Q����	������������?��������������	���	��!� ���!����
�	��������������������!#������������
���
������
����� ������������	����5//<� ��	�
��(������
��������������	 �51������	��*
nika 2000 roku przez ,�	�����#����
����� ��������#����
�������	�������8"���	�����	��!
Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy ppu.pl S.A. – Macieja : �*4 ��	�#���
��+����	��#�����diusza
��	������ 	�Markosa +����������� 8����� ���!��!� ������ ��� ���	��� ��� �����%� �������*
��������	�����!�������������������"���	 �����	������
����� ���������������Emitenta.

8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� ��� ��������	 ���� �� ���� ����� ��������  ����
!� �
����!�����	���� ���	��
 � ���!������ �� ���� ����#� �� Emitent obejmie trzy emisje akcji
���
�	��� ��������#��������� ���!�������	�����	���������� ���!�����������$

–  �������"��	�� ���,�	����������"���	��7C�7;7�����	����		����� ��������������	��
����������	�!����������	���������������%�5C#6/AB�8������������'���
 ������ 
�����	������ ��	����	�������� #���������������
!��"�����������,�	������	���
�����
��R������	#����	�����
�!����
����	 �	�����������	�����!�����	�����	��
 ����!�����
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������ ���� ���������!�  ��	�
� ,�	������ �� ���	����� ���!��!�� �� ���� ����� ��	���	�
1A#71<#�����������������	 ����������
��� �� �����������	��	� ����	� ���		��� ��	�

ten spadnie do 26%),

– ,�	���������� �����	��!�����"���	�#��	������	����	�������	��5���!���	��1//5���� #
51�A;6�����	����		�,��� ��������������	�������������	�!����������	����równowar-
���%�BA#A.�8������������'���	�����
�!����
����	 � 	�����������	�����!�����	�����	��
 
���!�������������������������!� ��	�
�Emitenta w kapitale akcyjnym ppu.pl S.A.
��	���	��B5<#����!���
����	 �������������������������	����	��������	����		��(#

– ,�	���������� �����	��!�����"���	�#��	������	����	�������	��5���	���	��1//5���� #
55�/6B�����	����		�I��� ��������������	�������������	�!����������	���������war-
���%�7.#/C�8������������'���	�����
�!����
����	 �	�����������	�����!�����	����pi-
��
 � ���!���������������� ���������!� ��	�
�Emitenta w kapitale akcyjnym ppu.pl
�������	���	��B;<#����!���
����	 �������������������������	����	��������	����		��(�

8�����	�����!�!����������	#�����	������	����	�������	��B/��	��������1///���� ��������
�	������!����	%���������	� 	��������!#������!�"���� �����	��	�����"���	�#��	������	����	�
�����	��5.��� ��	��1///���� #�;6CA�����	����		��������	�������������	�!����������	���
�����������%�5C#6/AB�8������������

8�����	�����!�!������"��	�� ���Emitenta do udzielenia, w przypadku gdy obejmie on
������ ���		� �#� ,� 	� I#� ��������	�� ���!���	� ���	���	����� ������ ���
��� �� ���� ����� ��
��	��������	��������	�
������	�

8�����	�����!�!�������!�������� ��������������	� ����������������	��������� �����	
����������	��� �������� ���������������� ������� �����%� ���������!������ �� ������	��
������-�����&���������	����������	 ��!� �� ���������  ����
!� ������������	 � ����	� �� ���
���������"��� �� "�	���������������������� ����	�	%���"!�	����
�������� �!�����������	��
����	��� �����������
��������	��"	���������5/�771���� �#����������������!��	�����������������
���		� 4�� 8����� �	�� �������� �������
���� �����" � �������������	�� ������� � ����	
����������	��� �� ���
��� �� ���� ����� 8����� ��������	�� ������� �  �����	��	 � �����
�������
���� ��� ��	� ������� � ����	� ����������	���� -� �!�	� � �������������	�� ������� 
����	�����������	��#� ��	�
�Emitenta w kapitale akcyjnym ppu.pl S.A. spadnie do 34,20% (przy
��
����	 #����,�	������"���	�����������		��#�,�	�I����
�	��� ��������(�

Umowa inwestycyjna zapewnia ,�	������	� ������ ��� � � C67/� ����	� �� ���� ����� ��
Macieja : �*4 ��	�#� ��
�� +����	��#� �����	 ���� ��	������ 	�Markosa Kalogerasa po
���	�� ������	����� �����������%� ./#BA� 8���� ������ �"����� ������ ������	�� 7<� ����	
,�	������'���!���
����	 #����,�	������"���	�����������		��#�,�	�I����
�	��� ��������(�

-����!���� #���!����
����� ����������!����#������ �1//1#��������������!� "���	�����
��� �������	������ �	��	� �������� �� �����	 � �	���!�� �	�� C7<� ���
�������� ��  ���	�
inwestycyjnej, ,�	������	����!�
 �	��%�"���	����������� � �����	��� ���������������	���
: �*4 ��	�#� ��
�� +����	��#� �����	 ���� ��	������ 	� Markosa Kalogerasa po cenie
������� /#/5� �
� ��� ������� ����%� ����	� �"���!��� ��� ������ ������%� "���	�� ��� �����	�
�	��!�����	������ �	��	��"���	���!������	��C5�71.�����	#�������	��!���B;<�����	��� ���
����� '���!� ��
����	 #� ��� ,�	����� �"���	�� ������ ���		� �#� ,� 	� I� ���
�	� �� ���� ����(�� -
przypadku wykonania tej opcji przez Emitenta, Maciej : �*4 ��	�#� ���
� +����	�#
Arkadiusz ��	����� 	�Markos +��������� "��������	� �����	%� �	�� �� �"��	��� ��!�����	�
����	� ����������� �	��	�����!���	�������	� �� ����������������!������,�	������ ��� ����
�"�	�������������	 ����!������������	���
������
�	��� ���������������	��	��������	��!�
�����������%�1/�///�///�8��#����!����������!���� ���!�Emitent nie obejmie akcji serii
,�� "�I����
�	��� ��������#��!��������"���	��������5.�///�000 USD.

W przypadku, gdy ,�	������	���"���	������	����		�,�� "�I����
�	��� ��������#�����������da-
�!�  "���	������ ��� �������	�������	��	� ��������#� ���!���!���  ���	�� 	�����!�!����� ����
podstawa do ustalenia, czy ,�	������	����!�
 � ������!�������������� � � ����������	������	 .

8�����	�����!�!���������	� ��#���������!���� ���!�Emitent po dniu 31 grudnia 2002
��� � ����!��� ������� ��"!�	�� ���	����!��� ����	� �� ���� ����#� ,�	����� "���	���	�
� �����
����%#��"!����	��� : �*4 ��	�#����
�+����	�#������	 �����	����� 	�Markos Kalogeras
sprzedali, wraz z ,�	������#� ���	������ ������ ��� ������ ���"!#� ������ �
��!
�� ������
��"!�	��� 8����� 	�����!�!���� �����	� ��#� ��� ������ ��� �������� ���������� ��� �����
��������#�����
!�!������������!�������������	�����������	������"#����Emitent otrzyma
����� ������� ����� � � �!��� ��� ��������!� ����	� �� ���� ����� ��� ���	��	�� B.<� �� ����	
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��� #����������
�� ����%����!�����!��������	���: �*4 ��	�#����
�+����	�#������	 ��
��	����� 	� Markos +���������� ����� ��������!� ������	�� ����	������ ���	���!
�����������!��� ����������!��� �������	�� ��� 	����	� ����������!��� ������ �	��� ����	#� �
���!���� ���!�������������������������"�������	��"���	������!����!����#�������!����	�
����	���� ��
!���� ,�	����� ����!��� ����� ������� ����� � � ������ ����� � ��� ���	��	�
�!���!���	��B.<�������	���� �

8����� ���
���� ��� ,�	������ �"��	����� ���
��!� ����  ����!��� �� �!������	� ������
������������	� 1//� ///� 8��� �� ���!���� � ��� ����	�� ������!��� �� �	��� ��"��	�����
Przypadki, w których ,�	����� ����� �����%� ��"��	����!��� ��� ���
��!� ����  ����!��
�"��� ��$� �
������	�� ��� -���!�� &���������	 � ��������	 ��!� �� ���� ����� �� �����"
�	������!� �� ��������	��	��	�  ���!� 	�����!�!����#� � ��� ����	�� ��"��	����� ��
��������	���� �����	#��
����	��������,�	��������	��� ����!"���)��!�@�������������
�	
�� �������������!"	���
������	���� ���	�

8����� 	�����!�!���� ���	���� ��������	��	�� ����� ����� ��������%� ��� �����  ����
������������� �� ��� �	��	 � ��������	��� +����� � �!�	������� D�	�!�����  ����
���	���� ������ ���	�� ��� ���� ��� "���!#� ����!�� "���	�� ���� ��"	������!� ���!� +�������
Izbie Gospodarczej.

6 Koncesje i zezwolenia posiadane przez Emitenta oraz pozwolenia na
���+�
�����+�����(���������
���/����

,�	������	�����	��������!����������	�	�����������,�	������	�����	��������!�����������
�������!����	�����������	������� ��������

7 Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez Emitenta

Emitent nie posiada patentów ani praw z rejestracji znaków towarowych.

W dniu 2 listopada 2000 roku, ,�	����� ����� ���
��� Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
�����
!�  ����� ���!�������	�� �"!�	�� ������� �������!��� �����  ��	����	�� �	�����	#� ��
�������	�� ������� ���
��� Czechowicz H��� ���� ���� �� �����  ��	��	
�� ,�	������	� �	����
�����,
�!
�������	��	������	��������	�����	���� �!���	����������	��������������������Emitenta
��	�
������	� ������������� ������� �������!��� >���?� �� ������	� �
����*����	������� F	������
�����
�� ��	��������������������	��������	�� ���!������	�������	��	��	��������� ����������	
znaków towarowych na ,�	�������8�������"��	�� ������
���Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
�����������!����������Emitenta praw z rejestracji znaków towarowych „MCI” w postaci �
����*
����	��������������5��
�����!������	��	��	������������������������!������������	%����	�� 
C���	������	�� ���������	��	���	�����!��	�8���� ������������������������	������������!��
��������������!��#��	������	����	�������	��B5��� ��	��1//B���� 

8 Informacja o prowadzonych pracach badawczo rozwojowych

&�� ������ � ��� ����!�	��� ��	�
������	#� ,�	����� �	�� �������	� ����!��� ����� "�������
rozwojowych.

9 �'����)�����������
���������������+�������+����Emitenta

Rodzaj prowadzonej przez ,�	������ ��	�
������	� ����� ��#� 	�� ���!� ����� ���� ����
��	�
������	� ��� 	�����!���� ���	��
����� ������!���� �� ������������ �������!� ������	�
�	��	���	�����������
���	�!������������!��������!���������Emitenta.

9.1 �����
�������+��+�������
���
���)

@���	����!�����������!� ��	�
�������	�����!��	����������!�������������
!�����������!
�����	����	����
�	��������������	������������������	�#������������
�������	���
���	����
��!
�����	�����	��������
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Tabela 11���������	���
��������������������������������������
�����

31.12.1999 ���	�� 30.04.2000 ���	��

������������ �	���
���	!������ ........................ 55 100,0% 144 100,0%
��
����������
������� ......................................... 13 23,7% 75 52,2%

	��������������������	����
� ......................... 4 7,1% 29 20,2%
Komputery .......................................................... 5 9,4% 0 0,0%
�rodki transportu................................................. 0 0,0% 46 32,0%
Meble.................................................................. 4 7,3% 0 0,0%

�����������
���
�����
��������
 .............................. 42 76,3% 69 47,8%
koszty organizacji sp�
ki..................................... 42 76,3% 69 47,8%

������������Management S.A.

9.2 ����
�����"�#	������

��������� 	��������� ���	��
��� ����� ����������	� �
�� ��� �����	���� ������ �	���
wyniki finansowe.

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

$�%�&��'(���������	���
�����)�#	�������Emitenta

*�����
#��)	
Posiadana

liczba akcji (szt.)
���)��	���&	�%�

akcji (szt.)
���	��

w kapitale akcyjnym
+����� �������

nabycia (PLN)

JTT Computer S.A. . 426 866 1 057 250 40,38% 10 622 386
CCS S.A.................. 13 653 27 300 50,01% 9 227 379
Poland.com S.A. ..... 4 399 199 6 463 898 68,06% 4 442 217
Bankier.pl S.A. ........ 810 000 1 110 000 72,97% 810 000
Process4E S.A........ 333 299 500 000 66,66% 1 666 495
4piAnalyst S.A......... 150 000 150 002 99,999% 1 500 000

������������Management S.A.

Wszystkie inwestycje przeprowadzone przez $�	�����������	�� ����������	�����������
%	��������� ��
�� ��� ������� 
�����"� ��� �����	��� 	�������	� � ���
��� �������&�'
�����������
�������	����%	�������������������������'��������������������	��(( () 

10 +
#��#����,�	��������%��)��	

Rachunki bankowe $�	������������������������#

– �*+�,��� ! ���+���	�
���-���
�	�

– Bank Austria Creditanstalt �������� ! �+���	�
���-���
�	�

– �������,����� ! �+���	�
���-���
�	�

�*+� ,�� � ! � ������	� ������ ���
���� Emitenta w zakresie prowadzenia rejestru
depozytowego zdematerializowanych bonów skarbowych.

11 ��-����������������.�#�����,�	������/����.�)�����/!�#����)	!
#������!��������	���������
��&)	.���%��	����	�.�/�����.
���	)����.�����	������.���/���.�#�#	�����������	���.!
praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych

11.1 ������#����)	�����������0�&��������������������
-	���
����	�
nabycia akcji Poland.com S.A. serii C

$�	���������
����	��./��������.)))����������'����������	����������������
�����
01/�&))��
���������� ����� ! �+��	����������	�����	����������	��
����������	��
����� 	������������ ����������� ������ ���� � ! � 2����� ��� �����
�� �������
��
��	����� � �����	���� 3� ������ 4 . (5 � 6���� �������	� �����
�� ������� � ����
sfinansowania nabycia przez $�	����������	������� ����� ! ����		��'���������������
���7
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����	����	� ��������� ����	� ����������	��� � ������ ���� � ! � -��
���� ����� �������	
������	
�� �������� ��������	�� ������ ����� �������	� �� ���������	�� �	������ ��
$�	����	�� �������� ������ ���� � ! � �� ����
�� ��
����	�� ����	� ������ ���� ���		� � 
+����������	���������	���������	������������������������	��	�����������������
�������	� ������ ����	�� -�,+8� ���� ��������� �����	��	������"� �����	������� 
������	�� ��	�� ��������� ��������	���� �	��	���� ������������� � Emitent jest
����	������ ��� ��
����	�� �����	� ����� �������	'� � ���������� �����	�� ������ �����
�	������ ���	�
� � �������	�� ����	� ����������	��� � ������ ���� � ! � ����	� ���		� �� ��
Emitenta. W wypadku takiego zbycia $�	����� ����	�� ����	������ ��� ������ �����	
������������	�������������	����	�����������	������� ����� ! ��������"���� Emitenta,
��	�����������������	����	��������� ����������	 �9����
������������������	�����	�����
���������	������	����������������	��������������
����������������������	���������	�
�
�������	������	�����������	���������� ����� ! '�����������	�����'�������������������
�������
�Emitent.

-� ���������'� ���� ��������� �	�� ������	�� � ��
���	� ��
������ ��� �������"� ��	�����"
������'� $�	����� ����	�� ����	������ ��� ��
���� �	���
������� ������ �����	� ����
�������	� ��� ��	�� .)� ������	�� .))0� ����'� �� ���'� ��� ����� ����	����'� ��� ��
���� ���
�������	� ������	� �������� ��������	�� ����� �������	'� ��� ������ ������� ��� �����
������ ���� � ! � ����� ����	������ $�	����'� �� ����� ����'� ��� ������� ���
���� ��� �����
$�	����������	������	������������ ����� ! '���������������$�	�����������
����
akcje celem ich umorzenia.

+�	�������������	���� ���������	�����������������'� �����������	������!��	���:
���������*����������	��;����������� 

11.2 ������#����)	�������������	/�12������(222���)/�����
#�&�	)��	�
#��)	
cywilnej „4piAnalyst”

$�	����� ���	��	
� ��� ������	�� ���� ����� -���	��"�	� Kreftowi i Andrzejowi Zdzitowieckiemu
�������	� � ���	�� <))� )))� �
� ������ ����	����	� ��������	������ �	����� ������ ���
�	� ��wilnej
=&�	!������>����	���	����-�����	� ���������������
�����	���������������<��	��	���'
�����	��0������	���	���.)))����� ������������������������������������	�.)?�����:
sun���������� �+�����	�����
��������������
����������������	 �Emitent jest uprawniony
��������	�������"�	���������
�����������	����������	������	���������	�����������:

– �	�����	���	�� �� 	��� ���������	����� ����� 	������������ ��� ����	�����
wspólnej inwesty��	� ����	��	����� � �	��	�� 	����������� ����	������ �����
���������	�������Emitentem w dniu 18 marca 2000 roku,

– nierealizowania, mimo wezwania $�	�����'���������������	�����������'

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

��
���� �������	� ����� ������	������� ������	� 	�� ������'� �� ��������� ���� ��������'
����	����	� ������ ���������	����� 	� ����������	� ������ =&�	!������� �� � �� � � >'
zaopatrzonymi w deklaracje wekslowe.

�	�����
��'����	��0� �����	���	��� .)))� ����'� ����	��� ��
���� �������	'� ��������� �	�
�����
����
����� �-���	��4������	���	���.)))�����'����
�����	����=&�	!������>�����
���
$�	������� ����� ����	� 	�����������	'� ��� �����	�� ������� ���
��� ��	���� =&�	!������>
�����	��
�� ��� $�	������ 	�����������	� �������� ���
�	� �:���� ���� � ! � �� �	���	��� 
-�
�����"�� �� ������	� 1<� 1/0'44� �
'� ��� ����� ����� 1<� 1/0'44� �
 � ����� ��� �����
�
���������'� ��� ����� ����� ����	'� �� ����	����	��� ���
�	� ��	����� =&�	!������>
��������$�	������������
����
�����������	 

11.3 ������#����)	��������������.��	��3���/��
 Sp. z o.o.

$�	����� ����
� � ��	�� .)� �����	�� (111� ����� ����� �������	'� ��� ������	�� ������
���	��	
�Czechowicz 3���������� ���� � ��������	�����	��.�&.1�)))��
'��������������
��
��������������������������(4?������������������ ������	���������	�����������
����� �������	� �� ��	�� (� �	���	�� .)))� ����'� ��������� ��� �����7� ��
������ � ���"
�����" �@���	�����
�����	����������������	��(�&.1�)))��
���������������	�������	
�����
���������������	���.)������.)))����� ��	����������������
����
����� ������	���
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�������� ��� ����� �������	'� ������ ����� � ���	�� (� )))� )))� �
� ���� �� ��������	
������	���������7���
�����������	�	�������	��(������	���	���.))(����� >

11.4 ������#����)	�����������4��)	���#&�����

$�	���������
����	��.A������	���	���.)))������������������	'����������	��������
���	��	
� ���
��� ,���	�� ��� � ! � �������	� � ���	�� 4))� )))� �
'� �������������� ��
��
������ ����������� ������ ..?� � ��������� ������� � ��������� ���� �� ��������	� ��
�����7���
�����������	�	�������	��0(�������	��.))(����� 

11.5 ������#����)	�������������	/�('�&	#��(222���)/����
#��)��0�&
)	�0����&
Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

$�	��������	��	
����������	��������������
���=�����	��������6����	�����	����� ���� � >  z
�	���	��� � -�����	�� �������	� � ���	�� 4))� )))� �
� �� �����������	��� ��� �	�����
%����������	�����������	���� ���������������
�����	��������������������	��0(������	�
.)))� ���� � ��������� ����� ������������� ��
��� ����	� -�,+8� B� 0?� � ��������
������� � +�����	� ��� �
����� ���� ��� ��
���� ����� �������	 � 6���� ��	���� �������:
wienie, zgodnie z którym do dnia 15 sierpnia 2000 roku $�	�����	� �����
�����
�
������7� ��� ����������� ���������� 	�������	� ���	��
���� � ���
��� =�����	� ������
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.”. $�	���������������	������������	�������"�	���������
���
�������	����������	������	���������	�����������#

– ��������	�� �������	��� ����� ����������"� �
�������	� �a negocjacje doty-
������	�������	����	��
��������
���=�����	��������6����	�����	����� ���� � >'

– nierealizowania umowy inwestycyjnej, która ewentualnie zostanie zawarta w
��	������������	�������
���=�����	��������6����	�����	����� ���� � >'

– przezn�����	��������������	���������	�������������� 

��
�����������	� �����������	�������������� 	��������'������������������������'�����:
wio���� ������ ���
��� =�����	� ������� 6����	�����	��� �� � �� � � >� 	� ����������� �����
Macieja Borysa ,��:;���	�'� �������� �������� ���
�	� =�����	� ������� 6����	�czenio-
wy Sp. z�� � >'�������������������������������� 

11.6 ������#����)	�����������0�&����������������	/�1�&	#��(222���)/

$�	����� ����
� � ��	�� 0� �	���� .)))� ����� ����� �������	'� ��� ������	�� ������� ���	��	

������ ����� ! ��������	�����	��.�&))�)))��
'�����������������
������������cen-
to���������.(?������������������ ������	���������������������������	'�������:
�����������������	���������7���
�����������	�	�������	��0)��	��������.)))����� 

11.7 ������#��yczki zawarta z pracownikiem Emitenta

$�	����� ����
����	��.������.)))� ���������� �������	'� ���������	�� ������� ���	��	

jednemu z pracowników $�	�������������	�����	��&�)))��
'� ����������������
��
������ ����������� ������ ()?� � ��������� ������� � ��������� ���� �� ��������	� ��
�����7���
�����������	�	�������	��.������.))(����� 

11.8 ������#����)	������������
#��)��4��)	���#&�����

$�	���������
����	��/��	����	��.)))������������������	'����������	������������	��	

���
��� ,���	�� ��� � ! � �������	� � ���	�� 4))� )))� �
'� �������������� ��
��� �����
����������� ������ ..?� � ��������� ������� � ��������� ���� �� ��������	� ��� �����7
��
�����������	�	�������	��0(������	��.)))����� 

11.9 ������#����)	�����������0�&����������������	/�5�������	��(222���)/

$�	���������
����	��A������	��.)))������������������	'����������	������������	��	

������ ����� ! ��������	�����	��(�0A.�)))��
'�����������������
������������cen-
to���������.(?������������������ ������	���������������������������	'�������:
�����������������	���������7���
�����������	�	�������	��0(������	���	���.)))����� >
��������������
����
�����������	�	� 
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11.10 Umowa kredytowa zawarta z Cuprum Bank S.A.

