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���������	 OCENY I PROGNOZY EMITENTA
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)���"��	��������*
��	��������������������������������������������
���������
����ry-
zu����� ��������� � ��������������� �
�	� ��	��������� %&'� Management S.A. Szcze-
"������ �������� ���������� �
�	� ��	��������� �������� 	
������������ �� 	�������� ��
�������� ������������ ��������������� 	������"������ �	����� ���
������ �
�	�
��	��������Emitenta.

+����������������
�������������������
�	���	�����������������������"��������"�
������ ��
��� � ��� ����#� ��� �������� 	
���� ,��"��"�� -��������� ��������������
sprawozdanie finansowe ��������� �	�
�������� ��� ��
��� ��� ./� ��	��� /000� 
���� ��� 1/
grudnia 1999 roku obejmuje poza ���������� ��������� �	����� &&�� ��(�� 2������
������������� 	�����3#� ���������� �������� 	
���� ,��"��"�� -��������� ��������������
sprawozdanie finansowe ��������� �	�
�������� ��� ��
��� ��� /� �������� ��� 14� ��������
2000 roku obejmuje poza ���������� �	����� &&�� ��(�� �
��� *���������� ��(�� 2����
��������������������	�����3�
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������ �������� ����������� ��������� �
��� �
�	� ��	��������� %&'� Management S.A.
	
��	
��������� ���������� ������� �
����� �����
��� ���
����
�������� �������
�����������
�	���	��������6

– �������� #

– 	����� #

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

1.1 �$�
����������$�

������������������ ��
�	���	������������������	������������������	������������������6

– �����������	�
��	��������	�����
� $����������������
���������	
��������
	
������������	
�����������#

– �����������	�
��
�������	��
����� - stosunek zysku operacyjnego do przycho-
dów�����	
�����������#����
����������� ��������������	
����������������"����
�	����#

– ��������� ��	�
� �
���� ��� ������������� �������	���� - stosunek zysku na
�������������"��	���
��������	
������������	
�����������#����
����������� 
��������������	������������"�������������
����������������#

– ��������� ��	�
� �
���� �	�� - stosunek zysku brutto do przychodów ze
�	
�����������#����
����������� ���������������	����������"����������������
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����"�����"�� ��� �	�
������� ����������� �
��� ������ ��
��� �� ������ �����$
czajnych,

– �����������	�
��
��������$����
�����������������������	����������"����
dyspo������	�����	������"���
�������������������#����	
������������	
�����
netto,

– stopa zwrotu aktywów (ROA)� $� 	
�������� ������� ����� ������ �� ��
�����
������#����
�����"�������������� �������#

– �������	��������������������������$�����������������������
��������	�����
������"�#����
����������� ���	�����������"�������������
����

1.2 �$�
��������$�����
�����

�����	��������������������������������������������	������
������6

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

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

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

1.2.1 ���
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���%���$&����
����%���
���
������������

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

– cykl rotacji zapasów $� ��������� 	
�������� ��� �	
������ ������ ��� �
������
��
��������	����#��
�������������#

– �
��� 	������ ����������� $� ��������� 	
�������� ��� �	
������ ������ ��� �
������
��
����������������#��
�������������#

– cykl operacyjny $�����������
���������	������
��������
�����������������#

– �
���	����������������� $����������	
������������	
����������������
������
��
��������������������������������������"#��
�������������#

– cykl konwersji gotówkowej -� 
������� 	������� ������ �	�
������ �� �����

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

– cykl rotacji aktywów $� ��������� 	
�������� ��� �	
������ ������ ��� �
������
��
������������#

– �
��� 	������ �������� ��������� $� ��������� 	
�������� ��� �	
������ ������ ��
�
���������
��������	������������"��

1.2.2 �$�
��������$�����
�����

+�� ����� 	�������� ����������� �
�	� ��	��������� ��������� ������� ���
������
�����	���������������6

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

– �������� szybki#���
�������������� ��"
�������������
��������������
�����
	�������������	��
���������������������������	�������"�������#

– �������� natychmiastowy#� ���
���� ������� � ��� 	��
���� ����������� �
������������������"��������

1.3 �$�
�������
��
������
����������������
����
��
��
�����

+�� ����� ���	���� ����������� �
�	� ��	��������� Emitenta oraz oceny struktury
��������������������������������������	���������������6
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– ��������� ���	
���� ������� 	������� ��������� �����
�� ��������� ��	�����
������"��������������
����"�#

– ��������� ��������� ����������� ��������� ����������� �"����� ��� ��
�����
aktywów,

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

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

2 �$�
��
�����
��
��
���
������
��������Emitenta i Grupy
'
���
����� !��Management S.A.

