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���������	 DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH
��������
��������������������
����
ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

1 ������������������������������� !"#����$�%��&�' ��(� ���"���

1.1 � �����%�����)$��������������*+������+���$�%��&�' ��(� ���"���

���������	��
��
����

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

– Rada Nadzorcza,

– �������

Podstawowe kompetencje i uprawnienia ���������������������
�
�
��������

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

Decyzje strategiczne dla funkcjonowania 	��
��
�� ������������ �� �������� �����
������� ����� "���� #���������� $�
����� 
�� �� ������������� �������� ���������%� ��

��
����� ����
������� ����� �������������� !�������%� �������� ���������%� �
����������������������� ��������%����������������
������
�������

������������ ����������� &����� '���
������ ��!���� ��� �������� !������� �����
������������������()*�(��������
��������������������������������%�

+�������������������������������������������������������
�������������������������
,�����
�������������������%�����,����������������)�������������������������
��
����������������������������������

$���������-������������!���������
����
���������������"����#��������.����
���������
��%��������-���!����������%���������������������������������������

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

– ����������������������������������.

– uczestnictwo w przedstawicieli MCI Management S.A. w organach
�������������%�

1.2 � ���#�+ ����)$����)���$��),������$�+��),� �������� �+������ �szcze-
%!-��+����)��.-�+�������������� �������.�������+�*+���������� ��#���$�%�
struktury organizacyjnej

������!�� ������� ��
� ��������� ������������ ������ ���������� ������� ����� �������
�����
����������������������������������
��������������������������
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)��������������������������������������������������!�������������������������

,����� �������� /� ������� ���� ����� �����������.� ��
��
������� 
��
����� ����
�������.
����
���
������������%���������������%.������
�����������
�������
�������%.�������
���� ������������� ������
���� ����
��������.� ������� ���� �������� ���������.� �������
����
�����.������������ �����������������0��������������

)������� ������� – ������
��
������� 
��
����� portfelowej, uczestnictwo w organach
������ ��������%.� ������� ����  �������� &����� '���
������.� ������� ���� �����
����
finansowym MCI Management S.A., kontakty z inwestorami, nadzór nad prowadzeniem
������
��� ����
�������%.� ���������� �� ���������� �����
������.� ������� ���
����
������������ ������ ������ ���%���������.� ������� ���� ������������� ������
strategicznych i operacyjnych, kontrola prowadzonej polityki kadrowej, nadzór nad
������������������

Dyrektor Inwestycyjny – prowadzenie projektów inwestycyjnych, specjalizacja w zakresie
��
����
�� �� ��
�������.� ������������ ������� 
��
��������%� �� !����� ������� ��� ��
���!�
����
����.�����
���
������������%���������������%.��������������������������.���!��
������
�������
�������%�����%��������������������������1����������������������������
������
����������������%���������%������.����������������

$����
���*���
����������������.���������
���

0�������������2$��3

- lubuskie (LB)

- wielkopolskie (WP)

- zachodniopomorskie (ZP)

Dyrektor Inwestycyjny / Warszawa, województwa:

- kujawsko-pomorskie (KP)
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- lubelskie (LU)

- mazowieckie (MA)

- podlaskie (PD)

- pomorskie (PM)

- ��������0���������2�(3

Dyrektor Inwestycyjny / Kraków, województwa:

0���������24$3

0������������2(,3

- opolskie (OP)

- podkarpackie (PK)

0��������2�43

0�����
���������2��3

$����
���5��������0������������������������ �������.����
��
������
�
������� �����0
wymi, organizacja finansowania, obieg informacji i ���
�������� �� &������ '���
������� �
������ ()*� Management S.A., analiza finansowa projektów inwestycyjnych, prelimino-
wanie inwestycji.

1.3 � ���#�+ '������)$���+��������� �+�%�$�)�$�������������Emitentem i jego
&�' ��(� ���"���

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

2 Informacje o strukturze zatrudnienia��� �������.���������Emitenta

2.1 /�)�.������'������),����"'%����#'�� ")�������'� ��)����0��+�������)������ ��)�

�������� ��� 
����� ��� ������ ������������ ,�����
�� �� ������� ��
���������%� ��
� 6
��!�������������������������
�����
������������������������
��������!����������%�

Tabela 1: Struktura zatrudnienia w MCI 1���%�+�����2�2����"'%����#'

Wiek zatrudnionych 1999 30.06.2000
od 21 do 30 lat......................................................... 4 5
Od 31 do 40 tal........................................................ 2 4

���������
�Management S.A.