W dniu 31 sierpnia 2000 roku $�	���������
����������,����� ! ����	���	����C��	�	��+���	�

�� -���
�	�� ����� �� ������� �	������ �� �����������	��� ��� �����	�� ������ Emitenta akcji
���
�	��������&$�� ! �*����������	��0(.�A4)��
������
����	��������������������	��0(������
.))(����� �+�����	�������	����������������������	��������
�����������	�����'�����������
�"	�	������	�����������������.)? ���
��������������������������������������	��������
������"��
�����"������	��	�� ���
�����������������������	���������������������
����� in blanco
wystawiony przez $�	������	�������������������������������'���
������	��������������:
��	�� ���"�����	� �	������	� Emitenta, zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta
������"�(0�<40�������"������ ! ������������ �������������������"����
�����������"� ���
����������"� � ���	��� ��� �����	� ���"������� �� ���	���	������ �������� 2� ������	�� ����
postanowienia $�	���������
����������,����� ! �������������������������/0�&))�����	
���
�	��������&$�� ! 5 

12 *	��/.����	�,�	�����

$�	������	�������
���	�	�������	��������	�	���	���������������"��	����"�����	 

Emitent posiada prawo najmu lokalu o powierzchni 36 m2
� ��
�������� ����� �� � !��		

*�������4&���-���
�	� �$�	���������������������������������������	������������
z dnia 1 lutego 2000 roku zawartej z D������ ! ����������	���������� �6���������
����� ��7� ���	���	���� ������ ������ ��� ������ �� ���"���	��� ������	��	�������
����	������	�����	� �-����������������������	���	���	���$�	����� �����7������������
o powierzchni 18 m2 jest podnajmowana na rzecz Poland.com S.A.

Emitent posiada prawo najmu lokalu o powierzchni 120 m2
���
��������������� ��	
�����	�go 13

��-���
�	� � $�	����� ������������� ����� ����������������	�����������������	��(&
�����	��(111����������������=!��������� ���� � >����������	���������� �6���������
�������7����	���	������������������������������"���	��������	��	��������������
���	�����	� �-����������������������	���	����Emitenta.

13 I�-��������������.�
	��#�
��#����	�.

Wobec $�	�����'�����������������	�����$�	���������	��������"���������	���4?�����	������������
�	����� �
���� ��� -�!� $�	������ ����� -�!� ���
�	� ��������� ��� $�	�����'� �� ����kiem osób
%	�������"'��	���������	�����������	������
���	��'���
����'�������������	�	�������.

9	���������	�����������������	�'��������"�������������Emitent lub akcjonariusz Emiten-
������	����������������	���4?�����	��������������	������
�������-�!� $�	�����'�������:
�	��������%	�������"'�������"���	��������	�7��������	��������	�
������	�Emitenta.

�������������	����	�	������	���	�����������������������$�	��������	�
������	���	�
�������	�����������	�'�������"���	��������	�7��������	��������	�
������	�Emitenta.

14 6#	
����&	���	��%��	��)������	)����.������/�/����������.����
������	
)�

Na $�	�������	�����
������ ������"����� ����������	� �� ����
����������	�������	����������	�
��"����������	��������������� ���	�
�����7�$�	�������	���������������	����������������	��	�
wymaga uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych wydanych na podstawie przepisów
������"�����������"���"�����	����������������	����������wiska naturalnego.
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15 6#	
�
#���)��.�����.���
)������/#��"�#	���������������������������

15.1 Computer Communication Systems S.A.

15.1.1 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	

Computer Communication �������� � !� ������	� ��	�
�����7� � ������	�� ��������� 	
realizacji zaawansowanych projektów teleinformatycznych.

����� ! ������������������������"����	�����	�%�����������"������������"���������	
�	��	� ����������� ����� ��
��	� 	� ��������� �	�������� ��� 	�"� ������������	�'� ������:
�	����	'� ������	�'� ���	����	�'� ���� ���	��� ����	�������� ������� %�������������� 	
�������������� �E	�����������	������	���������	������������	�� ���	����� 	�%�����������
����	�%����������������������	��	�������������������" 

Tabela 13��0���.�������
#�����������#/��������/�	��	�����
���
���������
�����

31.12.1997 ���	�� 31.12.1998 ���	�� 31.12.1999 ���	��

0���.�������
#�������........................................... 27 914 100% 35 635 100% 65 660 100%
Infrastruktura komputerowa i komunikacyjna.............. 18 144 65% 25 123 71% 48 260 73%
+����������	����������'������������	��������....... 3 350 12% 1 283 4% 657 1%
Sieci komputerowe...................................................... 2 233 8% 5 417 15% 8 011 12%
6�
��	�	�����������...................................................... 1 814 6% 2 316 6% 4 334 7%
Opieka systemowa...................................................... 2 373 9% 1 497 4% 4 399 7%

�����������������������������
�Computer Communication Systems S.A.

-���
����������������"����������������"����	�����������������������������'���
��	�	
towary:

a) Infrastruktura komputerowa i komunikacyjna:

– systemy intranetowe,

– systemy internetowe.

b) �����������������'

c) Oprogramowanie:

– Sieciowe systemy operacyjne,

– Systemy����������	����������������	��������'

– �����������������	����������������������'

– ����%��������������	�'

– �������������	��	���	��
���	�������������'

– ����������
�����	��	����"		����	������"'

– �������������	����	�����	�������������������internetu,

– Standardowe aplikacje biurowe.

d) Sieci komputerowe:

– Infrastruktura telekomunikacyjna i teletechniczna,

– Sieci LAN,

– Sieci WAN.

e) 6�
��	�	�����������#

– Sieci LAN,

– Sieci WAN,

– Zintegrowane systemy transmisji danych w WAN,

– Systemy poczty elektronicznej i pracy grupowej,
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– �����������������	����	��	������������'

– Systemy intranetowe.

15.1.2 ���	��������������#�&
)	�����)/�	�-����������

��� ������� ��� ����� ��	�������"� ����� ���
�����"� ������ ����������"� ������	
�����	��������������������������
������������	�����	�
�����
�	������ ! ������������
�	������������� ���������������	����������	�������	�������	����	������	���������� 
Brak jest jednolitych definicji poszczególnych ����������� ������� ����������� 
����	�� ��'� 	�� �	������� �������� ��	�
������	� ��� �	��������	�� �������� � ������	�
�������	��������	���
��������� 

���	���� ��������	���� ���������� ���	�
� ���� � ! � � �����	�� ������ �����������
������������������	�������������	������"����������"�Polish IT and Telecom Market
„TELEINFO” 500 z lat 1996, 1997, 1998 oraz 1999.

$�%�&��'7�����	��������������#�&
)	�����)/�)��#/����������&�����

1996 1997 1998 1999
������
#�������������)/
komputerowym w Polsce ..................... 4 221 6 266 7 283 9874
�������������� ! ................................. 22 28 36 66
���	����������� ..................................... 0,52% 0,45% 0,50% 0,66%

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

���������$�%�&��'8�����	��������������#�&
)	�����)/�	�������	���&�����

1999 Struktura ���	�����������

-�����7������	����������	��������	����������.......................... 2 095 45% 3,13%
-�����7������	����������	��������	����	�������� .......................... 2 043 44% -
F�����������7�����������	������������"�������� ................. 4 676 100% 1,40%

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

15.1.3 ����������)	��%��/���������

�����"���������������������� ! �����	����������������������	������������������ 
�����"���� ��� ���������� ����������� � (111� ����� �����	
�� �����	�� )'(?� ������	
��
��	���"������"��� 

Tabela 16��0���.�������
#�����������#/��������/�	��	�����
���
���������
�����

31.12.1997 ���	�� 31.12.1998 ���	�� 31.12.1999 ���	��

0���.�������
#�������....... 27 914 100,0% 35 635 100,0% 65 660 100,0%
��������������������# ..... 27 914 100,0% 35 635 100,0% 65 604 99,9%
Produkty ............................... 5 416 19,4% 8 358 23,5% 16 035 24,4%
Towary.................................. 22 498 80,6% 27 277 76,5% 49 569 75,5%
������������������'�����..... 0 0,0% 0 0,0% 56 0,1%
Produkty ............................... 0 0,0% 0 0,0% 56 0,1%
Towary.................................. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

�����������������������������
�����.�
������.������������
����,-,

15.1.4 ��-���������
��������	�#���/)�	�	����)�.��%��/

��������������"���������������%�������������������� ! ������������������� ���
�	
�	�� �"������������� �	�� ��������	� ��	����	� ���� 	������	 � ���������� �����
�����"���� ��� ���������� � �����	�� �������� (111� ����� ���������� ��
� ����������
�������������������������������	�����������������������.))) 
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Wykres 10: Przychody ���
#�������������������#���	�&�����)�������

������������.�
��Communication Systems S.A.

������� ����	������ �������� ����	������ ��� ������ ���� � ! � � �����	�� �� ���"�	��
„����:	�:�	��> �+���	���	����	�����	������	�������������������������"������
��"
����	�����������������������	�����	������	������� 

���������+�)��
�''��9�	����
��/)�/�����#�
�����	��/���)/��%��������

������������.�
��Communication Systems S.A.

15.1.5 +����� �
#������������
����	�������&���

-� �����"� (11A� G� (111� �����7� �����"���� ��� ���������� ���� � ! � ����
�� �����
dwukrotnie.

Tabela 17��0���.�������
#�����������#/��������/�	��	�����
���
���������
�����

31.12.1997 ���	�� 31.12.1998 ���	�� 31.12.1999 ���	��

0���.�������
#�������.................................... 27 961 100,0% 35 628 100,0% 65 659 100,0%
�����"������������������������� .................... 5 416 19,4% 8 358 23,5% 16 092 24,5%
�����"�����������������������	������	�
� ... 22 498 80,5% 27 277 76,6% 49 569 75,5%
Zmiana stanu produktów ..................................... 47 -7 - -1 -

������������.�
��Communication Systems S.A.

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

�	�� ��� ���	������ ���	��	� � H���������	�� ���������� ����� ������ �����"���� ��
������������������ �H���� �����	�	�����������%�������������������� ! ���������
�����������������������	�%	��������������@ 
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����� ! �������	������������� �����	����
��������� ���������� ���
�	� �������������
����� �
��	�� � �����"� ��������"� �	����	�" � -� (111� ����� ���	������ �����"���� ��
�������������
��������	���
���������	��A4?'�-�����	��((?������-���
�	��((?
uzyskanych przychodów.

Tabela 18��0���.�������
#�����������#/��������/�	��	�����
���
������:�
��/)�/����������	�&������
�����

31.12.1997 ���	�� 31.12.1998 ���	�� 31.12.1999 ���	��

������ ............................... 17 307 62,00% 25 194 70,70% 49 574 75,50%
Warszawa........................... 2 791 10,00% 4 347 12,20% 7 551 11,50%
-���
�.............................. 6 574 23,55% 4 383 12,30% 7 223 11,00%
�������
�............................ 1 214 4,35% 1 639 4,60% 1 248 1,90%
Eksport ............................... 28 0,1% 71 0,2% 66 0,1%
Razem................................ 27 914 100,0% 35 635 100,0% 65 660 100,0%

������������.�
��Communication Systems S.A.

+��	�����	� ��
��� ���� � ! � ��� �
��	�� ������	��	������ ��	�
������ � ������� "������ 	
����������	 �-� �����"�(11A�G�(111������7��������������
�	��������	������� ����������
������������	��������
� �-�(111�����������"��������	����������������������������	
��
�������������	��	�������������������"������	
��������A4?���
��	���"������"���
������������������ ! 

���������+�)��
�'(��0���.�������
#�������������������#���	�&�������/#����%	����

���������������������.�
��Communication Systems S.A.

9����	������ ������ ���	�������
��� 	� ����������%�������"������������ ! � ��� %	���
���������	�����������������	�	�	����������%	������ �F����	������������	�������������"
���	������(111�������	������������
��(?���
��	���"������"���������������� 

15.1.6 ����������#������	���������	�������#���/)�	!�������������/
�/�	

Oferowany przez CCS S.A. produkt w postaci bezpiecznej infrastruktury telekomunika-
�����������"�������� ��������
���� ���������������������� %���'� 	���%������������
���
��� �������� ����� ��
���	���� ���	����	��� 	�%������������ ���� ����� ���	����
��������� ����7� ������	� ������������"� �������� �����	� �����7� 	�����������
�������� ������������ � 9��	������ ���	�
� ����� �������� ���� � ! � ����
��������������	����������	��������������������� 
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Tabela 19��;�
�����������������
�����

Asortyment
+����� ���)/#��

w 31.12.1999
���	���������	

zakupów
����	�������� ���)/#	���.���������	�/
�/� 41 912      100%
�@;��������
���!������ IBM RS/6000, IBM PC, COMPAQ PC,

3Com, CISCO 19 516 47%
JTT SILESIA Sp. z o.o. Kasy fiskalne IBM 2 947 7%
COMPUTER 2000 POLSKA Sp. z o.o. IBM PC, COMPAQ PC, 3Com, CISCO,

Hewlett-Packard, Novell,
oprogramowanie Microsoft 2 528 6%

SKK - Systemy Kodów Kreskowych Sp. z o.o. Skanery kodów kreskowych Metrologic,
PSC, Welch Allyn 1 833 4%

IBM World Trade Corporation IBM AS/400, IBM RS/600, PC,
oprogramowanie IBM/Lotus 1 493 4%

ABC DATA Sp. z o.o. IBM PC, COMPAQ PC, 3Com,
Hewlett-Packard, Novell,
oprogramowanie Microsoft 1 464 3%

TECHMEX S.A. IBM PC, COMPAQ PC, 3Com, CISCO,
Hewlett-Packard, Novell, TOSHIBA
PC, oprogramowanie Microsoft 1 306 3%

Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. systemy okablowania 991 2%
Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems Sp. z o.o. skanery kodów kreskowych firmy PSC 912 2%
JTT ������������
���!������ ADAX PC, IBM PC, 3Com, kompo-

nenty PC, oprogramowanie Microsoft 570 1%
POLCOM Sp. z o.o. systemy archiwizacji danych, w

������������	��,� 449 1%

������������.�
��Communication Systems S.A.

�������� ���� � ! � �������� ��	�
�����7� ��� �����	�� ��
���� ����� � -	������7
�������� ���� � ! '� �� �����	��� Reichle & De-Massari Polska Sp. z o.o. oraz JTT
���������� ! '�������	��
����	����	�
�����7����������������������	������������
tabeli asortymentu.

15.1.7 ���&���	��	�������������&/%�)	&)/���%	�����&/%���
�����

15.1.7.1 ���&���	��	�������
�����

-�(111�����������7������	����"���������� �@;������ ! ������	
��.1'A?�������	
�����"���� ��� ���������� ���� � ! � +���	���
�� ��� �� � &A?� ������	� ������	�"
�����	����"�������	���
�� 

�@;����� � ! � ����� ���
��� ����	����� �������� ��� ;	�
��	�� ���	���� -������	���"� 
Warszawie S.A.

Tabela 20����-����������������$���/#���������
�����

+����� ���
�����&����������
31.12.1999

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

�$���/#��#��)���)����.............      19 516    29,7%

������������.�
��Communication Systems S.A.

�	���	����
����	�����������@;������ ! ��	��������	����-���
�	�'�������
�����	�
�� ����	�����	�� ������ �
��� �������	�� ��� ���������� � ���� � ! � ���	����
�����
���������=just-in-time”.

H���������	�� ��� ������� ��� ����	��������� ����	������"� ���������� ����
��	�������	��	������������	��@;������ ! '������ ! ����
����������	����	���������	
�%��������	�	����������������������������� 

����� ! ����
���������� �@;������ ! ����������	������������
�������������� �
%	����Soft-tronik Polska S.A. (w 1998 roku ��%�:����	���������� ! ���	��	
��%	�������
�	���
�@;����� � ! 5� ����� �������� ����� �	�� 	���	���� 	���� ��	����	�� ������� %��������'
�	�%������������������	��������	���������� ! ���STGroup S.A.
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15.1.7.2 ���&���	��	�������%	����

�����	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������	�� ���������� ���� � ! � ���
�������� �� �����
300 odbiorcami.

�����"�����������������������
�	�Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. w 1999 roku
��	��
��&4�&(4���� ��
'���������	
��������<1?���
��	���"������"����������������
CCS S.A.

-���
������ �� Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. prowadzona jest na podstawie
���� ��	������"� ����������� ��� ����	������ �������������"� ����	����"� ����� ���
��
�� � 9	�� 	���	���� ������ �
�������	���� ����� 	������ ���� � ! � ����� Jeronimo
����	����������������� ���� � �,��������� ���	�"���	��� 	����"���	������������%��������
���������	���� 

15.1.8 ������	
�������&����	���&���	���������

15.1.8.1 Uwagi ogólne

������ �� ���� �������"� ������ ���� � ! '� ����������"� ��	�
������	� ��
������ ���:
�������� ������ ���� � ! '� �	�� ����� ����� 	������� � �����	��	�� 8�����������	�� �
��������	�'� ��� �����	��� ����� �������� �� ������ ���'� ������ �����
�� �������
��
opisana w rozdziale V w punkcie 15.2.4.7.

15.1.8.2 Umowa leasingu zawarta z Bank Austria Creditanstalt Leasing Poland Sp. z o.o.

���
��� ���� � ! � ����
�� � ��	�� A� �	���	�� .)))� ����� �� ,���� !����	�� Creditanstalt
Leasing Poland Sp. z o.o., jako ����	�������'� ����� ����	���� ������������ 
������	����� ����	���� ����� ������� ����������� �,�� �� 
������� ������	� �����	����
���������7�&�<)A�(AA'/&��
� 2���������	������������0��������� ����	���'������7
������	���� ����	���� ��	��	���� ��� &� /&/� 140'/)� �
5 � ����� ����	�� ����� ����	���
������������� ����	� 0<� �	��	���'� �� �����	� ����� ��� ���������� � +������"
-�������"� 6��� C���	���� +����������� � 6���� �����	'� ��� ������� ����������
�������������	���������	����������	�������	��������������������� ! ��!�;�������
@��������� 6����	������ � ! � � �����"� ����� ����������� �������� �� ���
towarzystwem ubezpieczeniowym przez ����	������� � ������	�����	��� �
������	
��	�������"�������� ����	���������������� in blanco wystawione przez CCS S.A.,
zaopatrzone w deklaracje wekslowe. Zgodnie z dodatkowym porozumieniem do umowy
����	���'������ ! � ���	���� ������ ������� ������	���� ����	���� ��� ���������	�� ������
���� �+������������������7�������������	�����	���	���������� ����	��������2
przypadku takiego wypowiedzenia lub nieskorzystania z opcji przez CCS S.A., umowa
����	���������������
����	�����������<��	��	���5 

15.1.8.3 ���������	������#��	������)�����	/
���	���������

���	�����Emitentem a Polish $������	���E����C � '��������	���������	�����	������ ! 
������������
�������	����������'���������������	��	�������
����	�����������	����3
punkt 5.1.

���	����� �����	�� �������
��"� ��������	����� ���� � ! � �� $�	������� ������� �����
�
����'�������"��������	��	�������
����	�����������	��4 1 

15.1.8.4 Umowy ubezpieczenia

����� ! �����
����������	��@����������6����	�����	���� Hestia Insurance S.A.
����� �����	�����	�� ����	���	������	� ��	����� �� ����
�� ��������	�� ��	�
������	
�������������	����	����	���	��	�'�����������������	�����	������	���	������	���	����
za produkt. W drodze dodatkowych klauzul rozszerzono zakres ubezpieczenia na
�����	�����	�� �� ����
�� ������ � �	����"�����	��"� ����� �����	�"� � ����������"� �����
������ ������� �����	�����	��'� ������ ����������"� ������ ����������
ubezpieczonego osobom trzecim, ubezpieczenie od ryzyka, wadliwego wykonania robót
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������
�������������	�����	�������������������"���������"��������'����������	�����
�����	� � ����� �����	�����	�� ����	� 4))� )))� �
 � 6���� ��������� ������ ��� ��	�� (
grudnia 1999 roku do dnia 30 listopada 2000 roku.