2.1 �$�
����������$��(�����
���)�����'
���
����

*�����������������������������������
��������������������	
�������������	����������������

*
��
�+,�-���
��������$�����
�����(�����
���)�����'
���
����.���#���/

)���
�'
���
���
 MCI Management S.A.
01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99 01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99

0���$&����������������
������
�%���
produktów ......................................................... 14 220 6 609 0 25
)���2��
���3��
���������	
����� ...................... 3 408 2 162 -799 -521
)���2��
���3������������������	�
������........... -2 212 -311 -820 -527
)���2��
���3�����������������"��	���
����........ -1 599 -3 754 -388 -4 000
Zysk (Strata) brutto............................................. -2 023 -3 871 -388 -4 000
Zysk (Strata) netto .............................................. -1 882 -4 137 -416 -4 000
7������ ������� .............................................. 44 657 35 006 32 706 24 390
7������ ���������
����� ................................ 10 606 9 390 15 189 9 965
7������ ���	������������"� ............................... 29 747 23 463 31 234 23 600

������

����������������������������������������������������������������������������
�Management S.A. za okres od 1 stycznia
do 30 kwietnia 2000 roku oraz za rok obrotowy 1999
MCI Management S.A. – na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego MCI Management S.A. za okres od 1
stycznia do 30 kwietnia 2000 roku oraz za rok obrotowy 1999

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ��������� �	�
�������� ��� ��
��� ��� /
�������� ��� 14� ��������� .444� 
���� ������� %&'� Management S.A., CCS S.A. oraz
Poland.com S.A. Natomiast skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obro-
���� /000� ������� %&'� %���"������ ��(�� �
��� &&�� ��(�� ������������� �	�
�������
�������	�����

+��������� � %&'� %���"������ ��(�� 	���"�� "������� ��� ������������� �
������ �����$
������ �� �	����� �� �
���� ����
��������� �
��� ������������ ����"� ���������"�����
+��������� � ���������"����	
��������� ����������������� 
����� �	�����������������
�������
�	���	����������7�/000�
�����������	
����������	
������%&'�Management
��(���������.8���������9�����������	��
����������
���������������.444�
����Emitent
����������������	
������������	
������

Na wynik finansowy ��������� "����� �	��� ����� ����� ���������� �������� �
��
	
����������	
�������������9������������	���
��������
�	���	���������Emitent nie
uzyskuje tego rodzaju przychodów.

7���
����� ��
���������� ��� /� �������� ��� 14� ��������� .444� 
�����
�	����	�������
�������������"����������������������
���������������������	�
����������	��������/:1;
��������
��������������������
�������������	��������/;:8���������9�����������/000�
���
�
�	����	����������������� ����"����� ��������������� ��
���� ������������� 	��������
�������������� ��������������� ��
���� ��� ������������� �	�
������� �������� 1//� ���� ��#� �
�����������������
����������5/1<��������
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+�������� �	��� ��� ����� ��������� �� /000� 
���� ������ ������������� ��
�����
���������"�����������
����"�����
������
��������	�	��
�����
��������������������
1�;<0��������#����
������������������������������������	�����!==�Computer S.A.

7� ���"�� 	��
����"�� 
���� ��
�����"�� ��������������� ������ �
�	� ��	��������� %&'
%���"��������(������"������
��� �	�����18�����������#�����	������������	
�����.1#8
������������7���
�������
���������/������������14����������.444�
���������	��������
��
������
������������� ����	����������������
�	���	��������#���	������������55#;
�������������.0#<������������

2.1.1 -�����1�����������
��
���������
�������
���
�������������Emitenta i Grupy Kapita����

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

*
��
�2,�-�����1�����������
��
���
���������������
���
��������
����
��������������������
��
�����������%�
���������$&�(�����
���)�����'
���
�����.���#���/

)���
�'
���
���
 MCI Management S.A.