,�����789��������
����!�.��
���������������������:8������������

Tabela 2: Struktura zatrudnienia w MCI 1���%�+�����2�2����"'%� ")�

�"�3�����'������), 1999 30.06.2000
Kobiety .................................................................... 1 4
(��������................................................................ 5 5

���������
�Management S.A.

�
������������
���%���
���������%���������������
���������������������������������

���
������
���������%����
���������������
�������������
�!����

Tabela 3: Struktura zatrudnienia w MCI 1���%�+�����2�2����"'%�����'� ��)�

����� ��)������'������), 1999 30.06.2000

do 1 roku ................................................................. 6 9
��������;����� ........................................................ 0 0

���������
�Management S.A.
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,���������� ������� ��������� ������ ��� ���
����� ����� �� ������ �����
��%� ��� ���
������������.� �� 
����� ��� ���� ���������� �� ������� ��������� ����� ������ ����� ��
���
��������
���
�����������������

Tabela 4: Struktura zatrudnienia w MCI 1���%�+�����2�2����"'%�0��+�� ��)�

4��+�������)������ ��)� 1999 30.06.2000

#�����
�����������������................................... 1 4
'��
���
����������������....................................... 5 5

���������
�Management S.A.

2.2 /�)�.������'������),����"'%����'#�'�����#����")��������������%�
przygotowania oraz programy szkolenia kadr

�� ������� ��������� ����������� �� ����
��������� ������.� �
����� 
������� 779
��
���������%���
���
������
���������������������
�������������
�������������
�!����

Tabela 5: Struktura zatrudnienia w MCI 1���%�+�����2�2����"'%���#����")����

�����$� ��������%����#����")���� 1999 30.06.2000

�����.................................................................... 5 6
������� .................................................................... 1 3
Zawodowe............................................................... 0 0

���������
�Management S.A.

Pracownicy MCI (��������
����������
���������������%����������%���������������%�
,���������� !����� ������� �� ��
��������%�  �����%� ��������� �� �����������
pozaszkolnego:

– 
������������������������

– kursach i seminariach

– sympozjach

– kursokonferencjach

– ��
���
����%�������
�
��%

�� ;666� ����� ������� �� ���������%� !����� ;889� �������� <���
���� ������� �!��������
���������������������������!�������������������
��
��������

2.3 �������������"������� ���������$� �����Emitenta polityki kadrowej

,��
������ ������������ ������������ �� ������� ����
���� ����������� ��
� ������������
pracownikom rozwoju zawodowego, stworzenie bezpiecznych warunków pracy i
����������� ������ ������������ �� ��������� ������� <��� ������ ����� �����������
elementy polityki kadrowej, jak:

– planowanie zasobów ludzkich,

– dobór kadr,

– adaptacja zawodowa pracowników,

– szkolenie i doskonalenie zawodowe,

– kontrola absencji pracowników,

– ��
����������������
���������.���
��
�������������������������
��������
�������������

����
����� �����%� ������������ ��!���� ��� ��� 
�������� ������ ����� �������
������������� ����� �����%� ������������� �� ������� ����������� �� �������� �����
� ��
�������������������������������������%�������������
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5�.�-��67�/�)�.������������),�'+!���� ��)����1���Management S.A.

      1999 30.06.2000

Liczba zatrudnionych .............................................. 7 3
4���!�������������%����� 1 0

���������
����������������

2.4 � ��������+'�����%�������������������+������)������)$�-��),

,��
������������������������������ ��
����������������.����������������������
����������� 
��� ���
����� ������ ����� ��� ���
����� 
�!���� 
����� �������������
������������� �
����� �
������ �� ��� ���
����� !����
��� ������
��������%� �����
������� �� �����
������%� ������ "���� #���������� ,����
�� ����������� �������� ����
�����
�����������������������!����
������������������������������
������������� �
eksploatacji samochodów, komputerów, delegacji i reprezentacji. Systemem motywa-
�������������������
����������������

– �����������������������������
�����!����� ������������������������� ����������
opisanych w rozdziale III Prospektu,