���� � ! � ����
�� ������ ������������ ����� �����	�����	��� �� @���������
6����	������	�8����������	�-������ ! #

1) ����������	�����	�����������	����	�����������������a szkód w lokalu przy ul.
,����(A���-���
�	�����
����������������	�����	��<./�)))��
�2�����	�����	�
obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001 roku), wraz z
�����	�����	���������������������.�())�)))��
'������������������������	�
14 lipca 2000 roku do dnia 4 marca 2001 roku,

2) ����������	�����	���������	�� 	��������� ������"������������������ ������
����� �� � ,���� (A� �� -���
�	�� ��� 
������ ����� �����	�����	�� 0� A<)� )))� �

(ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001
����5'� ���� �� �����	�����	��� ���������� ��� ����� 4))� )))� �
'� �����������
okres od dnia 14 lipca 2000 roku do dnia 4 marca 2001 roku,

3) ����������	�����	�����������	����	���������������������������������������� 
������
����	���.���-���
�	���������������	�����	��4)�)))��
�2�����	�����	�
obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001 roku),

4) ����������	�����	���������	�� 	��������� ������"������������������ ������
przy ul. ������
����	��� .� �� -���
�	�� ��� ����� �����	�����	�� 4)� )))� �

(ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001
roku),

5) ����������	�����	�����������	����	���������������������������������������� 
.A� ;����	�� A� � ������	�� ��� 
������ ����� �����	�����	�� .<� )))'))� �

(ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001
roku),

6) ����������	�����	���������	�� 	��������� ������"������������������ ������
����� �� � .A� ;����	�� A� � ������	�� ��� ����� �����	�����	�� 04� )))'))� �

(ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 5 marca 2000 roku do dnia 4 marca 2001
roku),

7) ����������	�����	�����������	������
����	���	�������������������������
lokalu przy ulicy �����	���	��� &(� � -�����	�� ��� ����� �����	�����	�� (4)
)))'))� �
� 2�����	�����	����������� ������ ��� ��	�� 4� ������ .)))� ����� ��� ��	�� &
marca 2001 roku),

8) ����������	�����	���������	��	�	����"���������������"�����������������
lokalu przy ulicy �����	���	���&(��-�����	�����
����������������	�����	� 150
)))��
�2�����	�����	����������������������	��4�������.)))�����������	��&������
2001 roku),

9) ����������	�����	�����������	���� 	� ������������������������� �����������
��	���9���������"�()���-���
�	�����
����������������	�����	��.4(�4))'))��

(ubezpie����	�� ��������� ������ ��� ��	�� .)� �����	�� .)))� ����� ��� ��	�� (9
�����	��.))(�����5'

()5�����������	�����	���������	��	�	����"���������������"�����������������
��������������	���9���������"�()���-���
�	����� 
������ ����� �����	�����	�
4()�)))��
�2�����	�����	����������������������	��.)������	��.)))�����������	�
(1������	��.))(�����5 

15.1.9 Koncesje i zezwolenia posiadane przez CCS S.A. oraz pozwolenia na korzystanie
���������	
)�����/��&����

���� � ! � �	�� ���	���� ������"� �������	� 	� ������� � ���� � ! � �	�� ���	���� ������"
��������������������	����������	��������������� 
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15.1.10 Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez CCS S.A.

15.1.10.1 0�������	�&	�������&����������������

CCS S.A. nie posiada patentów ani licencji.

15.1.10.2 9��)	������������&����������������

���� � ! � ���	���� ����� ��� ������ ��������� �
������ =���>'� ������ �����

���������������������������� ! �������6��������������8��������������().01(�
dniu 13 maja 1998 roku na rzecz Andrzeja *��
�	���'�H���������
���	��	�������C��"�
Mariusza �����	���	���'����������	�������	��	������������ !  ������	��	��	�������
����������	� ����� ������ ��� ���� � ! � �����
�� ��������� ��� ����� �������	��� ����
���������� ������ ��������� �� ��	�� (/� ������� (111� ���� � �����	��	��	�� ��� �����
�
��������������������6��������������8�����	��.4��������.)))����� ������������
jest zarejestrowany w klasach towarowych 9, 37, 38, 41 i 42.

Andrzej *��
�	��'�H���������
���	��������C��"�����	����������	���	 ��
����	����	��0
�	��������(11A�������6�����	������������8���	���	�����������������������������
graficznego „CCS” oraz znaku towarowego �
���:���%	������� =���� Computer
Communication Systems C�� > � 9�� ����� �������	��� ���� ���������� �����
towarowych zawartych w dniu 18 lutego 1999 roku, prawa do tych znaków towarowych
�����
�� �����	��	���� ��� ���� � ! � ���������	�� �������������� ���������� ����
��	��	����"��������������"��������������� 

15.1.11 0����������#����%������<����������������������	��������������

,�����'� � ������� ��	�
�� ���� � ! � ����� ������� ����������� ��	�
������	� ����	���'� 	�
���
����	�������	��������	������������������������	������� 	� �����������	���	
������	�������"����"�����		�	�%�����������" 

���������� ��������� ��	�
������	� �������������� 	����������� ����� ����������	�� 	
����	������"��������	�����"����	�����	�%�����������"'�������"����������	���
�����	
��� ��������� ������"� ���������� � 6�	�������7� 	��������	� ���	����� 	�%�����������"
�������� �����'� ��� � %	��	�� ����������� 	� ���	����� ����� 	����� ���������� ��������
������"���������������������%�������������	 �����������������	������������������
��������	�� ������	� �������� ������������ ��� ��������� ���
������ ��������"
�������� � ��	�
�����7� ����� ������ ���	����	�� �������� �����	��� 2����������	5
��������"� ��� ����������� ������"� ���	����� 	�%�����������"� ����� ���	������7
�����������	�'����%	����	�	��������	������	������"����	���� 

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

���������� ���� ���"�����	�� 	� ���	����	�� ���"�	����� �������� ���	������7� ������:
��	���	��
��"�����%	����	�	���	�����%������������������� ! ��������	� 

15.1.12 6#	
�������.�	���
���	���������

15.1.12.1 ����
���������������������)�������

9��	������ 	�������	� � �������� �������� ���
�� ���� � ! � � �����"� (11A� :� (111
�����	
��	������������������	�����"�	���������������	����������� 

;
���������
���%	�������	��	�������	�����	������"������������ ! �������"�(11A
G�(111���
�������	�
����������������������������	��� 
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Tabela 21���������	���
����������������&���.�'==>�:�'===����
�����

31.12.1998 ���	�� 31.12.1999 ���	��

������������ �	���
���	!������ ................. 1 314 100,0% 1 466 100,00%

8������������������
� .................................. 1 310 99,7% 1 026 70,00%
budynki i budowle........................................ 95 7,3% 10 0,65%
urz�dzenia techniczne ................................ 1 053 80,2% 509 34,71%
�rodki transportu.......................................... 79 6,0% 436 29,75%
pozosta
e wyposa�enie ............................... 82 6,2% 72 4,89%

-������	��	������	�����	������ ....................... 5 0,3% 440 30,00%
oprogramowanie.......................................... 5 0,3% 56 3,80%
koszty organizacji sp�
ki.............................. 0 0,0% 6 0,41%
znak towarowy............................................. 0 0,0% 378 25,79%

��������Computer Communication Systems S.A.

15.1.12.2 ����
�����)�#	������

�����	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������	�� ���������� ���� � ! � ���	���� ������ �����:
	���� 4)'1<?� ���	��
�� ���
�	� ��������� �:������� � ������	����� ��	�
������	� ������	�:
biorstwa �:�������� ����� �%�����	�� 	� ��	����	�� ���	����� 	�%�����������"� �
������"
��	����	�� �����	����	� ������������"� �� 	�"� �������	��� ������� � -� ������������	
���
�����������������	�������	�
��	��"��	������"�������������	���	�����	���������	�:
���� ������ ,.,� 2business to business) oraz tworzeniem mechanizmów funkcjonowania
podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki elektronicznej (e-business).

������������� ! �����	�����	���
������������	���������4)')(?��
������������
����������	�����
�	 

����	������ ���
���� 	����������� �	������ �� ���������	��� ��	�
������	� �����������
���������
����:�����������	��	��������������� ! ���	����4))���� ��
 

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

15.1.13 +
#��#���������������%��)��	

Rachunki bankowe $�	������������������������#

– ,���������	�� ! �+���	�
���-���
�	�

– ;�����������,������
���	��:���"���	�� ! �+���	�
���-���
�	�

– Citibank (Poland) S.A.

15.1.14 ��-������� �� �������.� #����� ���� ����� /����.� )�����/!� #����)	!� #������!
gwa����	� ����� ���
��&)	.� ��%��	����	�.� /�����.����	)���cych z emitowa-
��.� ��/���.� #�#	����� ������	���.!� #���� #�.����.� &/%� 	���.� 	�
��/<
mentów finansowych

15.1.14.1 ��������&	�	������/���	������./�)/�%	�����������������Citibank (Poland) S.A.

Umowa rachunku bankowego zawarta przez CCS S.A. z Citibank (Poland) S.A. zawiera
������ ���������� ��������������� �	�	��� ���
����	�� � ���"����� �	������� ���� � !  
C	�	�������
������������������.))�)))��
 �������������������	������� �	�	�������	�
���	����7�����������������������	�������	�����"��������������	������
�	������
������� ����� ��� ���������	�� �� �	�	��� ����� �����7� ��%�	���� ������ ����� ���� ����
����������������	�	�������������7���	��	��� 

15.1.14.2 ��������)����������./�)/�%	�����������������Citibank (Poland) S.A.

-���	��.&��	����.)))���������
�������� ! �����
���� Citibank (������5�� ! �������
�����������"������	�����������	��&�)))�)))��
�������	�����.&��	����.)))��������
.0� �	���� .))(� ���� � *������ �����
� ���	������ ��� %	�������	�� �	������� ��	�
������	 
��	�����������	��������������������������������������������-�,+8�����depozytów
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������	��	������"'� ��	��������� �� ������ ('4? � ��
���� ������������� ����� �������
�������������	������"��
���������"���� �+�����	������
��������������"��	��	������" 
������	�����	��� ��
���� �������� ����� ����
�������	�� ������'� ������ ���� �� ���	��
�����	�����	���� ������� ����� ������ 	�����������	 � ���� � ! � �
���
� ��	������	�� �
������	���	����������	���������4�.))�)))��
����������	���������������
��������������� .

15.1.15 *	��/.����	���������

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

���� � ! � �����
������ �����	���� ���
��	������ 
������	��� ����� ��� ���"� �����	
��������"������������"��	�����������"����������"�������
��	���	��	������	����=9�
�������">����	���	�����-���
�	�#

����� ! ������
���������
��	������
������	����������� ���������������������	����"�	
465 m2

���
��������������� �,����(A���-���
�	� ������ ! ����	������
���7��	�������
�����8�������������-���
�	��G�*����	'��3�-���	�
�*�	���-	��������"�����������	����	��	
	����������������
��	��������
������	�����������������������������.

���� � ! � �����
������ ���
��	������ 
������	��� ����� ��� ������� ���������� �
powierzchni 55,60 m2

� ��
�������� ����� �� � 9�� �������"� ()� �� -���
�	� � ���
���
��	�������� 
������	����� ����� ��� ���������� ������� ���� 8������� ���
-���
�	�� G� *����	'� �3� -���	�
� *�	��� -	��������"� ������	� ��	���� 	�������� *-� ��
(001A1 � ���
��	������ ����� ��� ������� ���������� ����������� � ���� ��	����� ����
���	������"	�����������	��1)�)))��
���� ������;�������������,�������
���	���G
���"���	���� � ! � �� �	���	��� �� -���
�	� � D	������� ��� �����
�� ������	���� � ����
������	�����	����
������������������������	������������� ! 

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

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

���� � ! � ���	���� ����� ������ ������� �� ��	����"�	� (A� �.� ��
�������� ����� !� 
*��%�������/0��*���	���" ������ ! � ������������� ����� ����������������	������
����������	��1��	���	��(11/� ����� 2�� �����	���	��	�������������	��������	5����������
;
����� ����������� ;���	���� � *���	���"� ��� ����� �	���������� � -� ������� ���
����������	��+���	�
������ ! ��*���	���" 

���� � ! � ���	���� ����� ������ ������� �� ��	����"�	� /0� �.� ��
�������� ����� �� 
������
����	���.���-���
�	� ������ ! �����������������������������������	������
najmu z dnia 1 lipca 2000 roku zawartej z „����������� ���� � >����	���	�����-���
�	�
�����������������������	��0(������	��.)))����� �-����������������������	���������������� 

���� � ! � ���	���� ����� ������ ������� �� ��	����"�	� (1)� �.� ��
�������� ����� �� � .A
;����	��A��������	� ������ ! �����������������������������������	��������������
��	�� (4� �����	�� (11/� ����� 2�� �����	� ��	��	����� ��������	� �������	5� �������� �� H����
���"����	�����	�����
����������	�����������	���������� �-����������������������	�
+���	�
������ ! ��������	� 

����� ! ����	��������������� �����������	����"�	� (&A'A��.���
��������������� � Doma-
niewskiej 41 w Warszawie. $�	����� ����� ����������� ����� ������� ��� ������	�� ����
podnajmu z dnia 1 sierpnia 1999 roku zawartej z „Electrolux ��������� ���� � >����	���	���
-�����	�����������	���������� �-����������������������	��+���	�
������ ! ��-�����	�.

����� ! ����	��������������������������	����"�	�<)��.���
��������������� �-	���
11 w Bydgoszczy. $�	���������������������������������������	�����������������	��(
�	����	��.)))����������������=$�8�� � >����	���	����,������������������������������
dnia 1 sierpnia 2000 roku do dnia 31 lipca 2002 roku.

15.1.16 ��-��������������.�
	��#�
��#����	�.

-���������� ! '��� ��������������	���������� ! ����	��������"���������	���4?�����	
�������������	������
�������-�!������ ! '��������	��������%	�������"'��	���������	�
���������	������
���	��'���
����'�������������	�	������� 
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9	���������	�����������������	�'��������"������������������ ! �������������	�������
� ! � ���	�������� ��� �����	��� 4?� ����	� ���� �������� �	����� �
���� ��� -�!� ���� � ! '� �
�����	��� ����� %	�������"'� ������"� ��	�� ����� �	�7� �������	�� ���� ��	�
������	� ���
� ! �9���	���������� ! � ������������������� ! � �������	��A������������"'�
������"������ ! ����"���	����
�����������������"�
����	��4<�<)A'A(��
�������������
i ���������������� �-��	�����"������������	������������	��������	�
������	������ ! 

�������������	����	�	������	���	���������������������������� ! ���	�
������	���	�
�������	�����������	�'�������"���	��������	�7��������	��������	�
������	������ ! 

15.1.17 6#	
����&	���	��%��	��)������	)����.������/�/����������.�����������	
)�

9�� ���� � ! � �	�� ���
������ ������"� ���� ���� ������	� �� ����
�� ��������	�� �����	��� 
������	����"����������	��������������� ���	�
�����7������ ! ��	���������������	���
naturalnemu i nie wymaga uzyskania jakichkolwiek decyzji administracyjnych wydanych
��� ������	�� �����	��� ������"� ����������"� ��"����� 	� ������ ���������	�� ��
�����	��������������� 

15.2 Poland.com S.A.

15.2.1 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	

E	���������� ����� ! ������
����
��������	�������	��(111
roku przez MCI Management S.A., Tomasza Czechowicza i
Jerzego Karwelisa. Celem firmy jest zbudowanie pierwszego
polskiego huba 	����������� � ���
��� �����
�� �	����� ��

rejestru handlowego w dniu 16 listopada 1999 roku.

������ ���� � ! � ���	����� ��	����7� 	������ �������� ��� ������ �����	�"� hub’ów
	����������"'�������"��������	��������������7� 	������������ 	�"� 	�%��������������	�
zintegrowanych portali tematycznych (I�����	5� ��	��������"��������
��� 	�������	��
�����	������������7��	������"����������������������� 

Ogólna koncepcja "��J�� ������ ���� ���
���'� ��� ����	�� ��� 
����
� ������� �������
"�������������� 2���	�����'� �%���������� ������	� ������� �����	� �� 	���� ��	���	�'� ���	�"
���#�  ���� ��� ����  � ��5� �� ��������	� ����������	� 2�	�����	'� �%��������	
�������
��������	����������"���	���	���� #� �"	� ��5 

*����������������"��������������
�����	����������������"����������"�����
�'������#

– wyszukiwarka,

– katalog stron,

– serwisy informacyjne,

– ��
��	�internetowe,

– ����	��7���������	����	����������	���	�������"����%������	��������	��'

– reklamy.

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

– 	�%��������������������������	�2���������'�������'�%	���	�� 5������	������#

- �����	'

- archiwum (zwykle z �����	����5 

– ����	��7���������	��	���������������������"� 2���
�������	5� 	������������"� �	�
danym zagadnieniem,

– chat’y - czyli listy dyskusyjne,

– ����	��7��������������	���
����	������"������������������2���������e-commerce),
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– �������� �	������� 2��	��	� ������������� 	�%��������� ����������"� ���%������	
�������	�������	���������������	���������������"�������	�����	��������
do wyznaczonych indywidualnie odbiorców),

– ��
��	�internetowe (konta email, strony www),

– ������	�	����%	���	�	��������	��	������"�����������������������'

– ������	�	�������������	�����"����������	� 

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

– ����	��7� ��������	����	� ���	��'� ������� �� � �� ������ �������� 2��������	�
przekazu do indywidualnych p��%������	'��
��	��	����	����	5'

– ����	��7� 	�����%	����	�� 	� ����	����	�� ���%	�	� �������	��� 2����������	�
zindywiduali������"������	�������	����������������	�%�����������������	��5'

– ����	��7� ����������	���� ���	����	�� �� �������� ��� ����������" grup docelo-
wych, indywidualizacja prezentowanych reklam zgodnie z ich preferencjami,

– ����	��7� ���������� ������ 	� ��
��� ����������	�� � ������	�� ������	�� ������	� �
zakupie.

���"�� �"���������������� ������	������ �������7� ������������ ������ ������ ���� ��� 	����"
���������������"�������	� �������������	��	��������	�������	�����������
�	����"�	�������	 
������������ ����7� �%�������"� ���	��� 	�%����������"� �������� ����� ��� �����"
����
���" � -������������� ���������� ���"�����	�� 	�%����������� ��������� ��� 
���� 	
�����	����������	���	�'���������	��	��	��������	����������wanych informacji.

Oferowane serwisy

E	���� ������ ���� � ! � �%������ �������� ����� ��������� 	� ��
��� internetowych, w
���� �������	�������� �����	'� �������	�� ��� ������	�� ���
�������	� 2Community) i
�������	����	�������.

!������	��������������� ����� ! ��������	����������������������������	������	
�������	� ����	����	� � ����� �������	�� �������� ��� �����	� �	��������"� ��
przygotowywanych serwisów. Wszystkie umowy zawarte do dnia aktualizacji Prospektu
�����
����	�����������	��(4 . & 

8����������	������������	����������������������"���������� ��� 

Rysunek 5: Pierwotna struktura serwisu Poland.com

Hub Internetowy
�������
��'���������	�����������	

Jednolita architektura vortali
Grupy dyskusyjne

+��
��	�K9�	�����

V
ortal

V
ortal

V
ortal

V
ortal

V
ortal

V
ortal

V
ortal

������������Management S.A.
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�����	�����������������	���������	����	���������������������	�����"���������� ���
�%����������������	��������������2vortale): serwis komputerowy oraz serwis filmowy
„Klaps”.

?���	����	����.�	���

-� ����������	�� ���	��� 	�%������������� �������	��	� ������ ���� � ! � ����������	
����������� ���	������	�� ��������� ����� ������	�� ���	��� �"	�� Online. Jednego z
najpopularniejszych portali pionowych w Polsce.

������ ���� � ! � ���
� �	�� ���� 
���	�	����� ���"�����		� �����
��� ��� ���	�� ��������	��
���
���������	����������������"	��	��"	��+��	�� �@��"�����	����������		�������%��
	�%������	��������������������	�"����������'�������'����%	�	'�����
�'��������
�'�	�� ����� �7
��������������	��online.

�������� ������ ���� � ! � �����	
� �����	����� 9$@�����B � �����
�� ���� ���������
��������	�� ��� �����	��	�� ������� � ������� �����	�� 	� ������� �������	���
������ ����� ! ��������	������	�����������7��������7�vortali, katalogów oraz witryn w
��
����	��	� �9�������	���������	������"�� ���������	���	� ���������	�����	��� ���
��������	����	��������������������	��������� ����� ! 