01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99 01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99
Maj�tek obrotowy ........................................................ 33 874 25 355 17 460 14 234
�rodki pieni��ne i papiery warto�ciowe ...................... 19 202 13 985 13 714 11 506
Maj�tek obrotowy (skorygowany)............................ 14 672 11 370 3 746 2 728
Zobowi�zania krótkoterminowe i fundusze specjalne ............ 10 478 7 979 226 720
Kredyty bankowe......................................................... 0 2 009 0 0
Zobowi�zania bie��ce (skorygowane) ........................ 10 478 5 970 226 720
Zapotrzebowanie na �rodki obrotowe..................... 4 194 5 400 3 520 2 008
Kapita� obrotowy netto................................................. 23 396 19 385 17 234 13 514
Udzia� �rodków w�asnych w finansowaniu
maj�tku obrotowego ................................................. 69% 76% 99% 95%
Udzia� zapasów w aktywach bie��cych....................... 3% 3% 0% 0%
Udzia� nale�no�ci w aktywach bie��cych.................... 41% 42% 21% 19%
Udzia� �rodków pieni��nych w aktywach bie��cych............... 36% 23% 39% 23%

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

,����������������� ���
������
�	���	����������������%&'�Management S.A. finansowana jest
	
���������������
����������������)"����������	
����������������������	�
�����nym
���������14����������.444�
������������
���������������������������������������
�����"�
�
�	���	����������������	
�����<4>#�����	
�	�����%&'�Management S.A. 99%.

2.2 �$�
�������
��
������
����������������
����
��
��
������(�����
��
)�����'
���
����

*
��
�3,�-��
�������
������
�)�����'
���
����� !��Management S.A.

)���
�'
���
���
 MCI Management S.A.
01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99 01.01 – 30.04.00 21.07 – 31.12.99

-��
����������$�
��
���������
���
�
���
�����
����........................................ 280,47% 249,87% 205,64% 236,83%
7���������"����"������������ ....................... 23,46% 22,96% 1,95% 2,95%
7����������������������"���
������"� ........ 0,00% 0,26% 1,32% 0,00%
7���������������������	������������"� ......... 35,22% 34,26% 2,04% 3,05%

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

7������������
����� ���������� �%&'�%���"��������(�� ������������ ������������
�
������������������������������
���������
�������
������
������"���
��������

�	����� ���������� �� ������ �
�	� ��	��������� �� ����������� ���
����� ����������
���������� ��
����������������
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2.3 �$�
��
�����
��
��
���
������
��������!!"�"#�#

������ ��
��������� ��������� ����������� &&�� ��(�� 	
��	
��������� ��� 	��������
�	
�������������������"���	������	�
�������"�������
������/������������1/�"
�����
1999 roku oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2000 roku.

2.3.1 �$�
����������$��!!"�"#�#

*�����������������������������������
��������������������	
�������������	��������
tabeli.

*
��
�4,�-���
��������$�����
�����!!"�"#�#�.���#���/

01.01.2000 – 30.04.2000       1999
0���$&����������������
������
�%�����������%� ....... 14 066 65 659
)���2��
���3�����	
����� .................................................... (458) 5 591
)���2��
���3������������������	�
������ .............................. (523) 5 549
)���2��
���3�����������������"��	���
���� ........................... (393) 5 052
Zysk (Strata) brutto ................................................................ (367) 5 048
Zysk (Strata) netto.................................................................. (380) 3 067
7������ ������� .................................................................. 16 476 13 830
7������ ���������
�����.................................................... 2 850 2 639
7������ ���	������������"� ................................................... 5 703 5 861

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

7�
������
������/000�&&����(��	
��	
����������	
������	
���
����������;8#8
���� ����"����� ���� ������ ��� 	�������� 	����� 1� ���� �������� -�������� � ��	������
������������"������������	�����	
���
������8.>�

9�����������	��
����������
���������������.444�
����	
��	
�������������	
�����
na poziomie ok. 14 ������������	�����	����������
����������	
���
���������1:4������������

*���������������	
����������	������"���������������
���������������"������	
����&&�
S.A. w 1999 roku.