– ����
����������������������������������
������������������%.��������������
�����������������������������������������������������������������
�������
����������������������������;=9����:89����
�������������������������������

,������
�������������������������� ��
������������������������������������������.
��������
��������������
�!�����-�����������;666������	��
��
�������������������������
�����%���������������������������������������������������������������

Tabela 7: Struktura ���"'%�����'��������8�"9

Grupa pracowników ������������%��������+�����)����:;;;

Wynagrodzenie zasadnicze Premie, nagrody
Dyrektorzy .................................................. 63.923,60 -
Kierownicy .................................................. 14.311,08 -
����������� ..................................................   1.353,36 -

���������
�Management S.A.

������� ���� ��� �!�������� 
��������� ������������  ������� ���������� ��������%
��������
������%�����.����
����
���������
��������������
���������������������%�

*� ����������
��������������������������������������%��������������������
�����!��
�
wnioskiem o niepublikowanie.

2.5 ��0��+�)$��������"�$�)�),������#�),���������),������� ���),��.������),

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

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

2.6 �%!-�����0��+�)$��������'������'���� !"#�),�&�' ��(� ���"���$�*+������

5�.�-��<7����'#�'�������'����������� !"#�),�������)�),�&�' ��(� ���"����*+���������%��������������+����������=>2>?2@>>>��

4��+�������)������ ��)� CCS S.A. Poland.com S.A. Bankier.pl S.A. JTT Computer S.A. Process4e S.A. 4piAnalyst S.A.

Liczba zatrudnionych ...................... 93 41 15 246 0 -
#�����
����������������� ................. 93 38 9 - 0 0
Inne umowy, w tym kontrakty
�����������..................................  0 3 6 - 0 0

���������
�Management S.A.
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�������,����>������������>�������
����������
��������������������������������
����
���������������������,�����
��������
���������������%�������������

4���!����
���������%���������?<<�)����
����������
����������������������
�������
������!���������
�
�������!�������������������� ����������
���:;�������@888���

3 ���.����������$�)����������'$�)�� �������.�������+�Emitenta

3.1 ���.����������$�)�

�����������������%�����

Tomasz )���%������/�,������������.

Christopher Scott ?�����/������������������.

Tomasz ���),���)��A��������������'

4�
�:8�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

Tomasz )���%������ ��������� �� ;66>� ����� 
����� ������������ ��� ,���
��%����
������������ ����� ������� �� ;667� ����� 
�
��� ����
��� ��� ��������� 	������������ ��
����������� �� ;66A� ����� <����� )���%������ ������� 
�
��� (+�� �� ������� &������
B��������� �� ���������� �� ����� ;666� ���������� �������� ���
����� ��� ��������
	�������������������������

Tomasz )���%������!��������������������C?<<�)����
����������������D.�������������
�� ��
��%� ;6680;66:�  ������� $����
���� ���������������� �� ��
��%� ;66>0;66A� ��������

��������,����������������$����
�������������������?<<�Computer S.A.

,���� 
���������� ,������ �������� Emitenta, Tomasz )���%������ ������ 
����
�!�������� ,������ �������� Czechowicz E��
���� ���� �� ����� �� ��
� ���������� "��
#���������%�������))������.�,��������������� ��+���������������<����� Czechowicz
��
�
���������������"����#����������Howell S.A.

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

Christopher Scott 
����#�A�B�)� ������������'

4�
�:@�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

Christopher Scott Jasiak jest absolwentem University � ��������.�������������� 
�����
!���������� F������ 
�
��� (+�� �� University of ,�

!���%� �� ����� ;66:�� ,�������� ��
stanowiskach Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w EDS Poland (listopad 1994 –
��������� ;66G3� �� $����
���� 5���������� Dell Computer ,������ 2��������� ;66G� /
������������;6663�

,����
�����������������������������Emitenta, Christopher Scott ?�����������
����
 ������� �������� "��� #���������%�� ))�� ����.� +���������� ����.� >�������
� ����� ����
Process4E S.A. Christopher Scott ?�������
�
�����,���������������,��������������
�����,���������������CProActiv 5�
�������������D��������!�������������

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

3.2 ���.��������'$�)�

�������"����#������������%�����

��������'�������/�,��������������"����#���������

Kazimierz )���%������/��������������������"����#���������
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Andrzej $�������/�)�������"����#���������

Marek (��������/�)�������"����#���������

Edward Daniel (��$������***�/�)�������"����#���������

Roman (�
������/�)�������"����#���������

������$�(���-�#��A����������)��)�������������)��$

4�
�:=�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

�!�����
����������*��������������������,���
��%�����������������2;66@3����;666�����
��������� 
����� ������������ (+�� �� ��������� 	������������ ��� ����������� �������
'������� ��
�
������!�����
����
������(���������������,�������(��������������
������������������������������2;66>3�

��������'���������������;668�����%������!�������������������������-���������������
������ C,������!���
��� Budmer”, przedmiotem wykonywanej w tej formie prawnej
������������� !��� %������ ����!���� %�
�������� 2��� ����� ;66:3� �� ������ �� �������
������������ �� �����
����� 2��� ����� ;66>3�� �������� '������� �������  ������� ,�����
�������� 2;66>0;6673.�,����������������"����#���������� 2;6670;66A3��������������
,��������������2;66A0;6663���������B����������.����������������������������������
B������ ����� ��������� ����� �������������� 1�� ����� ;666� ��� �%����� �!������ ������  ������
,����������������"����#����������Howell S.A..

��������'����������������������� �������,����������������"����#����������Emitenta,
��
� 
���������������"���#���������%�,��������������.�?<<�Computer S.A. oraz CCS
����.� �� 
����� ,��������������� "���� #���������� B������ ����� ����� ���������� "��
#���������%�������CHowell Leasing S.A.”, „Howell Stal Sp. z o.o.”, „Howell Investment
S.A.”, „Howell Aluminium Sp. z o.o.” i „Metal Serwis Sp. z o.o.”. Andrzej Kowalski
���������
���������������������-����������������������C,������!���
���Budmer”.

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

Kazimierz ���),���)��A�B�)� ��������)��)�������������)��$

4�
�=>�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

?�
��!�����
������������	���
�������,���
��%������������������'���������Czechowicz
���������;6G>������
�
������
���������
��%�������%����,���
��%������������������1�!��

���� ������������ �� ��������� ����� ����������� ��� ���������%� �� ������.� 5������.� *����.
#�������%.� ��""� �� �����%�� +��� ������������� ����!�
���� �������!���������� ��
,���
��%����� ������������� 1�� ;668� ����� ��������� ����� ����������� ��!� ���
���
�������!���
��������������������
���������������%�

,��������������� ����������������������������"����#����������Emitenta, Kazimierz
)���%������ ������ 
�����  ������� ,������ �������� C,���� Invest Sp. z o.o.”, Prezesa
��������C',(�(�!�������������D.��������������������CSecom Sp. z o.o.”, prokurenta
„Microtech International Ltd. Sp. z o.o.” oraz prokurenta „Softechnik Sp. z o.o.”.

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

Andrzej ����""��A���"���#������������)��$

4�
�:8�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

�!�����
� ��������� #���� B�
��������%� F������
�
�� ������������� ����� ��������
��������������*� ����
�������������	�������������������������

�� ;66=� ����� ��������� �� $����
�������� *���
����� '���
������%� +����� ���%�������
����� �� ��
��%� ;6670;666� ��������� �� +����� ���%������ ����� �� +������ ,����
������� �
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'������������ �� ��
��%� ;6660@888� ��������� 
�������� ����������.� �� ��� @888� ��
�%������!������������ �������,��������������Howell S.A.

,���� �������������  ������� �������� "���� #���������� Emitenta, Andrzej $������� ��

���������� "��� #���������%� ?<<� Computer S.A., „Howell Leasing S.A.”, „Howell
Investment S.A.”, „Howell Stal Sp. z o.o.”, „Metal Serwis Sp. z o.o.”, „Howell Aluminium Sp. z o.o.”

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

Marek 1�)�'-�#��A���"���#������������)��$

4�
�:7�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

Marek Moczulski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1989),
��������� 
����� 
����� ������������ �� ������� &������� B��������� �� �������
������������ ��������2;6673��������������������;66A�
�
���(+����Carlston School of
Management, University of Minnesota.