������ ���� � ! � ���������� ������������ �����������	��� �������	�� ���"���
�������	�� � 6�������� ����� ����� ��7� ������������ ��� ������ ����� �����"
���%������	� �������	�� � ���	������ �����������	�� ������� �	� � ��� ��������	�
���	���� ����� 	�%������	� ����� �������	�� ������ ��������	��� 	� �������� � ���	� 	�"� ����� 
����	����������	����������	����"���������"�����������	������������������ 

15.2.2 ���	���0�&������������)/

�����	�� ��� ������� ��� ��	��� ������	����	� ���������� ��� ������ %����������� ������ ()
���������������"� ������	� internetowych. Oferta poszczególnych portali jest bardzo
���	����� 	� ��������� � 	�������	� ���������#� �����	����� 	���������'� ���	�
	�%���������'� � ���� ��������� 	�%�������� ������������ ����� ������	�� �	�
���'
����	��7� ��
����	�� ������ ���	� � 9	������� �� ������	� �%������ ����	��7� ��������	����	
�����	���� �����'� ��	��	� ������ �����������	� �������	��� ����� ��������7� ��
��� 	
�������7��������	��������������
�����"�������� 

H���������	�� ������� ��������	7'� ��� �������� ����7� �������	��� internetu w Polsce
korzysta z ofert zagranicznych portali 	����������"'� ������ ������ �����	��� �%�����
zlokalizowane serwisy dla potrzeb krajowych internautów.

9�������	��� ������������� ������� �������	�� ������	� �������� ������	� internetowych
���������� �����������	�� �	������������	����������������"����	����	��	���" 
�������������������	���	�������������������"��������	���������	������������	��
unikalnych.

+����	�������	�����������	����������������	���"����������'������������"������	������
ustalenie pozycji rynkowej poszczególnych firm.

���	���� ��������	���� ��	�	� �����	�� ���������	� ������	� � ������� ���������������
������+�������,����	��+�	�		�����	����� 
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Tabela 22��9������� �
#�����	����#����&	���0�&
���@��
)�����

Portal    Marzec Kwiecie� Maj Czerwiec
Onet .............................................. 37,1 42,6 31,2 37,2
Wirtualna Polska ........................... 34,8 35,6 28,3 31,9
Yahoo............................................ 28,2 24,7 19,2 20,2
Altavista ........................................ 24,7 24,2 24,3 18,9
Arena ............................................ 5,1 12,5
Interia ............................................ 5,9 9,3 7,7 11,4
InterNetia ...................................... 8,0 7,7
YoYo ............................................. 2,2 7,9 1,4 7,0
Panorama Firm ............................. 9,1 6,9
Netscape....................................... 8,0 10,3 7,6 5,6
Ahoj............................................... - - - 5,3
Go ................................................. 6,8 3,0 1,6 5,0
America On-line ............................ 6,3 5,1 3,7 4,8
TP Internet .................................... 5,9 9,6 4,0 4,7
Portal............................................. - - 2,6 3,8
Poland........................................... - - - 3,6
Lycos............................................. 4,1 2,2 1,8 3,1
Excite ............................................ 2,6 4,0 1,5 1,9
GoTo ............................................. 4,4 3,8 1,5 0,7
Internet Ventures Poland .............. 2,5 2,7 0,8 0,6
Inne ............................................... 9,3 11,1 8,9 4,5
nie znam/nie korzystam ................ 30,3 31,6 31,6 39,0

��������'����
��/�������'�������.0�����
�

�������� �������	�� ���� ��������	�� ������	� �������� "���� ������ ���� ��� ���	��� �����
�����������	� 	����������"�	������������" �-��	��������%����'� 	�����	������������
��������� ��� �����	��  ������ ���� ������������� ����� ����� ���
������ �� %	���
Vogel ����	�"	����� ���� � '�������������������	�����"	� 

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

Tabela 23��*�����	������	��������	������#��
�������@�

Nazwa %
Gazeta Wyborcza (www.gazeta.pl) ................. 12,8
CHIP (www.chip.pl).......................................... 9,6
*���������	���2 ���������	�� ��5 ........ 5,4
Rzeczpospolita (www.rzeczpospolita.pl) ......... 5,3
Polityka (www.polityka.pl) ................................ 5,1
Wprost (www.wprost.pl) ................................... 3,8

��������%#!�!�-�1+���231���Poland-Media, maj-lipiec 2000, próba 1892

15.2.3 ����������#������	�������/��&���	��	�������
������	���%	����

��������� 	�%�������� �	�������� ��� ����������	�� �%�������"� ������ ������ ���
� ! � ���	��� ������	���� ��� ��� �������� ����������" � ���
��� ������ ���� � ! 
����
�����������������������"�����������	�����������	���	����������	����	�%������	
�������������"� ������ �	��������� %	��� � -������	�� ���	�� ����� �����
�� ��	����� 
punkcie 15.2.4.

������ �� ���� ������� ������ ������ ���� � ! � �� ��������	� ��������	� ���	��
(��������5� �	�� ����� 	������� ���� ���
�	� � �������	�� �����	��� 8�����������	�� �
��������	� �*��������������"����������������7�������	������	��������	���������
inny podmiot.

+��	�����	� ��
��� ������ ���� � ! � ��� 	���	�����	� �������	��� 	��������� ��� ��
��
�	��	� � ��	�
�����7� ���
�	� �������	���� ����� ��� ����	���	� �������� ������ �	�"� ��� �	��	
	������� � -� ���	�� �����	��	�� �����	�	��� � ��������� �����	�� �������� �
���7� ��
��������	�
������	����
�	��������������
����	������"����%�����	���������������	��	 

15.2.4 ������	
�������&����	���&���	�0�&�����������

Umowy przedstawione w niniejszym punkcie 15.2.4 w podpunktach 15.2.4.3 oraz
(4 . & /:(&������
���������������	����	��	��������	���������������� ����� ! ������
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��
��	'� ����������� ��� ����������	�� ���� ������	����	�� �����	�
�� ����	������"� �����
Poland.com S.A. w portalu internetowym prowadzonym przez Poland.com S.A. Ze
������� ��� %���'� ��� ������ �� ���"� ���� �	�� ��� ������	���	�� 	��������� �������	�� ���
��	�
������	������� ����� ! '��	����������	����������	��������������	�������"��
���"���� �-����������	���� ����
�� ���������������	�����"������������"�(4 . & 0
�����(4 . & /:(&��	���������������	������	�< )))��
��	��	����	�'���������������������
�����	� �� ���"� ���� ����������	�� ��� ���������� ���������	�� �� ����������	��	
��������	������� ����� ! �������
����
����	��������"������������� ����� ! 

15.2.4.1 ������	���
���������������0�&�����������

������ ����� ! �����������������	�����������"'������������
���������
�����	�����
rozdziale V punkt 5.2.

15.2.4.2 ���������������������internetowej o nazwie „www.poland.com”

�������� �������	�� ���� ��	�
������	� ������ ���� � ! � ���	���� ����'� ��� ������	�
������"������� ����� ! ����	��������������������������������������� 	�����������
nazwie „www.poland.com”. Uprawnienia do tej domeny 	����������� �����
�� � ������
������������ ����� ! ����������	���������������������	�
�����
�	�=Vogel Publishing
Sp. z o.o.” z dnia 1 maja 2000 roku. Prawo do domeny o nazwie „www.poland.com”
wynika z umowy zawartej przez „Vogel Publishing Sp. z o.o.” z Network Solutions, Inc.
Poland.com S.A. i „Vogel ����	�"	����� � �� � � >� �
���
���	�������� Network Solutions,
��� ��������������������	��	��	���������������������	��= ������ ���> 

15.2.4.3 ���������������������internetowej o nazwie „www.chip.pl”

���
��������� ����� ! �����
����=Vogel Publishing Sp. z o.o.” w dniu 20 stycznia 2000
����� ����'� ��� ������	�� ������� ������ ���� � ! � ������
�� ����� ��� �����	�� 	
���	����	�������������������	�����������= �"	� ��> �6����	��	������	���������7
������������ ������ ������ ���� � ! � ��� 	���� ����� � �����	�� �� ����'� ������
	���������� = �"	� ��>� ����	�� �
���7� ��� ��������	�� �������� internetowego „Chip
OnLine” o charakterze i cechach organizacyjno-technicznych takich samych jak do dnia
.)� ������	�� .)))� ���� � 6���� ����	������ ������ ���� � ! � ��� ��	�������	�� 
domenie 	����������� = �"	� ��>� ������ �����	�
�� ��������"� ������ =Vogel
����	�"	��� �� � �� � � > � ������ ���� � ! � ����� ������ ����	������ ��� ��������	�� 
portalu internetowym, którego dotyczy opisywana umowa, innowacji wskazanych przez
������"����'� ����� ��� �����
�	��	�� ��������	� �������� internetowego o kolejne wydania
������	���� =�"	�> � 6���� ����	������ ������ ���� � ! � ��� ��������	�� � �����	�
internetowej „www.chip.pl” serwisu informacyjnego „Newsroom” oraz serwisu „PC
������> � 9�� ����� �������	��� ������"� ������ ���� � ! � ���	��	
� =Vogel Publishing
�� � �� � � >� �	������	������� �	�����	� ��� ���	����	�� �������"� �����	�
�� �� ����
��	��	����"� ���	��'� ������ 	�"� ����	����	� � ������	��	�� =�"	�>'� ����� ����	
��������	������ ����� � ��������"� ��� ����� ������	��� � �����	�
�� ���"������� ���"
���	�����	������	���7�	�%�����������������	�"����"�����	� 

6���� �����	�� ������ ���� � ! � ��� ���	����	�� �����	�"� �������� �� �����������
reklamowej eksploatacji domeny „www.chip.pl”. Umowa zawiera postanowienie
�����		������ =Vogel ����	�"	��� �� � �� � � >� ������	�� ������	�����"� �����	����
���������	�� ������ ������ ���� � ! � �� ����� ��� ���	����	�� �������� �� ���������
eksploatacji domeny 	����������� = �"	� ��>'� �������� �
�����	�� ����� ����� 
���	��	��	���������������"��������� ���� �������� �����	� ���������" �����������	���
����������	��	�������������	7�����������'�����=Vogel Publishing Sp. z o.o.” dojdzie
��� ���������	�'� ��� ����� �������� ���� �����	� ��������� ��� =�	��������� �� ���	� ��
subiektywny pojmowany 	�����
���������
�����"�������	��> 

6���� ����	����'� ��� ��� �������	�� ��	�"� ���	����� � ������	�� ��������	�
portalu 	������������������	��= �"	� ��>'������� ����� ! �����	����������
���
„Vogel ����	�"	��� �� � �� � � >� ���
�� �	��	������ ����������	� � ������ ���� � ! � ����
����	������ ��� ���
���� ��� �����	�� ������� = �"	� ��>� �������� ��� ������ =Vogel
����	�"	��� �� � �� � � > � +�	�� ����'� ��� � ����� ����������	�� ���������� ���
��
Poland.com S.A. od „Vogel ����	�"	����� ���� � >�	�������������������� 
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+����� ���	�����	�� ����� ����� ��	������ �� �������� ���	�����	�� ����� �	���:
������� ����������� ����� ��� ��	�������	�� � �����	�� internetowej „www.poland.com”
elektronicznej wersji czasopisma „Chip” (opisanej w rozdziale V punkt 15.2.6.3).
-�����	��	������������	�����������������������	��	����	����������������������
domeny internetowej „www.chip.pl”.

15.2.4.4 ����������	�����	��/
�/������������AVogel Publishing Sp. z o.o.”

���
��������� ����� ! �����
����=Vogel Publishing Sp. z o.o.” w dniu 20 stycznia 2000 roku
����'����������	���������=Vogel ����	�"	����� ���� � >��	��������������������� ����� ! 
��
��	� � ������	�� ���
��	� ���	��� 	������������ ����������� ��� ������ ���� � ! '� � ������
������"�������������������	���
��	��������������#����	�	������	���������	��	��	���	'
administrowaniu i rozwoju aplikacji 	����������"'����
��������	��� internetowych „Newsroom” i
=���������>��������
��	�������	����	����������� �-����������	������	������	�����"���
��
����	���
��������������=Vogel ����	�"	����� ���� � >���������"��	��	������"�	���������	
równej poniesionym przez „Vogel ����	�"	����� � �� � � >� ����������	�����������������
�������	� 0? � 6���� �����	'� ��� ����� ��������� ��� =����� 	�������������"� 	� �������
�:
��">������
��"����	�������	����	���	�����������'�������7��������������� ����� ! 

6���������
������������������	�����������	��������7����	���	���������"���	��
������	��	������������������	�����	� 

15.2.4.5 Umowa z Jackiem �/���
)	��	��	.�����?�&
)	����������/��	��/�����.���.
przynoszonych przez oprogramowanie „Netoskop”

6���� ��� �����
�� ������� ������ ������ ���� � ! � �����	�� �� �������	��	��	� ����
	��������������	�������������
���������	����3�������4 . . �9��������	����������
������� �����	
�'� ��� H����� �������	� 	� �	�"�
� 8����	� ����� ��������7� ()?� �����"���
������ ������ ���� � ! � �#� ������'� ��������	� "���
� � �������	�� �����������
„Wyszukiwarka 9�������>'� ���������� ������������������ ����� ! '� �������	����
���������� ����� �����	����	� �	�
�� 	� �����	'� �����	� ��� �����"���� �������� ��� ������
��	�����	�� ������ internetowych przez oprogramowanie „Wyszukiwarka Netoskop” i
„Opracowanie Wyszukiwarki Netoskop” zainstalowane w portalu internetowym
„poland.com”.

15.2.4.6 ��������������#��������#����������	��)��#/���������ANetoskop”

!������	�� ����� ����������� ��� ��������� ������������� �� ���	�� =Wyszukiwarka
9�������>������
���	��	��������������������� ����� ! �� %���	���������������H����
�������	���'� ������ ����� �������� � ����� ���������� =Wyszukiwarka Netoskop”, do
�������������� ����� ! ��	��	���������
���������	�������������������=+�������	�
Wyszukiwarki 9�������>'� ��������� �����������	��� ���������������� 	
�����
�	��������������������=Wyszukiwarki 9�������> �!������	������������������
„Opracowania Wyszukiwarki 9�������>� �����
�� �	��	���� ������ ����� ������ :� �	�"�
�
Rolskiego.

+�	������	�� �� �����	�� ����	� ������ ���� � ! � ������ H����� �������	���� ����� �����
�	�"�
�� 8����	���� ��	������ 	�%�������'� 	�� ���
��� =!�%����� �� � �� � � >� �� �	���	��� �
-���
�	����
��	
������	����������	������������	�"��������������"����=Wyszukiwarki
Netoskop” oraz do „Opracowania Wyszukiwarki 9�������> � -� �����	� ��	������	�� �
�����	�� ����	� ������ ���� � ! � H����� �������	� 	� �	�"�
� 8����	� ��	������	'� ��� ��� ��	

���	�	����	� �������	�"� ���� ���������"� ��� ����� ��	��	����"� ��������
�����������"�����'������������	�����
�	�=!�%������� ���� � >�������������� 

W dniu 4 sierpnia 2000 roku Poland.com S.A., Jacek �������	� 	� �	�"�
� Rolski zawarli
��������������� ��������� �	������"�������������	��������������	�� =Netoskop”
2������������� =-�����	�����Netoskop” oraz „Opracowanie Wyszukiwarki Netoskop”).
Na mocy tej umowy:

– Poland.com � ! � �����
� �	�� ��������� ����� H����� �������	���� 	� �	�"�
�
8����	���'� ������ ���
�� �����7� ��� ��	�� &� �	����	�� .)))� ����� � �	����� �
korzystaniem z oprogramowania „Netoskop”,
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– ������ ���� � ! � ����	
�� �	�"�
�� 8����	���� ��� ����	����� �������
������ ����� ! '����������
�������7���	������������������������������	�
„9�������>� ������ ������� 	���������� = ���	�� ��>� ����� ��	���� ������� 
�	����������������	����������������	��=Netoskop”,

– ������ ���� � ! � �����
� �	�� ��������� ����� H����� �������	���� 	� �	�"�
�
8����	���'� �����
��"� ��� ������� �������	�'� ������ H����� �������	���� 	
�	�"�
�� 8����	���� ����� ����	���� ��	�
������ �� 	�"� ������	��	�'� � ���� =Alfanet
�� ���� � >����	���	�����-���
�	�'��������"���������	���&��	����	��.)))�����
��������	���� ���������� �������"� 	����������"'� ��� ������"� ��������	���� ����
system „9�������>'���	������������	������������
������2�	�������"����������
�
��	������������
����	���������������	��&��	����	��.)))�����'��������	�������
����	������������	����	��	�����������������	�����"�����������������	��.(
lutego 2001 roku),

– Jacek �������	� 	��	�"�
�8����	�������	��	�������	�"��������������������� ���
� ! �����������"����������	���������������	��=9�������>�	�������������	�����
oprogramowaniem,

– Jacek �������	� 	��	�"�
�8����	������	�	'�������������	'� ���� 	����
�����������
nimi do dnia 4 sierpnia 2000 roku podmioty, w tym „!�%������� ���� � >����	���	��
�� -���
�	�'� �	�� ����� ���"���	�	� ������"� ��������� ���������"� 	
�	����������"�����������"������������	��=Netoskop”,

– Jacek �������	�	��	�"�
�8����	�����	����	��	��������%��	���
������"��������	�"
����	��	�'����������	�"�	�	��	���������	�"�������	���	�������������'�������"
������	�������
��������������������	��H������������	����	��	�"�
��Rolskiego
�������� ������ ���� � ! � ����� ��� �	����������	�� ����� ����� ��������	� 
������
���	 

15.2.4.7 ��������/��
��#�	��	����
�%���
#�������<
�
������.�������������������

������ ����� ! �����
�������� ! ����	��(0�������.)))����������'����������	�
������������ ! ���������7���������������
��	#����������7'�����%	�����7�	�����"��	7
�������������� 	������������	��������������������	��������%�����������������
huba 	������������=������ ���>L������	7���������������������%�����������������
sieci ��������L� ��������	7� ����%����� ��������� �
����	�� ������ ���� � ! L� �	�����7
��
��	� ���	�	������	�� ����%����� ��������L� �	�����7� ��
��	� ���	���� �������
�"��������� � ��
��� ����%����� ���������� ����� �����	7� �����	���� ������ ���
���	�	��������� �������� ������������ � -����������	�� ��� ��
��	� �	�������� �����
���� � ! � ����� ���	������ ������	�� ���� �������������"� ��
��'� ����� ����� ��� ������
����������	�� ��
������ �	�� ��
���� ����������� ����� ��
���� �������� 2�
����
�	��	����	�� ���� �����	�5 � +�
���� �������� ��
������ �	�� �� ��
���� �������� � �������	
�����	����� ���������7�� �
����"� �����4)))��������	��	���	�"������ �� �������
���
�	��	������������	����� ���������7����
����"������4)�&</'(<��������	��	���	�"'��
������ �� �	��	������� ��
���� ��� ��������� ��
��	� � ���	���� � ���	�� �����	����
���������7����
����"�4)))�6�� �6���������
���������������������0(��	����.))0�	
�	���������7����	���	����������������� �6������	������������'������	������������
(.� �	��	���� ������ ����� ���� �����	��	�'� ������� ����� ����	������ ��� ��� �������	�
������� ����� ����'� �� ��� <� �	��	���� ������ ����� ���� �����	��	�'� ������� ����
����	�����������������	����������� 

15.2.4.8 ����������	�����	��/
�/�������������	��
�������)��)	��

-���	��/������.)))������������ ����� ! �����
�����'����������	����������	���
�
�������'� ���������� � ;
���	�� ��	�
�����7� ������������ ���� ����� =��:�+E@>'
����	���
� �	�� ��� �	������	�� ��� ������ ������ ���� � ! � ��
��� �����������"� � 	� 
tworzenie oprogramowania na potrzeby huba internetowego „poland.com”. Poland.com
� ! � ���������	�����������
����	�����
�����	��	������������������	������	�����
��
��	� �	�������� ������ �	���
��� ������� � 6���� �����
�� ������� ��� ����
�	����������� 	� ����� �����7� ���	���	���� �� ���"���	��� �����	��	�������� ������
wypowiedzenia.
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15.2.4.9 Umowa zawar�����0�&
)���������0��
��������

9��������	�����������	��(4��	���	��.)))�����'������������������!�������������
� ! � �� �	���	��� � -�����	�'� ���
��� ��� �����	
�� ������ ���� � ! � ��� ����������	�
serwisu informacyjnego o nazwie „Serwis ������������!�>'���	������������	���	��/)
depesz informacyjnych, 10 fotografii oraz 5 grafów. Umowa uprawnia Poland.com S.A.
�������������	�'�������	�����������"� �������"� internetowych „www.poland.com” nie
	������	��4)��������	�%����������"���	���	�'���������4�%������%		������0����%����	���	� 
������ ���� � ! � ��� ������ ����� ��� ��������	�� 	�%������	� �������"� � ���	�	�
	�%����������� ��� ���	��	� ���������� 	� 	�"� ��������	��	�� ��� �����	�� �
����
= ������ ���>� ������ &/� ����	�'� �� �������
��"� �������"� �������� internetowego
=������ ���>� ������ ������ �	�� �
������ �	�� ./� ��	'� ���� ����	���	� ������	�� ���"	�� 
6���� ����	����� ���	����� ���
���� ������ ������ ���� ���
���� ����������	�
�	��	������������	���������	�������������������!��������������� ! ��������	����
����������	�� �����	�
�� �������"� � =���	�� ������������ �!�> � 6���� �����
�
������� ��� ����� �	����������� 	� ����� �����7� ���	���	���� �� ���"���	��
�����	��	������������������	�����	� 

15.2.4.10 ����������������0�&
)	��?��	����������������
���	
/�#�������������formacyjnej
Agencji Radiowej

-���	��(A��	����.)))�����'������� ����� ! �����
�������������	��8��	���� ! '���
mocy której Poland.com S.A. jest uprawniony do umieszczenia promocyjnego serwisu
informacyjnego Informacyjnej Agencji Radiowej na stronie internetowej
= ������ ���> � 6����	��	�� ��� �	�� ��� �"��������� �
������� � 6���� ����	����
���	����� ��
����	�� ������ ������ �������
���� ����������	�� �	��	�������� ��� �����
�����	����8��	��� ! �6���������
������������������������������������	�����������	�
	�����������7����	���	���������"���	��������	��	������������������	�����	��	
��������	���������	����	��	����������������� 

15.2.4.11 Umowa zawarta z „AKPA Polska 0��

��#��������B���������
���	
/�	�-����������
���	���������	�-���������#�������.�
���	���&��	�����.