*
��
�5,�-��
��������������$��!!"�"#�#

             1999
7����������
���
���������	
����� ........................................................ 8,52%
7����������
��������	�
�����"� ........................................................ 8,45%
7����������
�����������������������"��	���
����................................ 7,70%
7����������
��������
����..................................................................... 7,69%
7����������
������������...................................................................... 4,67%
Stopa zwrotu aktywów (ROA) .................................................................... 22,18%
���	����
������	������������"��2-��3 ..................................................... 52,33%

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

2.3.2 �$�
��������$�����
������!!"�"#�#

2.3.2.1 Wie����1�����������
��
���������
�������
���
�������������!!"�"#�#

7������ #� ��
����
�� ��	������ ��
�����"���
��� ��	��
���������� ��� ��������� ��
������ �
�������������
������	���������������
��	��������������6
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*
��
�	,�-�����1�����������
��
���
���������������
���
��������
����
��������������������
��

����������%����������$&�!!"�"#�#�.���#���/

01.01.2000 – 30.04.2000 1999
Maj�tek obrotowy ....................................................................... 13 506 11 122
�rodki pieni��ne i papiery warto�ciowe ..................................... 2 989 2 480
Maj�tek obrotowy (skorygowany)............................................... 10 517 8 642
Zobowi�zania krótkoterminowe i fundusze specjalne ......... 9 885 7 260
Kredyty bankowe........................................................................ 0 2 010
Zobowi�zania bie��ce (skorygowane) ....................................... 9 885 5 250
Zapotrzebowanie na �rodki obrotowe ........................................ 632 3 392
Kapita� obrotowy netto ............................................................ 3 621 5 872
Udzia� �rodków w�asnych w finansowaniu maj�tku
obrotowego................................................................................. 27% 53%
Udzia� zapasów w aktywach bie��cych ..................................... 7% 6%
Udzia� nale�no�ci w aktywach bie��cych .................................. 71% 72%
Udzia� �rodków pieni��nych w aktywach bie��cych .................. 22% 22%

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

2.3.2.2 ���
$�
���%���$&����
����%���
���
�������������!!"�"#�#

7� 	��������� ������� 	
������������ 	���������� ���������� 
������� �	����� &&�� ��(�
���������� ��� 	��������� �����������"�� �	
���������� ���������"�� �	�
�������"�� ��
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.

*
��
�6,����
$�
���%���$&����
����%���
������������������
����������
��!!"�"#�#

1999
Cykl rotacji zapasów w dniach ............................................... 9
&���
�������������������������� ............................................ 33
Cykl operacyjny w dniach....................................................... 47
&���
���������������������������������������"���������...... 18
Cykl konwersji gotówkowej w dniach ..................................... 30
Cykl rotacji aktywów............................................................... 0,21
&���
���������	������������"�................................................ 0,09

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

Bardzo krótki cykl rotacji zapasów wynika ze sposobu realizacji dostaw „just–in-time”.
�������	��������	������"
�������������������������"����������

2.3.3 �$�
��������$�����
������!!"�"#�#

7�	����������������	
������������	��������������������	���������	�����&&����(�

*
��
�7,�-��
�������������$��!!"�"#�#

01.01.2000 – 30.04.2000 1999
7�����������������	�������...................................... 1,37 1,53
7������������� ......................................................... 1,28 1,44
7�������������������� ......................................... 0,30 0,34

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

7�	
�������������
�������������	������"
���������
��������������	�����&&����(����
����������������������"������������������

2.3.4 �$�
�������
��
������
����������������
����
��
��
������!!"�"#�#

*
��
�8,�-��
�������
������
�!!"�"#�#

01.01.2000 – 30.04.2000       1999
7��������	��
�������������
����"����	�������������...... 200,09% 222,07%
7���������"����"������������.............................................. 59,80% 52,92%
7����������������������"���
������"� ............................... 0,00% 1,02%
7���������������������	������������"�................................ 172,75% 124,88%

����������� ���������������������������������������������#�#$%$
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&&����(�����"
������������
�������
���������
���������������������������������
�������������� 7� 	��
������ ����
���� ���
������� .444� 
���� &&�� ��(�� ���� ��
������ �
�
����������������������
��������"���������
�������
��������

+�������� ������� �� ��������������� �
������
�������� ����� ������������� �� �����
�������������"��)"�������������������������14����������.444�
���������������������"�
���������������	�����:;>���������������������
������
��������&&����(�

2.4 �$�
��
�����
��
 zasobami finansowymi Poland.com S.A.