W latach 1994-1998 Marek (�������� ��������� 
�������� $����
���� 5���������� �
�������� �������� CShell &�� ,����� ���� �� ����D�� �� ;66A� ����� ��������� 
�������
�������������������?<<�Computer S.A.

,���� �����������  ������� ��������������������� "���� #���������� Emitenta, Marek
(��������������  �������$����
����5���������� ������������������CAgros Holding S.A.”
�����,��������������CAgros-Fortuna Sp. z o.o.”

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

Edward Daniel 1�)����-������A���"���#������������)��$

4�
�:=�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

Edward Daniel (��$������ ��
� �!�����
��� B��H���� )������.� �
���� ��������� �
������������� �� ����� ;6AG.� ��������� 
�
��� !��������� �� �������� 
������
���������������%�

����
��%�;6AG0;66;������������Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corporation w
#�����?�����������5�������.�����������
��������������������������������
��������.
��
�����!�������%��������
���%���������
�����
����������%�������������%.���
����� ����
�� ������-� �� ������ !������%�� �� ��
��%� ;66;0;66@� �������  ������� ����������� �� CHejka
(��%�������������D��������!������������������
��%�;66@0;66>��������������������
����
Polish American 	�
������� 5���� �� ��������.� ������ !���� ������� �� �����������%
������
��%.� 
����%� ���� ������ ��� ����!�� ,��
��.� ��� ���������� �� *#E	�)1.� Capital
Research International oraz Owens – *������.� B�
�� ������ C?������D.� ������ Pakpolu,
��������
������� ��������� ���������� ���� *<*� �� ������ �����%� ������
��%�� �� ��
��%� ;66=0
1999 na stanowisku dyrektora w ABN AMRO w dziale Corporate Finance w Warszawie,
��������������� ��� ���������������� ������� �����
���%� 
��������� ����
������%� ����
projektów doradczych.

,����  ������� �������� "���� #���������� Emitenta, Edward Daniel (��$������ �����
 ���������������"����#����������,���������������	������$������(��$��������
�
����
,���������������CCapital Advisory &���������������D��������!�������������

#��� ��������� ������������.� �
���� !���!�� �������������� �� 
������ ��� ������������
	��
��
��� #��� ������� �� �����������  ������� ��!�� ������������� ��!� �������������� �
������
��%.��
�����������������������������������������
���������������
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Roman 1��#���#��A�)�"���#������������)��$

4�
�:A�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

Absolwent University � � <����
�.� �� �
����� ������� �� ����� ;6A7� 
�
��� Bachelor of
Commerce, oraz University Western � �1�
����.����
�������������������;66;�
�
���(+��
F�������� 
����.� ����������� egzaminem, szkolenie Canadian Securities Course,
organizowane przez Canadian Securities Institute oraz posiada 
�
���)%��
�����5��������
Analyst, przyznawany przez Association for Investment Management and Research.

�� ��
��%� ;6A70;6A6� ��������� �� Canadian Securities Institute oraz w Royal Bank of
)��������<����
������������!����������
�����������������!��������������������������
�����;668���!�������
������National Westminster Bank w Londynie. W latach 1991-1992
��������� �� ������� !���������� �������������� �� Royal Bank of Canada w Toronto. W
��
��%�;66@0;66G�������������
�����������������������	����������+�����Odbudowy
�� "������� �� 4�������.� ������ ����������� ��� ���������������� ������� ������
��
����
�������%���������%�!������%������
��%�;66G0@888����������������������5����(������
w Societe General Asset Management – Emerging (����
���4�������.��������������������
������������  ��������� ����
��������� ������������� �� 	����������������� �� ��%������.� �
���
���%�!��������������"����������������������
���%�+����������%���.

Roman (�
���������������������� ���������������"����#����������	��
��
����
�
����
����������������������Kwazar (������������!����'����������F���������1������
����@888
����� ��� �%����� �!������ ��������� ����������-� ����������� ���� ������ Zenith Capital z
�����!����4��������2����������-�
��������
�����������������!����������������Emitenta i
��
.������������
����������,�����
�.����������3�

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

3.3 Prokurent


����"���Sobkowiak – prokurent, dyrektor finansowy

4�
�:8�������/��� ���������!��
�������������niepublikowanie.