9�� ������	�� ����� �� ��	�� (1� �	���	�� .)))� ����'� �������� ��� ���
��� =!*�!� ������
������ �� � �� � � >� �� �	���	��� � -�����	�'� ���
��� ��� �����	
�� ������ ���� � ! � ��
����������	�� ���	��� 	�%������������ ��	���������� 	�%�������� �� ���������"� �����	
����	������"� ����� �� ���	��� %������%	������ � �����	�
�� �"������� � ��
��� ����
��	��	����"� ���	��� ����� ��7� ������������ ������ ������ ���� � ! � �
����	�� 
ramach portalu 	������������=������ ���> �6��������	��������	��������
���������
������ ���� ���
���� ����������	�� �	��	�������� � ���	��� ��� ��������	��	�� ���	��
	�%��������������	����������	�%�������������������"������	�����	������"���������
���
������	����� ����������	�� � ���	��� ��� ��������	��	�� ���	��� %������%	������ 
6���� �����
�� ������� ��� ����� �	����������� 	� ����� �����7� ���	���	���� �
���"���	��������	��	������������������	�����	� 

15.2.4.12 Umowa zawarta z „3	��/�&�5��#��������B�����������/)������
���	
/�	�-����������

9��������	�����������	��(4������.)))�����'���������������
���=Virtual 7 Sp. z o.o.”
�� �	���	����-�����	�'� ���
��� ��� �������
�� ������ ���� � ! � ����� ��� ���������	�� �
����	������� ���	��� 	�%������������ ���� ����� =���	�� ��%���������#� 9����� 	
@��"�	��> � 6����	��	�� ������ ���� � ! � �	�� ��� �"��������� �
������� � 6���
�����	�� ������ ���� � ! � � 	� � ��� ���	�������	�� �����"� ���"�������"� �� ���	��
informacyjnego w ��������	� � 6���� ����	������ ������ ���� � ! � ��� ���
���� ���
���
�	��	�������� ����������	�� ��� ������ =3	������ A� �� � �� � � > � 6���� �����
�
����������������	�����������	������������������	����	�������
�	���	��	������
������	���� ��	�� �	��	���� �������������'� � ������� �����
�� ���� ���	���	���
����������� ze stron.

15.2.4.13 Umowa zawarta z Andrzejem Wojciechowskim

-� ��	�� (� �	����	�� .)))� ����� ������ ���� � ! � ����
� ����'� ��� ������	�� ������
Andrzej -���	��"���	'� ���������� � ���	��	�� ��	�
�����7� ������������ ���� ����
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=6�
��	� ��%�����������!������� -���	��"���	>'�����	���
��	������	������	����������
������ ���� � ! � ��
��	� ������������ ��� ������	����	� ���	������� ������ ������ ���� � ! 
����������"���	���������	�%�����������	������'�������������	��������������	�'���
�������� �������	�� ����� ��������� ���	���� ������ ���� � ! � -� ���	��� ��� ��� ��
���
������ ���� � ! � ����� ����	������ ��� ��
����	�� ���
���� �	��	�������� ����������	� 
6���� �����
�� ������� ��� ����� �	����������� 	� ����� �����7� ���	������ �����
������ ���� � ! � �� ���"���	��� ������	��	�������� ������� ���	�����	�� 	� ��
�����	��� ��� ���	��� �	��	���� ������������� � !������� -���	��"���	� ����� ���	���7
����������"���	��������	��	������������������	�����	��	���������	���������	��
roku kalendarzowego.

15.2.4.14 ����������������0������Kibiniem

-���	��(��	����	��.)))������������ ����� ! �����
�����'����������	������������

*	�	�'� ���������� �� -���	�� ��	�
�����7� ������������ ���� ����� =ED6� Fun Sport”,
���	��	
� ������ ���� � ! � �������	�� ��� ����������	�� � �	��	� ��������� �����	�
�
�"�������"� � ��
��� ��������� �������	�� ��������� �������� ��������� ����� ���
����� �������'� ������ ��� �������� ����� �������� � �����	�� �� ������� ������ =ED6� Fun
Sport” magazyn „Bike !��	��> ��������	����������
�����	���������������	���
�������	 
-� ���	��� ��� ���	������ �������	�� ������ ���� � ! � ����� ����	������ ��� ��
����	�
����������	�� �������� �6���������
�� ���������� ������	����������� 	������ �����7
���	�����������"���	��� �����	��	������������������	�����	�� =����	��	��	����
�����	�
�����������	��������������"> 

15.2.4.15 Umowa z Vogel 0/%&	
.	����#�����������������#�����	�#����&/�internetowego
A����#�&������B�����
�#	��	��A����������&��"������B

������ ����� ! �����
����	��(4������.)))� ���������� ��Vogel Publishing Sp. z o.o.,
������ �������� ������� ������������	�� ��	�
��� �����������"� �������� internetowego
= ������ ���>� � ������	��	�� =��������� ���� *������>'� �������� ������ Vogel
Publishing Sp. z o.o. oraz w ramach kampanii reklamowej tego czasopisma. Vogel Publishing
�� � �� � � � ����	���
� �	�� ��#� ������������	�� ������� = ������ ���>� � ��������"
����	������"�������	���L����	�������	���������= ������ ���>������
�����������	���
����� ��� ��
����� ������������ ��
�������"� ��� ������	���L� ���	�������	�'� � �	���
����	���	'� �����	����"�������"����������� = ������ ���>� ����������
���� 	� 	��������	�
������	��	�L����	�������	�����:8+����������������������������	����������������	
„Microsoft Internet $M������>��������	������%	���������������
��	��������= ������ ���> 
-����	����������������
��	'������� ����� ! ����������	������������
����������������
������
������������������	����������	�(�<))�)))��
����" 

15.2.4.16 Umowy ubezpieczenia

������ ����� ! �����
����;���	����������@���������6����	������� ! ����	���	���
-�����	������������������������	�����	���	��	�#

– ������	��	�	����"���������������"����
����������������	�����	��������(&&
((&��
'�����������	�����	����������	���	���������� ����� ! ���������/4�1<0
�
�	������	�����	�����
����	�����������"����������"�����	�������	��"��	���
��������4/�(4(��
L������	�����	�����	�����������	��.A��	���	��.)))��������
dnia 26 kwietnia 2001 roku;

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

����	��'� �
������ �����%��������"� 	� �����	�7� ��� ����� �����	�����	��
����� 4/1� )1&'((� �
L� �����	�����	�� ��	���� ��������� �������������� ������
������	�������������
����������	���	��������������������������	�����	�����
���������"������"�������"���������"L������	�����	�����	�����������	��.(
kwietnia 2000 roku do dnia 20 kwietnia 2001 roku.

– ��������	������
����	���	����������������������	�����	���0.<4��
L������	�����	�
���	������ ��� ��	�� .A� �	���	�� .)))� ����� ��� ��	�� .<� �	���	�� .))(� ���� 
6����	�����	������������������������Hewlett ��������(())!������������������� ���
S.A.
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15.2.4.17 �����������������
#��)��	�Global Media Sevices GmbH i Deutsche Presse-Agentur GmbH

Na podstawie umów zawartych z Global Media Services ;��D����	���	����D�������
oraz Deutsche Presse-Agentur ;��D� �� �	���	��� � D�������'� ���
�	� ��� �����	
�
Poland.com S.A. na wykorzystanie informacyjnego serwisu fotograficznego
przygotowanego przez European Press Photo Agency B.V. (na podstawie umowy z
Global Media Services ;��D5� ����� �
������ 	�%������������ ���	��� ��������� 2��
podstawie umowy z Deutsche Presse-Agentur ;��D5� 	� ����	����	� �����	�
�
���"�������"� �� ���"� ���	��� ��� �����	�� 	����������� = ������ ���>'� � 	����	� �	�
	��������	��.)�����7���	���	�� 	�.)�������
���������"���	���	� ������� ����� ! ���
����� ��� ��������	������� �����"����	�'� �
����	�� ��� ������� ��������'
�����	�
�����"�������"������	����������������	���
�������	������������	�� �6���
����	��������	��������
���������������� �������
��������������	���	��	��������
kwocie 800 marek niemieckich (umowa z Global Media Services GmbH) oraz 1200
marek niemieckich (umowa z Deutsche Presse-Agentur GmbH). Umowa przewiduje
������ ����	��7� ������� ����������	�� � ���������� ������� �	����� 	���� ��� �������
= ������ ���> � H����	� ������� �	�� ��	����� �������	��	�� � ����	�� ������
����������	�'� �������� ���	��� ����� �����	��	� ��� ���	����	�� ���� �
���"���	��� ������	��	�������� ������� ���	�����	� � 6���� �����
�� ������� ��
����� �������� ����'� ��������� ��� ��	�� (� �	���� .)))� ����'� 	� �������� �����
����	�� ��
�������� ������ �����������'� � ���������'� ���� �	�� �������� ���	���	���� ��� ����
�	��	���������������	�"������	��	� 

6���� ��� ����� ���	����7� 	� ��7� ��������� �	�������	�� ��� �	��	� � 6���
��	������ �������	��	�'� �����	�� �� ������	� ������ 
���	��� ���� �	�"� ����� ����
�	��	���	� � ������ ��	�
�� �� ���"� ���� ��� �������� ����������	� ����� 
���	��"� ���
�	����� D������ � ��� ������� ��� ���������	�� ������� ����'� �������	�� ��
���	���
����	����������	��������	�����������	� 

15.2.4.18 ���������
#��#���������������
#��)��A4	&&4	���#&����B

-���	��.<��	����	��.)))�����'������� ����� ! �����
������������
���=BillBird S.A.” z
�	���	��� � *����	�'� ���	��������� ������	7� ��	�
�����7� � ������	�� �������	���
finansowego – 	������������ �������� �
������	� ���"����� =�������"���	 ��> � 6���
����	����'� ��� � �����"� ���
������ ������ ���� � ! � ���	���	� ��� ������ �����	�
	����������� ����
���� 2�� � link) do strony 	����������� ���������� ��� =BillBird S.A.”.
������� =�������"���	 ��>� ��� �����7� ��������	���� ��	������ �������� =������ ���>
����������	�� �� ����� ������� 	����������'� ��� �������	�� 
���	��"� ������
���"�	�����"� 	� ���"�����	�����" � 6���� ����	����� �����'� 	�� ������"���	� ����
������	7����
�������������	��public relations, promocji i marketingu.

6��������	����'�������������
��	��	�����������	���������������� ���������������
�����������	�	��������������������	����������	7���
������������	� �6���������
�
����������������	�����������	��	����	�����������	������		����������	�����	������ 

15.2.4.19 Umowa zawarta z Marcinem *	��������

������ ���� � ! � ����
� � ��	�� (� �	����	�� .)))� ����� �� ����	���� 9	������
�'� ����:
������� ��	�
�����7� ������������ ���� ����� =Speedway Service Internet” w Redzie,
��������	������	����
��������������"����������	����	���������	�����������"���	�:
�������� 	�%�������� �������'� ��� ������� �������	�� ����� ��������� ���	���� ������ ���
� ! ������� ����� ! ����������	�����������
�������
�����	��	������������������	�
��������	�( /4)��
����"������ �6���������
������������������	����������� 	�����
�����7� ���	������ ������ ����	��� 9	������
�� �� ���"���	��� �����	��	�������� ������
���	�����	�'� ��� �����	��� ��� ���	��� ����� ������������� � ������ ���� � ! � �� ��
���	���7�����������"���	���������	��	������������������	�����	� 

15.2.4.20 �����������������	������������Emitentem

W dniu 31 sierpnia 2000 roku Poland.com S.A. i $�	����������	�����������������	� 
��%�����������������	������������	��������	����3�����������������	��4 < 
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15.2.5 Koncesje i zezwolenia posiadane przez Poland.com S.A. oraz pozwolenia na
)����
���	�����������	
)�����/��&����

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

15.2.6 Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez Poland.com S.A.

15.2.6.1 0���������&��������0�&�����������

Poland.com S.A. nie posiada patentów.

15.2.6.2 9��)	������������&��������0�&�����������

Vogel Publishing Sp. z o.o. posiada prawo do znaku towarowego „NEToskop”, który
�����
������������������ ������ Vogel ����	�"	����� ���� � �������6��������������8�
pod numerem 167947 w dniu 6 lipca 1999 roku, w klasach towarowych 9, 16, 35, 38 i 42.
����� ���� �����
� ������� ������ ������ ���� � ! � � � ��� ������	�� ����� ���������
����	�
�����
�	�=Vogel ����	�"	����� ���� � >�����	��(������.)))����� �9	�������
���������
�����������
�����	�����6�����������������8�����������	�����������������������
na Poland.com S.A.

Vogel ����	�"	��� �� � �� � � � �
���
� � 6�����	�� ���������� 8�� �	���	� �� �����������
znaków towarowych „PC M PC Market”, „PC Market” i „9������> � ���������	�
������������������������������ ������������"������������
��������������������� ���
� ! �����������	���������������������	�
�� ���
�	� =Vogel Publishing Sp. z o.o.” z
��	��(������.)))����� �9	�������
���������������������
�����	�����6����������������
���������	������������"��������������"���������� ����� ! 

15.2.6.3 Umowy licencyjne zawarte przez Poland.com S.A.

Umowa licencyjna zawarta z „Vogel Publishing Sp. z o.o.”
-��������� �������	��	�� ����� 	������������ ����������� ������ ���� � ! � 2��	������ 
punkcie 5.2.1), Poland.com S.A. i „Vogel ����	�"	����� ���� � >�����
�����	��.)�������	�
.)))� ����� ����� �	��������'� ��� ������	�� ������� ������ ���� � ! � ����� �����	���� ��
umieszczenia na stronach internetowych „www.poland.com” elektronicznej wersji
�	��	����	��� =�"	�>�������	������"��� �������	�����������	�
� �C	����������	���������
��
������ ����� ! �����"�������� �	�����	��
������� ��� � =Vogel Publishing Sp. z o.o.” nie jest
�����	����������	����	��	����"��	�����	�������������"�	��	�������	��������"��	���������	��	
Internet. „Vogel ����	�"	��� �� � �� � � >� �	�� ����� ���� �����	���� ��� ������	������
�������	�� ��	�
������	� �������� �	������ � 6���� �	��������� �������	�� ��������
������	��	�� ������ ����	�� ��������� ��	�������	�� �����	�
�� �������"� �	������� ��� �����	�
	����������� = �"	� ��> � -� ���������� ������ �������"� ������	��'� �������	��	�� �
�
��������"�����������	�����	��	��������	�
�����������	������	��	��	���������������, tzn.
�	���������������	�����
���	������7������	���������	�������������������	� 

�	��	��������
���� �	��������'���� ������� ���
���� ����	������ ����������� ����� ! '� ����
����� .)?� �	��	������"� �����"���� ������ ���� � ! � �� ��	�
������	� ���������
prowadzonej w ramach rozpowszechniania elektronicznej wersji czasopisma oraz innych
�
��� ����������"� ������ ������ ���� � ! � � ��	��� ���������"�	��	�
��������	������ ����	� �	��	����	��� =�"	�>'� � ���� �
��� �� �����	'� ��
��� ����������"� 	
�������� �,���������������	�	���	�
������	����������'���
��������	������	����	�����
�	��0 000�6����	��	����	� 

6���� �	��������� �����
�� ������� ��� ����� �	����������� 	� ����� ��7� ���	���	���� �
���"���	���(.��	��	������������������	�����	� �6���������
��������	���� �����
���	�����������������'������������	������!��	������������*����������	��;�����������.

Umowa licencyjna zawarta z „Soft-Media s.c.”

������ ����� ! � ����
����	��<������	�� .)))� ����� �� =��%�:���	�� � � >� �� �	���	��� 
H�������	�� ����� ��� ������	�� ������� =��%�:���	�� � � >� ���	��	
�� ������ ���� � ! 
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licencji na wykorzystanie tzw. �����	��	� 2������� ��	����	� 	� 7	����� ��� �
������"� ��
���������
���	�5'� ��� ������"� �������	�� ����� ��������� ���	���� =Soft-Media s.c.”.
Poland.com S.A. jest uprawniony do rozpowszechniania tutoriali w sieci Internet oraz do
��������	����	����	�"�������	� �6��	�������	��������	������"����������
������� 
+�
�����	�������������������&)?������"���������������������	���������"�����������"
	����������"'� ��� ������"� �������7� �	�� ����� �����	���� ������� �	������'� �� ���� ��
����������	�� ��� ����	�� ����� ��� �����	��� ()))� �
� �	��	����	� � 6���� �	��������
�����
�� ������� ��� ����� �	����������'� �� ���� ��� � ���	��	��	�� ��� tutoriali jeszcze nie
������������"'� ������ ��� ������ ����� ���	���7� ����� �� ���"���	��
�����	��	��	������������������	�����	� 

Umowa licencyjna zawarta z Piotrem Jakubowskim

������ ���� � ! � ����
� � ��	�� (4� �����	�� .)))� ����� �� �	������ Jakubowskim,
����������� ��	�
�����7� ������������ ���� ����� =9������� G� D������ 6�
��	
*���������>� � 9���� ������ ����	���	�'� ����� ��� ������	�� ������� �	���
H�������	� ���	��	
� ������ ���� � ! � �	�����	� 2�	����
������ 	� �	������	������� ���
�������� �������� 	� �������	�����5� ��� ����������	�� �����	�
�� ���	���������"� 
elektronicznej wersji witryny internetowej „Strefa Gier”. Poland.com S.A. jest uprawniony
��� ���������� ���������	�� �� �����	�
�� ���	���������"� ������ �	���������� 
6����	��	�� ��� ��������� � 	� � ���������"�	��	�� ��������	������ ����	� �����	�
�
�������"� �	������� � �	��	��"� ���������	��������"'� � ���� � Internecie, tworzenie za
������ �	����������� ����	����	� �����	����"� ��	�
�� �������� � ��������� ��
������������"� ������ �	����������� � �����	�
�'� ��������	�� ��	��� � ������	�
�����	�
�� ������������"� ������ �	���������� � 6��	������ �	������� ��� �"�������
�
����� � +�
���� �	��������� ����	� (.� )))� �
� �	��	����	� � 6���� �	��������� �����
�
����������������	����������'�����������������7����	���	������������������������
=� ���	��	��	�� ��� ��������	� ���������">� �� ���"���	��� (.� �	��	�������� ������
���	�����	� � ������ ���� � ! � ����� ���	���	�7� ����'� �� ���"���	��� <)
��	����� ����	��� ���	�����	�'� ������ � ���������� 	��������� ���������	�� ������	
�����	�
����������	����"��������	���������� 

15.2.7 6#	
�������.�	���
���	�0�&�����������

15.2.7.1 ����
���������������������)�������

���
��� ������ ���� � ! � ��������
�� ��	�
�����7� ����������� � �����	�� (111� ���� 
;
����	� 	���������	� ���
�	������� ����� ! � ��� 	������������������	�� 	�������� 
�����	�� ���� ������ ��
��� ������	�"� ���
���� 	�����������"� �	������"� �
%����������	������
�	 

���	��������������������	��������	�����
����	��������������	��	�������������
���
�����	��������������	����	�
������	����0)��	���	��.)))����� 

Tabela 24���������	���
�����0�&������������������� ���)������	���
������.�%�/��������
�����

�����*�)�����	���
������ �����	��

������������ �	���
���	!������................... 696 100%
��
����������
������� ................................... 549 79%
Budynki i budowle ............................................. 12 2%
6�������	�����"�	�����	��������..................... 359 52%
�������
�������	����
� ..................................... 12 2%
�������������������� ....................................... 166 24%
�����������
���
�����
��������
......................... 147 21%
Oprogramowanie komputerów.......................... 45 6%

��������������,�����,-,

15.2.7.2 ����
�����)�#	������

�����	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������	�� ���������� ���
��� ������ ���� � ! � �	�
���	����������"����	�
����	�����	 
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15.2.8 +
#��#����0�&��������������%��)��	

8��"���	�������������� ����� ! �������������������#

– Bank Austria Creditanstalt �������� ! �+���	�
���-���
�	�'

– ���	����;��������� ! �+���	�
��-�����	� 

8��"��������	����������	���"������� �������������������������Societe Generale
� ! �+���	�
��-�����	� 

15.2.9 ��-������� �� �������.� #����� 0�&������� ����� /����.� )�����/!� #����)	!
#������!��������	���������
��&)	.���%��	����	�.�/�����.����	)����.��
��	������.� ��/���.� #�#	����� ������	���.!� #���� #�.����.� &/%� 	���.
instrumentów finansowych

15.2.9.1 ������#����)	�����������0�&��������������������
-	���
����	����%�	���)�	
Poland.com S.A. serii C przez Emitenta

������ ���� � ! � ����� ������� ����� �������	'� �������� �� Emitentem, która dotyczy
sfinansowania zakupu przez $�	������ ����	� ���		� �� ������ ���� � ! '� ������ ���
���� ��
����	����	� ��������� ����	� ����������	��� � ������ ���� � ! � 6���� ��� �����
�
�������
������	����������	����3�������(( ( 

15.2.9.2 ������#����)	�����������C�)	����/���
)	�

������ ����� ! �����
����	��(/��	����.)))������������������	'����������	��������
���	��	
� H����	� �������	���� �������	� � ���	�� .(<� <<4� �
'� �������������� ��
��
������ ����������� ������ -�,+8� B� .? � 6���� �������	� �����
�� ������� �����	�� �
�������	��	��	������	����������������	��(0�������.)))�����'���	�������������
��
w rozdziale V punkt 5.2.2, z przeznaczeniem na pokrycie przez Jacka �������	���
����	�������	�������"��������������	�����6�	�������	���Trondheim w Norwegii.
��������� ��� �����7� ��
������ ���� �� ��������	� ��� ��	�� (/� �	���� .))0� ���� 
������	�����	��� ��
���� �������	� ����� ������ 	�� ������� �� ��������� ���� ��������
wystawiony przez Jacka �������	���'� ������ ����� �����7� ���
�	���� ��� ����� ����
���
����	��H������������	����������
����	��������������	 

15.2.9.3 ������#����)	�����������Emitentem

������ ���� � ! � ����� ������� ���� ����������"� �������"� �� Emitentem. Umowy te
�����
����	�����������	����3���������"�(( <�	�(( 1 

15.2.9.4 ������#����)	�����������Vogel Publishing Sp. z o.o.