�	����� *���������� ��(�� 
��	������� ���������� � /8� "
������ /000� 
����� -��� ��
����
/000� ������� 	�������� �� 
������ ��
������ .444�� ������ ��
��������� ��������
finansowymi Poland.com S.A. przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego
�	������	�
�������"�������
������/8�"
������/000�
�������14����������.444�
����

*������ ����� ������ ��� � ��� ������� ���������� ������� ����������� ����������
*���������� ��(�� *������� �������� ���������� ������������� 	������"����� 	�����
�	
�������������������"��*������������(�#���	�	
����������������������������������#���
���������	�
���������*
��	������	������������
�������������	
�������
"����������#��
���
������	
������������"����	
��������������
���������������	���
�������

2.4.1 Ocen
����������$��0��
��#$���"#�#

*�����������������������������������
��������������������	
�������������	����������������

*
��
�+9,�-���
��������$�����
�����0��
��#$���"#�#�.���#���/

15.12.1999 – 30.04.2000
0���$&����������������
������
�%�����������%� .............. 155
)�������	
����� ........................................................................ (869)
)���2��
���3������������������	�
������ ..................................... (869)
)���2��
���3�����������������"��	���
���� .................................. (818)
Zysk (Strata) brutto ....................................................................... (818)
Zysk (Strata) netto......................................................................... (818)
7������ ������� ......................................................................... 3 952
7������ ���������
�����........................................................... 1 041
7������ ���	������������"� .......................................................... 3 582

�������#����������������������&�����$ �'�#$%$

W okresie sprawozdawczym od 15 grudnia 1999 roku do 30 kwietnia 2000 roku
*������������(��	
���������	
�������������������������
"�����������)� ��"��	�����
"������	����������"������� �����
���������� ��������������������	������������
����	����������
����"��

2.4.2 �$�
��������$�����
������0��
��#$���"#�#

2.4.2.1 -�����1�����������
��
���������
�������
���
�������������0��
��#$���"#�#

7������ #� ��
����
�� ��	������ ��
�����"���
��� ��	��
���������� ��� ��������� ��
������ �
�������������
������	���������������
��	��������������6
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*
��
� ++,� -�����1� �� ��������
� �
���
��� ���������� ��
�� �
��������
��� �
� �������� �������� �
�
��
�����������%����������$&�0��
��#$���"#�#�.���#���/

15.12.1999 – 30.04.2000
Maj�tek obrotowy ............................................................................. 2 911
�rodki pieni��ne i papiery warto�ciowe ........................................... 2 499
Maj�tek obrotowy (skorygowany) ................................................ 412
Zobowi�zania krótkoterminowe i fundusze specjalne ................................ 370
Kredyty bankowe.............................................................................. 0
Zobowi�zania bie��ce (skorygowane) ............................................. 370
Zapotrzebowanie na �rodki obrotowe ......................................... 41
Kapita� obrotowy netto...................................................................... 2 540
Udzia� �rodków w�asnych w finansowaniu maj�tku obrotowego...... 87%
Udzia� zapasów w aktywach bie��cych ........................................... 0%
Udzia� nale�no�ci w aktywach bie��cych ........................................ 14%
Udzia� �rodków pieni��nych w aktywach bie��cych ........................ 85%

����������� �������������������������������������������&�����$ �'�#$%$

2.4.2.2 �$�
��������$�����
������0��
��#$���"#�#

+���������	������������������������ 	�������	
������������������������	�������
��� ����#� ��� �	����� �� ��������� ��
����� ���� ��
������� �� �
������ ��������#� �
�����������������������	������������������������������������������"��
���	�������
���� �� ����	������� �	���������� !������������ ��� ��"����� ��� ���
����
� 	
���������
������������� �
��� 	��������� ���	� 
������� �	����� ���� 	��������� ������� ��	����� �
	�	��
��� ��
����������� *����� :8>� �������� ��
�����"�� *���������� ��(�� ��������
�
�����	���������

*
��
�+2,�-��
�������������$��0��
��#$���"#�#

15.12.1999 – 30.04.2000

7�����������������	�������................... 7,86
7������������� ...................................... 7,86
7�������������������� ...................... 6,75

����������� �������������������������������������������&�����$ �'�#$%$

2.4.3 �$�
�������
��
������
����������������
����
��
��
������0��
��#$���"#�#

*
��
�+3,�-��
�������
������
�0��
��#$���"#�#

15.12.1999 – 30.04.2000
7��������	��
�������������
����"����	�������������...... 344,00%
7���������"����"������������.............................................. 9,37%
7����������������������"���
������"� ............................... 0,00%
7���������������������	������������"�................................ 10,34%

����������� �������������������������������������������&�����$ �'�#$%$

7���������������
��������������� �*������������(����������������������������
����mi
����������	�����������
����������
����������"����
���������
���������������

3 �$�
���������$���
���
$����
������������$����$&:������
������$����
���
����$&

)"������ �� 	
������ ��
���"��� 
������� �������� �����
��� ����"�� � 	������ �������"�
polskiego funduszu venture capital wyspecjalizowanego w inwestycjach w sektorze
nowych technologii.