?�
��!�����
������������#���������������������������(���������&������F�������
���� ��������� ��������� ���
��������%� �� ������� ��������� �������� ��������
���
��������%�� ?�
� ���%������ �
������ *���
����� '���
������%� ������� ������
Bankowej.

�� ��
��%� ;66>0;667� ��
��������� �� (������� $���� (��������� ����� ��� ���������.
�����
����� ����� ������� ��������� ���
��������%.� �� ��
������ ����� ��
����� �����
���
biura do spraw rynku pierwotnego. W latach 1997-1998 ekspert do spraw emisji
��
�����
��� �������%� �� $���� (��������� +*&0+&� ���� �� ����� �� ��
��%� ;66A0;666
zatrudniony w JTT Computer S.A. jako specjalista odpowiedzialny za przygotowanie
�����������������!��������������������������������������������!��������

1!������������  ������� �����
����  ���������� ������ ����
������� ()*� �� ��
� ��������
��
	��
��
���?���������!���������
�
�������������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

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

4 ��"���)��-��*+������� ������$�)���#)$�����'���+��Emitenta
 ������$�)�+��)����$+���$�CD��%!-��$�-�)�.��%"��!�����B��

�������������� 	��
��
�.� �
����� ��������� ��� �%����� �!������ ������ =9� �������� ����!�
���������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i Howell S.A. Tomasz Czechowicz,
!������ ������������� 	��
��
�.� ������� ������� ���� =9� �������� ����!�� ������ ��� ���
wraz z Czechowicz E��
���� ���� �� ����.� !������� ������
��� ��������� ��� <�����
Czechowicza.
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5 �����+�����%�����������������3�����%�����������%�!������������
��#��)�������#��.������

�����������
����������������
�
�������������� �������������,��������������<�����
)���%������� ��������� ��
���������� ���
���
�� �� ������������ �����
���� ��������
Emitentem a Czechowicz E��
���� ���� �� ����� ������ �����
�� ������������ �� 
�
���
����������  ������� ,�������
�� �� $����
���� 5���������� ������ ?�������� Sobkowiaka
��������� ��
���������� �����
���� �� ���� ���
���
�� �� ������������ ���������� ��%����
Rady Nadzorczej 	��
��
���������A����������@888����'��
���
��������������������������
�����
����������������������������������������
���������������������������.���������
od wyników. Tomasz )���%������ ����� ?������� ��!������� �
�������� 
����� ����

���
��.� �� �����%� !����
��� �
������%� �� ���
���
��%� �� �����������.� ���������%� �
�������������
��%����
���
����'��
��
���!����������������
�������
���������������
samochodu osobowego, telefonu komórkowego, komputera klasy notebook oraz koszty
�����������!����%�

������ �����
�� ������������ �������� �������� Christophera ?������ ��������� ��%����
Rady Nadzorczej 	��
��
�� �� ����� ;7� �������� @888� ����� ���������� F�%����� "���
Nadzorczej 	��
��
�� �� ����� A� ��������� @888� ������ �������� �� ���� 
������.� Christopher
?������
��������
��������������������������������������������������
����������
Christopherem Jasiakiem i Emitentem w dniu 19 czerwca 2000 roku, Christopher Jasiak
�
��������
���������
����
������������%���������������� ����������������������.��
�����%�����
�����������������������

)��������"����#����������������������������������������������������������������
Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Andrzej Kowalski otrzymuje wynagrodzenie od
	��
��
�� �� 
�
���� ������������ ������ �� ����� ;� ����
���� @888� ����.� ��
�������
������������ ����� �� �������� ������� ������������� ������ Emitenta do obrotu
publicznego.

I���������
��-�����������������������
��������%����Emitenta w roku obrotowym 1999
��
�
�������������� ���������!��������������%���������������%���������!��������������
�������� :� �������� ::=� A@@.8A� ��� 2���
�� 
�� �!������� �������������� ���������� przez
	��
��
�� ������ Czechowicz E��
���� ���� �� ����� �� 
�
���� ����� �������������%
������������ �!��������� �� ���������� Emitenta przez Tomasza Czechowicza i
Christophera Jasiaka).