������ ����� ! �����
����	��(&��	����.)))������������������	'����������	��������
���
��� Vogel ����	�"	��� �� � �� � � � �� �	���	��� �� -���
�	�� ���	��	
�� ������ ���� � ! 
�������	�����	��(�.))�)))��
'�����������������
��������������������������.(?
����������������� ������������������������	���������7���
�����������	�	�������	�
0)� �����	�� .)))� ����'� ��������� �	�� ����	��� �	�� � �	���� A� ��	� ��� �
���� ��� �����
������ ����� ! �����������������"���� 	�������� %	��������'��������������7������
���
�	� �����	�� �� �������	��	��	� ����� 	������������ ��	������ �������
��� 
rozdziale V w punkcie 5.2.1.

15.2.9.5 ������#����)	�����������Elektrim S.A.

������ ����� ! �����
����	��(1������	��.)))� �����������������	'����������	�
������� ���
��� $�����	�� � ! � ����	���
�� �	�� ��� ���	����	�� ������ ���� � ! � �������	� 

����������	��(4�)))�)))��
'�����������������
��������������������������-�,+8
B� .?� � ��������� ������� � *���� �������	� ��� �����7� ��
������ ������ ���� � ! � 
trzech ��������"����4 ))) )))��
'���������"��	��������������7���
��������	����(&
��	� ��� ����	���	�� ����� �������	'� ������ �������� � �	���� 0)� ��	� ��� ��
����	�
pierwszej transzy, a trzecia ����������	����0)���	������
����	������	��� ������� ���
���
������������	���������������	���������7�����������	������	����	�����	��0(������
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2001 roku. W przypadku, gdy Elektrim S.A. obejmie przynajmniej 50,01% akcji w kapitale
��������� ������ ���� � ! '� ������ ���� � ! � ����	�� ����	������ ��� ��
���� �������	
��������������	�� ����	�	��4���	������	�� ����������	����������	�����	��
�����������
Poland.com S.A.

6���� �������	� ���
���� ��� ������ ���� � ! � ���	����� ���
���� ����� ������� 
�������	������	��������������7���
����"������(�4))�)))�6��'���������������
$�	��������������� ����� ! ��	�����������������	��������	��������������	������
rozdziale V w punkcie 5.2.3 a osoba trzecia dokonana inwestycji w kapitale akcyjnym
������ ���� � ! � � �	���� (/)� ��	� ��� ��	�� �����	�� ����� 	������������ ��	������ 
�����	����3�������	��4 . 0 ���
�����������	� �����������	������������������	����
������ ������ ���� � ! � ������������� � ����������� ������� ����� �������
�����������������	��������0�0))�)))�������"������� ����� ! ��������"�
������	�
$�	����� �6�����������	� ��	���� ���������	�����������������'� �����������	�����
!��	������������*����������	��;����������� 

15.2.10 *	��/.����	�0�&�����������

������ ����� ! ��	�������
���	�	�������	��������	�	���	���������������"��	����"�:
����	 

Poland.com S.A. posiada prawo najmu lokalu o powierzchni 18 m2
���
��������������� 

!��		� *������� 4&� �� -���
�	� � ������ ���� � ! � ����� ����������� ����� ������� ��
podstawie umowy podnajmu z dnia 1 lutego 2000 roku zawartej z Emitentem na czas
�	���������� � 6���� ��������� ����� ��7� ���	���	���� ������ ������ ��� ������ �
���"���	��� ������	��	�������� ����	��� ���	�����	� � -� ������� ���� ��������� �	�
siedziba Poland.com S.A.

������ ����� ! ����	��������������� �����	� ��������"��� 
������� ��	����"�	� 4A/')A
m2 (w tym 450,96 m2 

���	���������	�����"������(.A'((��
2
����������5���
������������

���������������(K0K4���-���
�	� ������� ����� ! �������������������������������
������	�� ����� ��������� �� ��	�� (� ������� .)))� ����� 2�� �����	� ��	��	����� ��������	
aneksami) zawartej z „Vogel ����	�"	��� �� � �� � � >� �� �	���	��� �� -���
�	�� ��� ����
�	���������� � 6���� ��������� ����� ��7� ���	���	���� ������ ������ ��� ������ �
���"���	������	��	������������	������	�����	� �-����������������������	���	���
Poland.com S.A.

������ ���� � ! � ����
� � ��	�� .(� �����	�� .)))� ����� ��� ���
��� Devco Sp. z o.o.
��������������	���������	�����"���
���������	����"�	�/0(��

2
������������"��	��

�������� ��
������� ����� �� � E���������� .(K.A� 2-���
���	� ����� ,	�����5 � 6���
�����
��������������������������������	��(��������.))(�����������	��0(�������	��.))&
����'� �� ����	���	�� ���� �����
����	�� ��� �������� ������ ��������	� 2� ���������� ���	���
�����
����	�� ������� ������ �	�� ����� ������7� �� 	����� �	�� (4?5 � 6���� �����
���������� ������ ���� � ! � ������ ����� �	�������� �	����"�����	� �������
������	����� ����� � ����'� ��� ���	��� ������ ���� � ! � ����	�� �	�
� ����� ����7
�	����"����7� � ������	�� ����� �	�������� ����	�� ����� ���	�� �������
�	����"�����	�����	�������	����������������'�����	�����������)'.?������������
��
�	��	������	�����	������ ��������������%���'�������	�������	���	�����������
������	������������	�������	�������	������������	����"�����	'�����	��7�������	�
������	������������	���������	�����������	���	����	����	��������	��������������
��������� �	����"�����	� �������� � �����	�� �� �����	�� ������� ��� (� ��� ����� �����'
������������������������������������'�����������	������	�����������	��
�������	�� 	� ����	���	�� ������ ���� ������� ��
����	��� ��� ����'� ������ ����	�� ��	���

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

15.2.11 I�-��������������.�
	��#�
��#����	�.

-����� ������ ���� � ! '� �� ������ ��������	����� ������ ���� � ! � ���	��������"� ��
�����	���4?�����	��������������	������
�������-�!������� ����� ! '��������	�������
%	�������"'� �	�� ������ �	�� ���������	�� ����
���	��'� ��
����'� ������� ���
likwidacyjne.
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9	�� ������ �	�� ������ ���������	�'� � ������"� ������� ����� ������ ���� � ! � ���
��������	���������� ����� ! ����	����������������	���4?�����	��������������	������
���
��� -�!� ������ ���� � ! '� �� �����	��� ����� %	�������"'� ������"� ��	�� ����� �	�7
�������	��������	�
������	������� ����� ! 

������ �������	� ���	�	������	� � �	����� �� ���������� ������ ������ ���� � ! 
��	�
������	�� �	�� ������ �	�� ���������	�'� ������"� ��	�� ����� �	�7� �������	�� ���
��	�
������	������� ����� ! 

15.2.12 6#	
����&	���	��%��	��)������	)����.������/�/����������.�����������	
)�

9�������� ����� ! ��	�����
������������"���������������	�������
����������	�������	��
� ������	�� ��"����� �����	���� ����������� � ��	�
�����7� ������ ���� � ! � �	�� �������
�����	����������������	��	���������������	�����	�"���	���������	����	�	����������"
������"� ��� ������	�� �����	��� ������"� ����������"� ��"����� 	� ������ ���������	�
��������	��������������� 

15.3 Bankier.pl S.A.

-� �����"� ���
�	� ,���	�� ��� � ! � �%������� ��� ��� ���	��
internetowe: Bankier.pl oraz Domena.pl.

15.3.1 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	��-��������#�����#����&�����4��)	���#&

,���	�� ��� � ! � ��� ������� ������	��	��	�� ���� Management S.A. oraz Macieja
H��������	���� 	� H������ �	����� � ������ ������	��	��	�� ����� �������	�� 	�������
�����	���� ���	��� ��������������� 	�%�������� %	������ � +%����� �������� ��	������� ����
��� ����������� 	���	�������"� 	� ��
��"� ����	���� ������������" � ���
��� �����
�
wpisana do rejestru handlowego w dniu 31 marca 2000 roku.

9�� �������"� �������� ������������ ��� ��������� 	�%�������� �� ���������"� %	�������" 
��	��	� ��������	����� �	����������� �������	��� %	�������� ����	�� ����
porównywanie i analiza prezentowanych informacji (min. tabele porównawcze, rankingi,
kalkulatory, wyszukiwarki).

-���
������ �� 	����������	� %	�������	� �����		�� ��������� ��
��� %	�������"
����������	������������ internetowej. Oferta ����������������������
�	��	���	����
���������"'� ��������� ���������� %�������� 	�����������"� ����� ���
���� ���������	� ��
���������	��
��� �-�������������	��������	����������� ����	�� ����������������
������������"���
��#

Serwis informacyjny�G�����������#

– -	�������	�G�������������������PAP, Reuters, Informacyjnej Agencji Radiowej,
o tematyce gospodarczo-finansowej,

– ��������������'

– 9�����	�� �	�
���� G� ������ ��������"� ��� ;�-'� �����7� 	������� ��
���	������"��	�����"�������"'

– Kursy walut – aktualne kursy walut NBP,

– Komentarze� G� ��������� ��� �	�
��	�� �����	��'� ��� ������	�����"� ������"
���	��
���"�������������" 

Portfel Inwestycyjny�G� ����� �����
���������		��������%	�	���	�����%	����������	���
���������	������������%������	 �����	��������	����������������	������������������"
	�������	����	��
���"�������������������" �6������	���������������������	�%�������
�������������������	����������	���"'��������	�%��������%	������:�����������
�������������	������"������%��������	 ���%������������������������������������	����
	����������� �����	�� ���	��'� ��� �������	����� ������� ��������	�����'� ���� � ������	
krótkiej informacji tekstowej SMS na wskazany numer telefonu komórkowego w
���������	�������%	�	�����"����%������	 ���������������������	������������	�%�������
��������	��������������7�����������������%�������	����������	���" 
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Konta pocztowe G�����������������������"��������	������	��� www.bankier.plma
����	��7� ��������	�� ������ ���������� ����N,���	�� �� � 6�
���� ���	�� ��	���7
����	�� ���	��� ����	��7� ���	����	�� ����� ����������	�� ������� ���� �� ��
����	���	
����������	������������internetowej serwisu.

Chat finansowy�:���������	���	��������������������%������������	��'������		�����
����������	����	������������	�	�%������	����	������������	���	 

Grupy dyskusyjne - �	���������	���������	�������� �����7�����������������������	�"
������� �	������ �� ������� ������������� ���	��'� ������	�� ��� ��� ��� �	������ ��� �"�� 
��%��������������	������������������"��������������������������������� 

Program Partnerski�G�����������������		�������������	����internetu na uzyskiwanie
dochodów z reklamowania serwisu Bankier.pl na swoich stronach WWW poprzez
�������� �������� � �������� ���� ��	���� �	�� ��� ������	�� ����������	� ��������� � ���	�
�����"� ���	��� ����� �������	� ����������"� ����	��� ��� ������	�� ��	������"
numerów ID nadawanych przez system.

Biuletyn Informacyjny (Newsletter) – standardowy (w formie przygotowanej przez
Bankier.pl S.A.) lub ���%	������ ������ �������	��� �	������� 	�%���������� �� �	������	
	�%��������	� %	������� ������������	� ���
���� �������� email w cyklu codziennym i
tygodniowym.

Serwis WAP - ���	�� %������������� � ���������� -!�� ������������� ������
������	������	�%������������������,���	�� �� �6�
�����������������������������	��
����%�������������"����
��������"��������
�-!� 

Wyszukiwarka ofert – �������	�� �����		������ �����	��	�� ��������� %	�������"
�����	�����������	��������������	������%��������	������	����	�	�%��������	 

Katalog instytucji finansowych� G� ����� �����"� ��	�������� 	�%�������� �� 	����������"
finansowych.

Teleadreson - baza danych teleadresowych polskich podmiotów gospodarczych.

��	����������������������
���,���	�� ���� ! ����"�����	�����������������������	���
��
��������������������������	�� �������������������� 	����������"���� ����������"
����	����"'�����	�����%�������������"���	�
������"������������-!� 

15.3.2 ;�
�������������	�
���	
���	�-��������.�www.Bankier.pl

Agencje informacyjne – ,���	�� ��� � ! � ���
�������� �� ���	������	� �������	� ����
zagranicznymi agencjami informacyjnymi (PAP, Reuters, IAR).

Wydawcy prasy�G���	��	���	����������
��������������	����	������"���	���	��
������	�����"� ����	�� ����� ���	�������	�� ������� 	�%������	� �	������"'� �����
�����	�
������	����������"�����	������"������	��"���������" 

Instytucje finansowe� G� 	�%�������� ������������ � �������������"� ��	�
��"
�����������"� 2�	������ 	�%�������� ������'� ��������� �%����� ��������5� �����	���� ��
����������	��������
����������"�	��������	�%	�������" 

6
�%	
���	���	���� -	���
���G�����������"�,���	�� ��������������� ����� ����	�����
����������������	����	����������������	�����	��	��	����%	����� 

15.3.3 �������#���.���������4��)	���#&

A. Reklama bannerowa

���
��� �����	��� �	�� ������� ��	���������	�� �������� ��� ������� %	��� 	� 	��������	
finansowych:

– Banki

– Biura maklerskie
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– Firmy leasingowe

– Fundusze inwestycyjne

B. Reklama email

C. 0������	����-	���
���

D. 0������
���	
�

15.3.4 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	��-��������#�����#����&����.Domena.pl

���	�� ������ ��� �����
� ����"��	���� � �����	���	��� (111� ���� � +%������ ��� ��
��	� 
zakresie rejestracji internetowych domen adresowych (polskich i globalnych), hostingu,
promocji stron www w katalogach stron i �����	�����" � ������ ��� ������	� �����
�������������internetowych.

6������	������	��� ������ �����������������������������"���
��#

Aukcja domen internetowych - ���	�� �����		������ �������	���� internetu
���	��������� 
����� ������� ���� ���	��� ---� ��	�������	�� 	�"� ��� �����	� � ����
��������� � ������������	� ��	���	� ����� ����	��7� ���	�������	�� �%���� ���������� ��
�����	'������������������
�������������������������������	���'�����������	�
���	���������"������'��	������	���%������������� 

Rejestracja Internetowych domen adresowych G� ��� �������	����� ������
 ������ ������	�� ����� ������� ������������ ������ 	����������" � 6������	��
���	��� ����� ����	��7� ���������	�� �� �������	��� �����������	� ����������	� ������ ����
	�%������	���
���	�	����"�������������������������"��9!�*'�Network Solutions.

�
�/�	�hostingowe - ��
��	���������	����������9��������������������"�����������
utrzymania i administracji serwerów wirtualnych.

Promocja stron www w wyszukiwarkach - w ramach serwisu Domena.pl oferowane
����� �������	���� � ������	�� ���	�������	�� ������� � �	��	� 	������� � ����	�� ����
zamieszczenie reklam w ponad 3 700 zagranicznych katalogach i wyszukiwarkach.

Program partnerski - ��� �������� ������	����� ������� ��� �����	�� ������	�
��	���������	���������	��������	�����������������"���	���� 

0&��������/
�/�	

��������� ����� ��������	�� ��
��	� �������� ��� ���"�����		� -!�� (Wireless Application
Protocol) oraz Voice Chat.

15.3.5 �������#���.����

6�
��	� �%������� ������ ���	�� ������ ��� ��� ���
���� � *����� �������������"� ��
��
�����
������	�������������#

– rejestracja domen,

www.domena.pl

Aukcja domen Rejestracja domen 6�
��	�hostingowe

- umieszczanie ofert
:�����������	���%���
- licytacja

- sprawdzanie domen
- rejestracja domen
- zamiana delegacji

- serwery wirtualne
- konta email
- strony WWW

Marketing i Reklama

- dodawanie do 3700
   wyszukiwarek
- program partnerski

Rysunek 3: Struktura serwisu Domena.pl
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– promocja stron www w wyszukiwarkach,

– hosting,

– aukcja domen.

15.3.6 ������	
�������&����	���&���	�4��)	���#&�����

Umowy przedstawione w niniejszym punkcie 15.3.6 w podpunktach 15.3.6.7-9 oraz
(4 0 < ((� �����
�� ������� �� ����	����	� �	��������	� ��� ������ ,���	�� ��� � ! � �����
��
��	'� ����������� ��� ����������	�� ���� ������	����	�� �����	�
�� ����	������"� �����
Bankier.pl S.A. w vortalu 	����������������������������,���	�� ���� ! ����������
���%���'���������������"������	�����������	���	��	����������������	��������	�
������	
,���	�� ��� � ! '� �	�� ��������	���� ������	� ����������� ��	�������"� �� ���"� ��� 
-����������	�� �� ����
�� ������� �� ���� ��	�����"� � ����������"� (4 0 < A:1� ����
(4 0 < ((��	���������������	������	�< )))��
��	��	����	�'���������������������������	
�� ���"� ���� ����������	�� ��� ���������� ���������	�� �� ����������	��	� ��������	
,���	�� ���� ! �������
����
����	��������"�������,���	�� ���� ! 

15.3.6.1 ������	���
���������������4��)	���#&�����

,���	�� ��� � ! � ����� ������� ����� 	�����������'� ������ �����
�� �������
��� ��	����� 
rozdziale V punkt 5.4.

15.3.6.2 ��������������������internetowych o nazwie „www.Bankier.pl”, „www.domena.pl”
oraz „www.czat.pl”

�������� �������	�� ���� ��	�
������	� ,���	�� ��� � ! � ���	������ ����'� ��� ������	�
������"� ,���	�� ��� � ! � ���	���� �������������� ��� ����� ������ ������� internetowe o
nazwach „www.bankier.pl” oraz „www.domena.pl”. Uprawnienia do domeny internetowej
= ����	�� ��>� �����
�� ������� ��� 6�����	� H��������	��� ��� ������	�� ����
���������'� ������ �����
�� ������� � ����� ������	�� �������	��� ����� 	�����������
opisanej w rozdziale V punkt 5.4. Uprawnienia do domeny internetowej „www.domena.pl”
�����
���	��	���������������,���	�� ���� ! ��%���	��������'������	�����������	��	��	
umowy inwestycyjnej opisanej w rozdziale V punkt 5.4.

�������� �������	�� ���� ��	�
������	� ,���	�� ��� � ! � ���	���� ����'� ��� ������	�� ������
Bankier.pl S.A. posiada prawa do domeny internetowej o nazwie „www.czat.pl”.
8���������������������������
��������������������,���	�� ���� ! ��9!�*�29������	
!�����	��	�� �	��	� *���������5'� ������ ����� 	���������� ���������� ������������ �����
typu „.pl”

15.3.6.3 ���������
#��#�������	.�����D	.�)	��	�0������"���&	)	��

6���������
���������	�"�
���C	�"���	��	���
���*���	�	��������
������������	�
.A� �	���	�� .)))� ���� � 6���� ����	����� ��� ,���	�� ��� � ! '� �	�"�
� C	�"���	� 	� ���

*���	�� ����� ����	���7� ������� 	��������� ����������� ��� ����	�� 	� ������� ���	��
internetowego „www.czat.pl” (do domeny 	����������� �� ���	��� ���	�� �
������ ����
���	���� ,���	�� ��� � ! 5� ����� ����	�� �����������	�� �� ���	�� =�D!@>� �
�������� ��
komunikacji 	����������'�������������
��������������	�������	�"�
�C	�"���	� 	����

*���	� �6��������	����'� ��� 	��	�"�
� C	�"���	� 	����
�*���	���������� �	�������
serwisu 	������������ ����� ����� ������7� ���� �����������	��� �����������	�� �
���	�� =�D!@>� �
�������� ��� �����	����	� internetowej, natomiast Bankier.pl S.A.
����	���
�� �	�� ��� ��������	��	�� 	�%������������ ���"�	������ �	��������� ���� ���	��
internetowego, wspierania jego rozwoju oraz prowadzenia promocji serwisu.