Planowane inwestycje ��������� ��������� ��������� ���������� ��	�������#� �� �
�����"���������
�������
���������������������������
������	
���������
������
����'=
���������� ���� ����� 	�������������
�������
�����#� ������������� ��"������� internetu,
���������"�� '=� �
��� ����"
������ *���������� ����� �������������� �
��� ������� %&'
Management S.A. aktywnie uczestniczy w kreowaniu strategii biznesowej i produktowej
�	��������������
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�������� �����#� ��� ����"���� ��
���"�����"�� ����� ������ ����� ����� ��
���� ��
�����
	��������"��	�
����������������"��������������
������
�������	��������
�������
�������	�	
���6

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, ���
������� ��������� ����������

����������
�����������������������������������������
������
���������)�
�����	����������#
���
��������"�����
�������������������������������
�����������������"��
������.

��
$��$���������$���������������������
��$&��������%�����$&����$������
�
����)�����'
���
����#�7�
�������������������
�������������� ��������� ����
��$
tycznych opartych na sieci ����
�����
��������������������� ���������������������
����������������������������������"����������������
����������
���������ste-
���� 2�� �����"�������� �	
�����#� ��
��������#� 	
��	���� ����
�����#���
�����"�� �� pro-
�����3���������
���� ���������	�	���������"�����
������	
�����
�	����	��������Emitenta.

7� ���"�� ������������ �
����� ���� �������� �����
��� ���������� � 	�
����� ���������� �
�����	������	�����2��"����	�
�����������"���
������
�������	������"�������	����36

– internet – 50%

– konsulting IT – 20%

– integracja – 20%

– inne – 10%

Przedstawiona struktura portfela pozwoli w ocenie ��������� ����"�� � ������ ���	�
��
������ ���������� �� �����������������
����� �	������ 
���� ����������"���������$
ptowalnym poziomie. R���������������������"�����������������	�	
���������������
	
���������
����� �� ���������������� ���	��� ��
����� 2�	�� integratorzy systemowi i
aplikacyjni). ��������������#����	
������������������
��������
������������"����������� 
�������������	�
�������������������������������
���������������	���
����

)"�����������������������"���
��������Emitent planuje przeprowadzenie w roku 2001
���������8�	
����������������������������������"
�	���	������������/4�	���������

*��������������������������������������	�����������
���������������
����
�����
pozyskanych w drodze emisji publicznej akcji serii E. �������� ��
����� ������� � �� ���� 
	
����������������������������������������������	����������
������

7��������������
�������������������������
������	������
�������� �������������
�����

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

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

– ���	��
��������
����'=���*�����#

– tempa rozwoju konkurencyjnych funduszy inwestycyjnych,

– powodzenia Publicznej Oferty,

– �	
�����������������	����������
����	��������"�����	������������
"����� �Emitenta,

– ���������
����
������	����������������
������������������������	�����'=�

4 �$�
�$������%������������$&���
�����
��$�$&��������
���������
���
�
����$��������
�$��

��������
��	������������������������������	�
���������*
��	�������������	����������
����	��������������������	�������������������������"��	���
�����%&'�Management
��(��9������������������ #����	��
����
�����
�����	���������������������������
��������������������������������������
"����������	�����
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5 '����������
�������
�
����$��������
�$�������������
����������
����
���������
����
��
����
������
�
����$��������������$������
�������������
���������

7� ��
����� ��� �	�
��������� ��������"�� �	
���������� ���������"�� ������������"�� �
*
��	������ ������� �	�
���������*
��	����� ����������������� ������ �������� �������
���
��������������������	
����������	
����%&'�Management S.A.

6 Charakter�����
����������$&������������$&�$������%���������$&
��
�����������������������
�Emitenta

6.1 0�
�������������
��
����
�����$������%�������
��$�$&��
��������
������:����������������������
�
����$��������
�$���Emitenta

&�������������
���6

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

– rozpowszechnienie handlu w sieci ����
�����
����"
������������
��
������������
��	�������������	�����������������������
��������#

– 
������
���������������	���
���������	
���������
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– rozwój funduszy venture capital w Polsce,

– penetracja polskiego rynku przez zagraniczne instytucje inwestycyjne,
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