6��������	��������������������	�
�������"���������������������	��	��	�#

– Bankier.pl S.A. – 66%

– �	�"�
�Lichocki – 17%

– ���
�*���	��G�(A?
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�����	�� �� ����'� �������� ����	�
� �������� �����	�"� ���'� ���������"� �������	� �
��	�
������	� ������� internetowej „www.czat.pl” oraz oprogramowania dostarczonego
�������	�"�
��C	�"���	����	���
��*���	������������	�
���
���������������������	
������
���	����	���internetowego.

6���� �� ���
������ ����� �%����
����� � ������� ������� ������� 	� �	�� ���������
���
���	��%�����������'�������	�������	���	�������7����
����� �6��������"�������
���	����� ��� �"��������� ����� ���
�	� ��	���� � 6���� �	�� ���������'� ���� ���� �� ���
�����	���������"���	� ������ �	�'������������"���	�����"�������'����

���	�	����	
domeny 	����������� = ���� ��>� 	� �����������	�� �� ���	�� =�D!@>'� ���� ���
,���	�� ���� ! ������������
�������
���	�	������������	��	�����������'����	�"�

C	�"���	� 	����
�*���	�������������
������	�
���	�	����	������������	�������	�
„CHAT”.

6���� �� ���
������ ����	����'� ��� � ���������'� ���� ������ ��� ������ ����� �
���
������ ����	�� �	�
�� ���	��� �������7� ����� ����� ��� ��������� ������	��	��	�
������������	�'������"�����	�
���	�	�������	���������	��	��������������	��	�����
������	���������	�"��������"'����	�������
�����%������������������������	� �6���
�� ���
������ ��	���� ������ ���	�� ��� ���� ��������'� ������� ����	�� ���� !��	������
przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

15.3.6.4 ���������
#��#������������#�����4��)	���#&��������	�
���/���	�-	���
����	
�����������	�
����	��	�-�����	���	.��-��	�

,���	�� ��� � ! � ����
� ����� ���������� ���
������ �� 	����������	� %	�������	'� ��
������	�� ������"� ����	���
� �	�� ��� ���	�������	�� ��� ������ �����	�� internetowej
= ����	�� ��>� 	�%������	� �� �%���	�� ���"� 	��������	 � 6���� ��� ����	������ 	���������
%	������� ��� ����������	�� ���
��� ,���	�� ��� � ! � 	�%������	� �� 	�"� �%���	� � 6���� ��
����	����� ��� ��
��	� �	�������� ������ ,���	�� ��� � ! � ��� �	�������� �	����
���	� 
6���� ������� ��� ����� �	����������� 	� ����� ��7� ���� ���	���	���� �� ���"���	��
�����	��	������������������	�����	� 

6���������
�����������������"��������"������
����������#��	�������������:
!���������	�� ,���	��� � ! '� !�;� ,���� ������� � ! '� ;���������	�� ,���	��
Gospodarczym S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (umowa zawarta na czas
���������������	��0(������	��.)))�����5'�Polcard S.A., BIG Bank S.A.,

15.3.6.5 ���������
#��#������������#������	������
)�����	/���	�
)���)��������.

,���	�� ���� ! �����
�����������
��������������	'����������	��������"�����	���

�	��������	�������	����������������	�� internetowej „www.bankier.pl” wzorów wniosków
kredytowych poszczególnych banków oraz do przekazywania bankom wniosków
���������"� ���
�	����"� ��� �������	����� �	��	� �������� � -� ���	��� ��� ��
��	
�	��������������,���	�� ���� ! '������������������������	�����	�����'����	������
oparciu o kwoty przyznanych kredytów.

6���������
�����������������"��������"������
����������#�C;�Petro Bank S.A., Citibank.

15.3.6.6 Umowa z „0�&��������B������������&	���	������
�)�	���)�������.�)�����	
kredytowymi

Umowa z dnia 17 kwietnia 2000 roku z „��������� ! >'������		���������
���,���	�� ��
� ! ����
�������������	�������	����������	�2� 	� ���������Visa i MasterCard). Umowa
�������������	������,���	�� ���� ! ����������������'�	��,���	�� ���� ! �������	���	��	
�����������
��	���������������������	���
������	�����������"�������	����������	 

15.3.6.7 ���������
#��#��������������A;���
)�#��#��������B

,���	�� ���� ! �����
����	��(��������.)))����������������
�������� =��������
�� � �� � � > � 6���� ����	����'� ��� =��������� �� � �� � � >� ���������7� ,���	�� ��� � ! 
��	�	� ��	�"� ������ � ������	� ���	��	��� �������" � -� ���	��� ��� ��� ,���	�� ��� � ! 
����	���
� �	�� ��� ��	�������	�� ��� �����	�� internetowej „www.bankier.pl” tzw. bannera
reklamowego z logo „Demoskop Sp. z o.o.” oraz tzw. �	���� 2
���5� ���	����
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	�%��������	� ��������	����	� ������ =��������� �� � �� � � >� �� ��������� �����
=��������� �� � �� � � >� �������� ������� ��������	����� � 6���� ����	����'� ��� ��
��	
�	�������� ���	�� �������� ������ ���� ������� ����� ����� ������	 � 6���� �����
�
������� ��� ������ �����"� �	��	���� ���� ��� ����� ��� �"	�	� =���
�	��	�� ��������"
����	����> 

15.3.6.8 ����������
���%/�������.��	������.������������0+

,���	�� ���� ! �����
����	��(&��������.)))�������������;�-'����������	��������
;�-���������	
�����
���,���	�� ���� ! ����	��� 	�%������������	�������� 	�%���������
������	��"� �	�
����"� ������ 	�"� ����������	� ������ ,���	�� ��� � ! � -����������	�
;�-�������
���������
�����	��������
�����
�������������������
����	��	������"'�������"
������7� ������� ��� �������� ����	����"� ���	��� 	�%����������"� ����� �������
��������� �������������"� ��� 	�"� ���	��� � 6���� �����
�� ������� ��� ����
�	����������� �� ����	���	�� ���	����	�� ��� ���	��� �������� �����
�� �� ���"���	��
�����	��	������������������	�����	� 

15.3.6.9 ���������
#��#��������������A0��)	����#��������B

,���	�� ��� � ! � ����
� � ��	�� .)� ������� .)))� ����� ����� ���������� ���
������ ��
���
��� =����	����� ���� � >����	���	����-�����	�'����������	������������
���=����	��
�� � �� � � >� ����	���
�� �	�� ��� ����������	�� 4� ������
�� �������"� ���"�������"� �
�����������������������	���������=����	��>'���������	�������	�������	����"�������
�
w serwisie internetowym prowadzonym przez Bankier.pl S.A. Umowa przewiduje
���	��������
��������������	����� ������ =����	����� � ��� � > �-����������	�� ��� ����
�
�����������	��%���	����������� 	�������	��%���	����
��	����������������������
na umieszczeniu na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez Bankier.pl S.A.
tzw. �������� ����������� ������� =����	��>� ����� ������	��� 2�� � linku) do strony
	�����������= ����	�� ��� ��> �6��������������������	�����������	��������7����
���	���	���������"���	��������	��	������������������	�����	� 

15.3.6.10 ����������������
���%/�	�
���	
/�AReuters Inwestor”

,���	�� ��� � ! � ����
� � ��	�� .0� ����� .)))� ����� ��� ���
��� =Reuters On-line S.A.” z
�	���	�������	�"����������		��������������������������	����	���	�%�������������
nazwie „8������� �������> � 6���� ������	�� ,���	�� ��� � ! � ��� ��	�������	�� 
�����������������������
������	�	�� 	�������������������	����	���	�%�����������
„8������� �������> � 6����	��	�� ��� �	�� ��� �"��������� �
�������� 	� �	�� ����� ��7
������������ ��� 	���� ����� � 9�� ����������	�� �	��	������ �������� =Reuters On-line
� ! >� �� ����
�� ���� ����� ��
������ �	�� �	��	������ ����������	�� ��������'� ������ 
�	������� ����� ���	�����	�� ����� ����	� .)))� 6��'� � ����	�� 0)))� 6��� �� 
�����	�� 4)))� 6��'� ����� ����������	�� � �������	� �����	� �
��� �� ������
umieszczonych na stronie 	����������'� ��� ������� ,���	�� ��� � ! � ��	������� �������7
serwisu informacyjnego „8��������������>�2����7�����������	��������������
����
������� ����� �
����� � ���������� ��	���	��	�� ������ ��� �
��� �������	� ����������� 
�����	�����5 �6���������
��������������������������������	��0(������.))0�������
����	���	�� ��������������� �����
����	�� ������ ���� ���	�����	�� �� �������� ������
��������	��	�����'� �� 	��� �	�� ������	�� ���� ���	���	���� ��� ����� �	��	���� �����
��
�����������������	������
�������������������
����������������niewypowiedzenia.
������
���	�������������������������	����	� 

15.3.6.11 ������������ca dystrybucji serwisu promocyjnego Informacyjnej Agencji Radiowej

-���	��(��������.)))�����'�,���	�� ���� ! �����
�������������	��8��	���� ! '���
mocy której Bankier.pl S.A. jest uprawniony do umieszczenia promocyjnego serwisu
informacyjnego Informacyjnej Agencji Radiowej na stronach internetowych
„www.bankier.pl”, „www.webexpress.pl” i „www.infoskop.pl”. Uprawnienie to nie ma
�"��������� �
������� � ,���	�� ��� � ! � ����	���
� �	�� ��� ��	�������	�� � ��	�
serwisie 	�����������������	�������������internetowej kontrahenta. Umowa przewiduje,
��� ��
��	� �	�������� ���	�� �������� ������ ���� ������� ����� ����� ������	 � 6���
�����
������������������������������������	�����������	� 
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15.3.6.12 ���������
#��#���������������
#��)��A4	&&4	���#&����B

-���	��(��	����	��.)))�����'�,���	�� ���� ! �����
������������
��� =BillBird S.A.” (w
�����	����	5� �� �	���	��� � *����	�'� ���	��������� ������	7� ��	�
�����7� � ������	�
�������	���� %	��������� G� 	������������ �������� �
������	� ���"����
=�������"���	 ��> � 6���� ����	����'� ��� � �����"� �	�������� ������ ���
�����
,���	�� ��� � ! � ����� =,	���	�� ��� � ! >� ���	������� ��� ��	�"� �������"� internetowych
����
����� 2�� � �	��	5� ��� ������� 	����������� ���������� ��� ����	��� ������� ���� � -
�����"� ����	���� ������ ���
������ ��� �����	�� internetowej „www.bankier.pl”
��	���������������	�� ���
���������� Billbird, natomiast na stronie internetowej systemu
=�������"���	 ��>� ������	�� ��	��������� ���
�� �������� ,���	�� �� � 6���� ����	�����
������"����� ��� ��������	�� ������� ���"�	�����"� ���
������ � �����"� ����	���
���������
����� �6��������	����������'� 	��������"���	������������	7����
�����
w zakresie public relations, promocji i marketingu.

6��������	����'� �����
��	��	�����������	���������������� ���� ������������ ����
������	 �6��������	����'����,���	�� ���� ! �����	���	�
�������������(.��	��	������
��	�������	��������
������7�������
�������� =BillBird S.A.” tzn. „BillBird S.A.” nie
����	�� � ���� �����	�� ������	
� ���
������ �� 	����� vortalem finansowym w zakresie
����������� ���������	���������
���������	�����,���	�� ���� ! ������ =BillBird S.A.”, a
�������	������	��������	
� �� 	����� I�������� %	�����������
�������������	�� public
�����	���'��������	� 	�������	��� �6���������
������������������	����������� 	��� ��
�����7� ���	���	���'� �� ���"���	��� �����	��	�������� ������� ���	�����	�'� ��
�����	��� ��� ���	��� �	��	���� �������������'� �� ���"� ��� ����� �	�� ����� �����7
���	���	������������
��������������	�����������	� 

15.3.6.13 Umowa #������
)�������������
#��)��A$�#�Jobs on the Net - Polska Sp. z o.o.”

6���� �������� ������� ���
������ � ������	�� ��������	�� � ���	�	�� internetowym
,���	�� ��� � ! � ��	�
�� ���	�������� ���	����� �������� 	� ������ ����� ������
��������	��������������
������	���=@��� Jobs on the Net – Polska Sp. z o.o.” przez
,���	�� ��� � ! � 6���� ����	������ =@��� Jobs on the Net – Polska Sp. z o.o.” do
����������	�����������������������	����������������	� �����	�����������	��'������	���
,���	�� ��� � ! � ����� ����	������ ��� �������	�� � �����"� ������� ���	��� ��	�
�� �
ofertami pracy i prezentowania w nim zasobów serwisu prowadzonego przez „Top Jobs
on �"��9���G���������� ���� � > �6��������	����'����,���	�� ���� ! �����	���%����
�
������ �	��	� ���������� ��������� ��
��� �	��������"� ������ ���	�� internetowy
prowadzony przez „Top Jobs on �"�� 9��� G� ������� �� � �� � � >'� � ���	��� ��� ���	�
� �
�
���"� ��� ���������� ���"� ��
�� � ,���	�� ��� � ! � ����� ����	������ ��� nieprowadzenia
��	�
������	�������������������������������	�
������	����	���internetowego prowadzonego
przez „Top Jobs on �"��9���G���������� ���� � > �,���	�� ���� ! �����	���
��	�� �������	�
���	��7����	������������������	���
���=@���Jobs on the Net – Polska Sp. z o.o.” w czasie
����	����������������	�����������������������"���������������������	� 

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

15.3.6.14 0����/�	��	�����
#��#��������������;�������)&��
)	��04"�����

���
���,���	�� ���� ! �����
�����	��.4��	����.)))����������������
�������������
��������	���,*�� ! '����������	���������������������	��,*�� ! �����	���
� �	����
����������	�'������	��(������	��.)))�����'�����	�����"�	���������	���"�����������
do �������	���� ���������	��
��������� ������������	�������"� 	� �����������	������
ich publikacji w sieci ��������� ������ ���
��� ,���	�� ��� � ! � ,���	�� ��� � ! � ����
����	�����������������	��	��	�%������	�������������"�����	���������	��	����"
�����	�
� � 6���� �	�� ����	����� ����������	�� 	� �����
�� ������� ��� �����
�	����������� �� ����	���	�� ���	����	�� �� ���"���	��� ������	��	�������� ������
wypowiedzenia.

15.3.6.15 ��������������
#�����������#������	�����
)&�#/�internetowego prowadzonego
przez Bankier.pl S.A.
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���
��� ,���	�� ��� � ! � ����
�� ����'� ��� ������	�� ������"� �����
�� �	�� ��������	�
��	����� ��	�����������"� �����	��� ������ �%�������"� ������ ������ ����	��� 
6���� ��� ����	����� ����������	�� ,���	�� ��� � ! � � %���	�� ���	��	� ���	������� 
�����	�� �� �����7� ������ ����������"� ����	�� � � ,���	�� ��� � ! � ����
� ����� �
������������	� ����	����	#� =Business ������ �� � �� � � >� �� �	���	��� � -�����	�
2��������� ����������� �	��	����	��� =Businessman Magazine”), Andrzejem Hermanem
����������� ������	��	������ =!�"��>� � -�����	�� 2��������� �����������	�
komputerowego produkowanego przez „Asher” oraz „EQUIS International”), „Incard s.c.”
we -���
�	��2�������������������������������=!@$�D�.)))>5������=����	����� ���� � > z
�	���	��� � -�����	�� 2��������� ����������� ��	���	��� =����	��>� ����� �	��	����	��
„Profesjonalny Inwestor”).

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

15.3.6.16 ������%��)��
)	����������#������	������
#��������/
�/����)&�����.

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

– „!�%������� ���� � >����	���	�����-���
�	�����	��4��	����.)))�����'

– =���������	���� ���� � >����	���	����-�����	�����	��(��	����	��.)))�����'

– „!����I����������� ! >�����	���	����-�����	�'

– �8����	���� ���� � ����	���	���w Warszawie w dniu 1 sierpnia 2000 roku.

6���� ��� ����	����'� ��� ����� ��	��	���� ����	���� ����� ����� ��� ���������	�
������� ��� ����� �����	�"� ��� ��	�
�����7� ��������� ���������� ������ ,���	�� ��� � ! 
����� ���	����� 	�%������	�� ��	����� �� ����	���	� �������� ��� �����	�� internetowej
= ����	�� ��>'����������	������	��������������������������	�'�������������	����	�
��	���������������"����	�������	�������� �-����	����������������������	'�����	���
���������������������������� �6������=Alfanet Sp. z o.o.” oraz „AdServer Polska S.A.”
���	������������������������������������	��	�"������	�'��������=���������	���� ��
� � >����	�����������	��0(������	��.)))�����'������	������������8����	���� ���� � 
���	������ ��� ��	�� 0(� �����	���	��� .)))� ���� � 6���� ��� ����� �����7� ���	������ �
���"���	���������	��	������������������	�����	� 

15.3.6.17 ���������
#��#��������������Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.

,���	�� ��� � ! � ����
� ����� ���������� ���
������ ��� ���
��� Bonnier Business
2������5��� ���� � ����	���	����-�����	�'����������	������������
���Bonnier Business
2������5� �� � �� � � � ����	���
�� �	�� ��� ����������	�� �����	�
�� ���"�������"� � 	� � �
�����������������������	���������=�����,	�����>'���������	�������	�����"������	�
�
w serwisie 	����������������������������,���	�� ���� ! �,���	�� ���� ! �����	���

�	��������	�������	����������	�����	��� internetowego prowadzonego przez Bankier.pl
S.A. tzw. �������� ����������� ������� =����� ,	�����>� ����� ������	��� 2�� � linku) do
strony 	����������� = �� ��> � 6���� ����	����'� ��� ��
��	� �	�������� ���	�
�����������������������������������������	 �6��������������������	�����������	
�������7��������	���	���������"���	��������	��	������������������	�����	� 

15.3.6.18 ���������
#��#��������������Hoppenstedt Bonnier Information Polska Sp. z o.o.

,���	�� ��� � ! � ����
� � ��	�� ./� ������� .)))� ����� ����� ���������� ���
������ ��
���
��� Hoppenstedt Bonnier ��%�����	��� ������� �� � �� � � � �� �	���	��� � �
����'� ��
������	������������
���Hoppenstedt Bonnier ��%�����	������������ ���� � �����	���
�
�	�� ��� �����		��	�� �������	���� ���	��� internetowego prowadzonego przez
,���	�� ���� ! ������������	���������������������"�%	�� �,���	�� ���� ! �����	���
��	�
������	�������	�����������������"�������"�������������	�"������	�
��"�����	���
otrzymanych oraz tzn. �����������������������������	���������������������������	�
	���������� �6��������	����'������
��	��	�����������	��������������������������
����� ����� ������	 � 6���� ������� ��� ����� �	����������� 	� ����� ��7� ���
���	���	���������"���	��������	��	������������������	�����	� 
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15.3.7 Koncesje i zezwolenia posiadane przez Bankier.pl S.A. oraz pozwolenia na
)����
���	�����������	
)�����/��&����

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

15.3.8 Patenty, licencje oraz znaki towarowe posiadane przez Bankier.pl S.A.

15.3.8.1 0�������	����)	������������&��������4��)	���#&�����

Bankier.pl S.A. nie posiada patentów ani znaków towarowych.

15.3.8.2 Umowy licencyjne zawarte przez Bankier.pl S.A.

Umowa licencyjna zawarta z Notoria Serwis

,���	�� ��� � ! � ����
�� � ��	�� .4� �	���	�� .)))� ����� �� =Notoria Serwis Sp. z o.o.” z
�	���	����-�����	����������������	���������9����	�����	�����	��	
�,���	�� ���� ! 
�	�����	� ��� ����������	�� ����������"� � ���	�� %��������� ������ ��	������� ���
�����=-��	�	�E	����������
���;	�
����">'��������������������
������	��=Notorii Serwis
�� ���� � > �C	����������	������,���	�� ���� ! �������	��������	����
�����	������,���	�� ���� ! 
�����	��	���������������	�����������������������"������"������������	#

– ����������	����%���������	��������'

– ��������	�� ������ ��� 
�����"� ���� �����"� � %���	�� ����	������� ���
opracowanej,

– wpr������	������������	��	��������������������������		������ ������	���
���	��������������	�����������"��������	��'

– rozpowszechnianie utworu w systemie on-line.

6��������	������,���	�� ���� ! �������	�������	������	������"������	�
�������
	�%�������� �� ������� 	�"� ���"�����	� � ,���	�� ��� � ! � ����� ������ ����	������ ��
���	����	��������"����	� 	�%������	��������������"�����������"�������---'����������"
���	����������������������	������ �6�����	��������������
������������������	����������
	��������7����	���	���������"���	���1)���	���������������	�����	� 

Umowa licencyjna zawarta z Oracle Polska Sp. z o.o.

,���	�� ��� � ! � ���	���'� ��� ������	�� ����� �������� ��� ���
��� Oracle Polska Sp. z
� � '��	������������������������������+�����/	�Enterprise Edition, Internet Application
Server8i Standard, Internet Developer ��	�� � C	������� ��� ��������� ������ ������ 	� ��
udzielone na czas nieograniczony.

15.3.9 6#	
�������.�	���
���	�4��)	���#&�����

15.3.9.1 ����
���������������������)�������

F�����������7�	�������	�������	����
�'����	��	����"�������,���	�� ���� ! �������	�
����	���	����������.)))���	��
��(/&���� ��
 

-� ������	������ �����	�� 
������ �����7� 	�������	� � ������	� �	������	����� 	� �����
,���	�� ���� ! ���	��
��/4���� ��
 

15.3.9.2 In��
�����)�#	������

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

15.3.10 +
#��#����4��)	���#&��������%��)��	

Rachunek bankowy Bankier.pl S.A. jest prowadzony przez Bank Austria Creditanstalt
�������� ! �+���	�
���-���
�	� 
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15.3.11 ��-������� �� �������.� #����� 4��)	���#&� ����� /����.� )�����/!� #����)	!� #�<
�����!� �������	� ����� �� �
��&)	.� ��%��	����	�.� /�����.� ���	)����.� �
��	������.� ��/���.� #�#	����� ������	���.!� #���� #�.����.� &/%� 	���.
instrumentów finansowych

,���	�� ���� ! ����	����
��������	�����	��( ))) )))��
����$�	����� �6�����������	
�����
�����	����������	����3�������	��(( &�	�(( / 

15.3.12 *	��/.����	�4��)	���#&�����

,���	�� ��� � ! � �	�� ����� 
���	�	����� ��	� �������	�	��� 	��������� ������"� �	���cho-
����	 

Bankier.pl S.A. posiada prawo najmu lokalu o powierzchni 120 m2
� ��
��������������� 

�	��	��	��� (0� �� -���
�	� � ,���	�� ��� � ! � ����� �������� ����� ������� ��� ������	�
umowy najmu z dnia 11 kwietnia 2000 roku zawartej z PHU „��>�����������	��	�� ��� �-
���������������������	���	����,���	�� ���� ! 

15.3.13 I�-��������������.�
	��#�
��#����	�.

-�����,���	�� ���� ! '�����������������	�����,���	�� ���� ! ����	��������"���������	��
4?�����	��������������	������
�������-�!�,���	�� ���� ! '��������	��������%	�������"'
�	���������	�����������	������
���	��'���
����'�������������	�	������� 

9	���������	�����������������	�'��������"�������������,���	�� ���� ! �������������	���
,���	�� ��� � ! � ���	�������� ��� �����	��� 4?� ����	� ���� �������� �	����� �
���� ��� -�!
,���	�� ��� � ! '� �� �����	��� ����� %	�������"'� ������"� ��	�� ����� �	�7� �������	�� ���
��	�
������	�,���	�� ���� ! 

������ �������	� ���	�	������	� � �	����� �� ���������� ������ ,���	�� ��� � ! 
��	�
������	�� �	�� ������ �	�� ���������	�'� ������"� ��	�� ����� �	�7� �������	�� ���
��	�
������	�,���	�� ���� ! 

15.3.14 6#	
����&	���	��%��	��)������	)����.������/�/����������.�����������	
)�

9��,���	�� ���� ! ��	�����
������������"���������������	�������
����������	�������	��
� ������	�� ��"����� �����	���� ����������� � ��	�
�����7� ,���	�� ��� � ! � �	�� �������
�����	����������������	��	���������������	�����	�"���	���������	����	�	����������"
������"� ��� ������	�� �����	��� ������"� ����������"� ��"����� 	� ������ ���������	�
��������	��������������� 

15.4 JTT COMPUTER S.A.

15.4.1 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	

����������������	�������	�
������	����
�	��������������������������	�%������������
	������������	� ���	�
�����7���������	����
��A4?������"���������������� ��������
JTT ���������� ! � �����	���������������������������������	�!�!O'��� ���������
%	�������" �+%�����%	������	���������������%	�������������"��	������������������������
%	�������������"��	�� 	������������������	�%�����������" �E	�������
���������������
2000 odbiorców.

JTT Computer S.A. jest szerokoliniowym (broadliner), ogólnopolskim dystrybutorem
��������������	����"'����������	��������������%�������" 

-���
����%�����H@@����������� ! ��"����#

– produkty sieciowe,

– komputery A-brand,

– ��������	���eryferyjne,

– komponenty,
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– oprogramowanie.

JTT ���������� ! �������	����������������������������������"�%	��#

Monitory .................................................. Daewoo, Panasonic, Philips
Twarde dyski........................................... Seagate
Zasilacze awaryjne ................................. APC, Fideltronik
Drukarki................................................... OKI, Panasonic, Citizen, Hewlett-Packard
9��������:8+�'���:8'��3�:8+� ..... Mitsumi, BTC, Creative Labs, Philips, Actima
6�������	���	��	�� ............................... Genius, Intel, 3 COM, Cisco, MOD-TAP
Multimedia .............................................. Genius, BTC, Creative Labs, Samsung
Skanery................................................... Hewlett-Packard, Genius
Oprogramowanie .................................... Microsoft, Novell (NBP), Corel, Symantec
Modemy .................................................. 3 COM, Genius
�
�����
���............................................ Intel, Giga Byte, Super Grace, DFI, SONO
Procesory................................................ Intel, AMD
Karty grafiki ............................................. ATI, Super Grace, Herkules, Creative Labs
PC, notebooki, serwery........................... ADAX, IBM
Kasy fiskalne........................................... IBM, ADAX Fasy

JTT ���������� ! ������������������������������"��	�		�������������������#

- Alfa @��	�� ���������� ������������� �
��	�� ����� �������� �	��	��� 
%	����"�	�	����������"'����������������������	��������������������

- Bravo ���������������������������������������������	���	���	�������"'
��� ��� ���������� ����	���	����� �����		������ 
���� ���������	�� �� �	��	
internet oraz aplikacji multimedialnych i gier

- Delta *���������������������������������	���������������+D+'����rzy-
stu�����"� ���������� �
�nie do pracy z profesjonalnymi aplikacjami
biurowymi

- Omega �������������������������	�������������"��������	���G�	����	���'
�����������'� �������'� ���"���� �	�� ������� ������	�� ������� ����
��������	�

Ponadto JTT jest producentem serwerów ADAX, kas fiskalnych ADAX Fasy oraz IBM Entry.

Tabela 25��0���.�������
#��������C$$����#/������������
�����

1997/1998 ���	�� 1998/1999 ���	�� 1999/2000 ���	��

Towary...................... 315 168 84% 305 570 79% 329 759 77%
Wyroby............................... 60 849 16% 78 993 21% 96 121 23%
Razem ............................... 376 017 100% 384 564 100% 425 880 100%

�����������������������������
�4!!�Computer S.A.

15.4.2 ���	���C$$�Computer S.A. w polskim rynku informatycznym

8��� �������� ���
�	� H@@� ��������� � ! � ������� �	�� 0(� ����� � -� ����� ��������	�
���	�
�����
�	�������	��������	�%��������������������	��"��������	���������"���
�������������H@@����������� ! ���	���	�������������������������"������
��"� ����
obrotowego.

6��	�
� H@@� ���������� ! �� 
�������������	� �����	���� ������ �@'� �����	�� �� 	�%�������
���	��������� � ������	�� @���	�%�� 4))� � (111� ����� ���������� ��� &'0?� 	� ��
� ��
��	������ ��� ��	���	������ � (11/� ����� �� ������ ������ ������� � ���	���� ������������
�������
��� 	�%�������� ���������� ���	�
�� ���
�	� H@@� Computer S.A. w polskim rynku
informatycznym.
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Tabela 26�����	���C$$�Computer S.A. w polskim rynku informatycznym (�&�����

1999 1998
�#�������C$$�Computer S.A. ............................................................... 425 390
-�����7��������@��������...................................................................... 9 874 7 283
5������4!!�Computer S.A........................................................................ 4,30% 5,35%

0���.����C$$�����
���%/�	�
#����/ .................................................. 319 294
Warto�7 rynku dystrybucji w Polsce ........................................................ 7 095 5 057
5������4!!�Computer S.A........................................................................

 

4,50% 5,81%

Przychody JTT ���#/�����������#���/)�	�
#����/�	�-�����������....... 106 96
Produkcja sprz�tu informatycznego w Polsce......................................... 1 073 905
5������4!!�Computer S.A........................................................................ 9,88% 10,61%

������������� ��!�����!
�
��������
��"!#$#�%&'(�)**

+��
��A4?������"�����������������H@@�Computer S.A. w 1999 roku (liczonych jako
����� �����"���� ��� ���������� ���������"� � �������������"� �����
��"� (111� ����5
�����	
�� �����"���� �� ����������	� �������� 	�%������������ � �����"���� �� ����������	
��������	�%���������������	���	����������H@@����������� ! ��(111����������������
�
318 �����
�	���
��	�����������	���	����"��(11/��������/? 

F������ �����"���� ..&� %	��� ����������"� ��	�
�����7� � ������� �������������� ����
������������ �������� ������������� 2�����	���� ����� ��������� ������ �������
�����������5��(111�������������������� �A������
 �6��	�
�H@@�Computer S.A. w rynku
����������	��(111����������������
�&? 

Tabela 27��*���	�)
	���
���%/������
#����/�	�-��������������0�&
��'===���)/����
�����

Firma 0���.�������
#������� Przychody z dystrybucji

1999   99/98 1999
���	���������	

przychodów 99/98
1 C2000 Polska sp. z o.o. .......... 585 500 52% 585 500 100% 52%
2 ABC Data sp. z o.o. ................. 509 000 51% 509 000 100% 51%
3 Techmex S.A. .......................... 508 163 121% 503 081 99% 124%
4 AB S.A. .................................... 382 829 65% 382 829 100% 79%
5 Action sp. z o.o. ....................... 373 128 34% 373 128 100% 34%
6 JTT Computer S.A. ............... 425 000 9% 318 750 75% 8%
7 Incom S.A. ............................... 300 000 26% 300 000 100% 26%
8 TCH Components S.A............. 267 173 20% 267 173 100% 20%
9 STGroup S.A. .......................... 239 720 56% 239 720 100% 66%
10 California Computer S.A.......... 187 000 46% 187 000 100% 46%

��������Computerworld Top 200

;
����	� konkurentami JTT Computer S.A. w segmencie dystrybucji �������
komputerowego w ������� ��#� Techmex S.A., ABC Data sp. z o.o., STGroup S.A., AB
S.A., Incom S.A., Action sp. z o.o. oraz TCH Components S.A.

����	�� ��������� ��	�
������	� H@@� ��������� � ! � ����� ���������� �������
	�%������������ � -� (111� ����� �����"���� ��� ���������� �������������� �������
	�%������������� ��	���	���� ������ H@@� ��������� � ! � ����������
�� ()<� ���� �
� 	� ��
�
	������������������"��(11/���((? 

F������ �����"���� (.&� %	��� ����������"� ��	�
�����7� � ������� �������������� ����
������������������	�%��������������(111�������������������� �(� �����
 �6��	�
�H@@
���������� ! ����������������	���������	�%��������������(111����������������
�1'/? 



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

144

   Tabela 28��*���	�)
	�#���/��	�
#����/�	�-��������������0�&
����'===���)/����
�����

Firma 0���.�������
#������� Przychody z dystrybucji

       1999 99/98 1999
���	���������	

przychodów 99/98
1 Optimus S.A. ............................................ 650 200 7% 195 060 30% 14%
2 JTT Computer S.A.................................. 425 000 9% 106 250 25% 11%

3 NTT System sp. z o.o. ............................. 156 870 26% 78 435 50%
-

11%
4 Posnet sc ................................................. 77 665 14% 73 005 94% 14%

5 Elzab Zabrze S.A. .................................... 73 083 -22% 62 632 86%
-

33%

6 Optimus iC S.A......................................... 67 411 -26% 53 929 80%
-

26%
7 Vobis Microcomputer sp. z o.o................. 143 500 14% 53 813 38%
8 DTK Computer Polska sp. z o.o............... 37 333 36% 37 333 100% 34%
9 E	�������	��2��	�
�����7������������5...... 29 165 16% 29 165 100% 16%
10 FF Computers sp. z o.o. .......................... 56 400 -11% 27 072 48%

  ��������Copmuterworld Top 200

-� (111� ����� ��� �����	�� ������ ���������� �� � A..� ���	���� ������ ���������� �� � H@@
��������� � ! � �������
� ������ &1� ��� � ���������'� ��� �����	
�� �� � <'4?� �	����
wszystkich sprzedanych komputerów.

Tabela 29��*���	�)
	�
#��������)��#/��������0�&
���
��/)	�

1999 1998 1997
����	��0�............................. 771 905 670 000 539 000
Optimus S.A............................ 88 464 102 000 94 000
Compaq .................................. 50 546 24 500 22 300
JTT Computer ....................... 49 886 42 300 33 200
NTT System sp. z o.o. ............ 41 000 39 400 33 405
Dell.......................................... 25 100 13 800 11 800
Hewlett Packard...................... 25 000 17 500 14 500
IBM ......................................... 24 000 24 000 25 000

��������Teleinfo 500

;
����	� �����������	� H@@� ��������� � ! � � �������	�� ��������	� �������
������������� � ������� ��#� Optimus S.A., Vobis Microcomputer Sp. z o.o., NTT
System sp. z o.o., IBM, Compaq oraz Dell.

15.4.3 ����������)	��%��/

�����"�����������������H@@����������� ! �����	����������������������	����������
������� �-��������������������������	��0(�������.)))���������	�
������"������
���������������	������"�����������������������	
�1A?���
��	���"������"������
��������� �-��������	�������	�����������������������	��0(�������(111���������	�

���������������������H@@����������� ! �����
���1?����0? 

Tabela 30�����/)�/���������-	����#���.��������
#��������C$$����#/������������
�����

1997/1998 ���	�� 1998/1999 ���	�� 1999/2000 ���	��

Kraj........................................... 304 206 81% 348 746 91% 414 297 97%
Eksport..................................... 71 811 19% 35 818 9% 11 583 3%
Razem ..................................... 376 017 100% 384 564 100% 384 564 100%

�����������������������������
�4!!�Computer S.A.

15.5 Aktualnie przygotowywane projekty inwestycyjne

��� ������� ��� �����	� ������ ��	�
������	� ���
��� �������&�� � ! '� &�	!������� � ! � ����
��� ��� � ! � ���	���� ��������	���� �����	�� ������� 	�%�������� �"��������������
������������������	�
������	���	��	����"����
�� 
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15.5.1 Process4E S.A.

���
��� �������&$� � ! � �����
�� � .)))� ���� � �������&$� � ! � ��	�
�� � ������
�����	���	�� ���	�������� �	�� �������	�� ��
��� :� !��� 2Application Service Providers).
����������������	�������	�
������	����
�	�����������	����������
��	��������	�����	
��
��	� � ������	�� ������	�� �����������	�� �	��	����'� ��������	������ ��
�������	�����	�������� ����
��������
���	�����������������"������������	��&��	���
2000 roku.

��������� ���"�� ��
��� !��� ����� ��'� 	�� ��������	���� �����������	�� ����
��	��������������������"���
�������'������������	��������	������	����	�������
�	�"���������7��������������������������	��������	�������������������	��	�internet.

��	��	� ���	���� ���	����	�� ������	��	������ ������������� �� ��
��	� !��� �	�� �������
������� �	������"� �� �������� 	� ��������	��� �������� ������������� 2�� � ������5
�������������	������"���	���������������������
���������������	� 

8����� ��
��� !��� ��������� �	�� � ����������� %��	�� ������ � +�������	�� 	������	
������ ���	�"� ��
��� � �"	�	� �������� �	�� ����� ����	� � H���������	�� �����������
����	���	� �����	����	�� ������� �	������"� �� ��������	��� �����������"
�������� 	�%�����������"'� ������� ����	��7� ���������	�� �� �	�"� �� 	���� 	������� �	�
�����"����� �	���	�� ��
��"� 	� �����	�"� ������	��	����� ������� ����	���7'� 	�
������������	�����������������
��	�����	���������	� 

���
��� �������&$� � ! � ���	����� ����	7� �	�� ��� ��������	��	�� �����������	�� 
������������"���	���	���"#

– eMarketing,

– eSales �����������2���������	��
�����"��������'������� 	� �����������85'

– eHuman 8���������2���������	���������	������	�	5'

– �@�����2��������	��	�����������'��������	���	������'�eMeetings),

– 	����2���������	�������
������������"		���������������'�,.,'����������	�
aktywami).

15.5.2 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	��-��������#�����7#	���&�
������

Wspólny projekt MCI Management S.A. oraz Wajciecha Krefta
i Andrzeja Zdzitowieckiego. 4piAnalyst S.A. to firma konsultin-
���� ��	�
������ � ��������� ���������� 	�%�������	 � -
������������	� ���
��� ������	� ������ ��������� � ������	�
���������	�� ���������	� 	�%�����������	'� ����	��� �������
biznesowych, integracji organizacyjnej, oraz projektowania
���������:���	���� �9��������
������	����������������:

�	������	�'��������������	���������������������	��������
�	���	�����&�	!������'������
������	
�� ��	�
�����7� � ������	�� �������	���� 	�%������������� ��� (114� ���� � ���
��
&�	!�������� ! ������
���	�����������������"������������	��.1��������.)))����� 

�����	��������������������	������������
���&�	!�������� ! ����	����������������7
�	�� ������� ������	�� ��� ������"� �������	�����"� ����������"� %����������	�� �����:
�	��	������	�������	� ������������
��	��%����������������
��������������	����#

– Doradztwo w zakresie przygotowania strategii usytuowania firmy w internecie,

– ��������� 	� ���
������ � ������	�� ����������	�� 	� ����	����	� ������	��	�7
eCommerce,

– Doradztwo w zakresie budowy nowych oraz ���������������	�� 	���	������"
systemów informatycznych.

�����������������������	����"�������		���	����	����
���	�����%��������������
�������
�	�� ������ �����	����	� ���
�	� $�	����� �����
� �������� �� ��������	�� �������
	������������ � -� �	����� �� ���� $�	����� ������	�� ��	�
��	�� � �	������� ��	����	�
���
���������	�����������������'�����������������	��	�	��������	����������
�	 
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15.5.3 ppu.pl S.A.

���
��� �� �����	������ ����	���	������	�� �� %	��	�� P�����	� ������� 6����	�����	��P
�����
����
�������������������������%	��������������.))) �-��	����	�������
�����
��
���������� %	��	�� P��� ��P'�����������	��
�����������������	�())�)))��
� 	� �����
��������
������ �	��	��	�� ���	�
�� �����	��� ���
�	� �� �����	������ ����	���	������	�� �����	
������� 6����	�����	�� � �������
��� ���������� ���	��
��� ����� ����� ���������
inwestycji MCI ������������ ! �����
������ ���� ! ������
����	�����������	����3 

��
����	����	����
�	�������	������	����������	����������������	�����	��� ����	��
,��:;���	�'� ������� �������� ������
'� ������ ������	�� ������� ����� %������� ���������
biur STU Hestia Insurance w Warszawie. Wiceprezes ds. Ubezpieczeniowych Arkadiusz
�	����� ������ ������	�� ����� ����� ������
� �����	���� ����������	�� � ���	������
�����	��� �����	�����	���� %	��	�� ��������	��� �8+@$*@+8� � ! '� ����	������� ��
������	�������������	�"������������������������	�����������	��������" 

15.5.3.1 0��
�������#���/)��!��������	�/
�/�	��-��������#�����##/�#&�����

,	����� ����� ���
�	� ����	����'� 	�� ����	�� ���� �	�����
�� ��
��	� ��������	�� � ������	�
�����	����������������	����������������������	��	������������ 

���	�� ����	�� �����		�
� ���������	�� ������ ��	����� 	���	�������"� ��������
ubezpieczeniowych najbardziej dopasowanych do ich potrzeb oraz porównanie ofert
������"� ���
���� �����	������ � ����	�� ��:�	��'� ����	�� ����	�� �����	�� ����
�����	�����	� ����	����������������������	����������������������� 

�������� ��������	���� ����� ����������� �������	�� ���������	�� ���	���	� 	� 	�"
personalizacji oraz bardzo obszerne zasoby porad ubezpieczeniowych.

15.5.3.2 0&����������)�����	���
������

�����	�� �� ������������� �	����� ������� ������� 	��������� � �����	� ���
�� ��	���
���
��(.)� ��� � �
� 	� ������� ������� ����������� 	��	���� �9����	���� 
���������
������
����������	���	�����������	������������	��������������������	��	�����
��()))���� ��
 

15.5.3.3 �������#���
)��	����������	

�����������	��������	�
� �������7����������������	�	���	��� �����	������������	��:
����"� ����	��� �����	�����	���"'� 	��������	� 	� �����������'� ������"� ��	�
�����7
���������������	������������	��������	����� 

�������	�����	���������	������	���������������� ���������
���������	�����'��%����������
�������	��������	��������	�����	�������	������� 

�����	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������	�� ���������� ���
��� ������	� ����������� �
������()����	������	�ubezpieczycielami w Polsce.