I������ ���
��-� ������������ �� ������� �
��������%� �� ����� �!��
����� ;666� ��
������
��� ��������%� �� 
�����������%� �� Emitentem przez osoby wymienione w
��������:���������==�7G>����

6 ����� "�)���� ���)�#��'����-���� �����Emitenta osobom, o których
+������ '�#��),�=������?��������),�+�"���#�+������ ��+��
���� ��+������#���'����-�����+�%�����)$���� ���)�����

	��
��
����������������������.��������������������������!������������������������
:.�������%����������.��
���������
������

#����������
����������,�����
�.���������������������������.�����������������Emitenta
��!�������������������������>.���
����������������������������@8����������;666�����
przez 	��
��
�� ������ Czechowicz E��
���� ���� �� ����.� �
���� ��
���� �����
��������!�������������������������#��������������
��������-������������������
1 000 888������������������������
������
�����
�������������������
�������
���-���
����� ;� ������������� @88;� ����� 2������ ��������� ��
���� ��������� �� ���������� E
Prospektu w punkcie 11.3).

,���� ����������� ������ ��������.� ��� ������ ��
���������� ,�����
�.� !���� ��
� �����%
�����������%���������.����������� ���� ��������.� ����������%���!����������������
punkcie 4.”
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7 �+������������ �+������Emitentem a osobami, o których mowa w
punktach 3 oraz 4

,�������� Emitentem a osobami o których mowa w punkcie 3 oraz 4 zawarto
��
��������������

1. F����� ����
������� ��
������� ,���������� ����� �� ����� @A� ��
���� @888� ����.
której stronami byli m.in. 	��
��
� ����� ,����� �������� Emitenta – Tomasz
)���%�������F�����
����
����������������������������������E�����
�=�@�;�

2. F��������������666��
�� akcji Poland.com S.A. przez Tomasza Czechowicza
na rzecz 	��
��
�.� ��� ������� ����� 666� ��� ������ ���
����� ����������� 
��%� ������
F����� 
�� ��
���� �����
�� �� ����� @7� ��
���� @888� ������ ,������������ ��������
tych akcji na rzecz 	��
��
�� ������������� 
����� ��
���������� �����
����
�������� ��
�������� ,���������� ����.� �
���� 
�� ������ ��
���� ����������
opisana w rozdziale V punkt 5.2.1.

3. '��
���
���������������������
����Czechowicz E��
��������������.�������������
����������  ������� ,������ �������� Emitenta przez Tomasza Czechowicza oraz
 ������� ����������� �������� ������ Christophera ?������� '��
���
�� 
�� ��
���
�������
�����������������E�����
�=�7�

4. '��
���
� �� ������������ �����
�� �� ?��������� ��!���������.� �����������
����������-� ����������� ���� ������ C?�� )����
���D.� ������������� �����������
������?����������!���������!�����������������
������������
���� ����������
'��
���
�
�����
����������
�����������������E�����
�=�7�

5. F����� ��������� �� ����� @8� ��������� ;666� ����.� ��� ���
����� �
����� Emitent
���������Czechowicz E��
���������������������������������@�>@6�888�����F�����
�
��
����������������������������������E�����
�;;�:�

6. F����������������������
���������;���������;666���������������Emitentem a
Czechowicz E��
���� ���� �� ����� F����� ��
���� �����
�� ��� ���� ���������� ��
�����:8����������@888�������#�����
�����������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
��!��������� !���� ��� ������������ ��� ������ 	��
��
�� ����� �����������%� ��
��
��������� ��
�������� !�������%.� �������� ���
����.� �������� ���������%.
��������������� ���������������%.�!���������������
����������
�������
����
���
i dostarczania prasy. 	��
��
� ��!��������� !��� ��� �����
�� ��� ����������� �����
kwoty równej poniesionym przez Czechowicz Ventures Sp. z o.o. kosztom (na
���
����� ��
��3.���������������@88����

7. F����������������������
���������:�
�������@888���������������Emitentem a
Czechowicz E��
���� ���� �� ����� F����� ��
���� �����
�� ��� ���� ���������� ��
dnia 29 lutego 2000 roku. Na podstawie umowy Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
��!��������� !���� ��� ������������ ��� ������ 	��
��
�� ����� �����������%� ��
���
��������� �������� �����������.� �� 
��� 
��� ���� ������������� Emitent
��!���������!�����������
�������������������������
�������������������������
Czechowicz E��
���� ���� �� ����� ���
��� 2��� ���
�����  ��
��3.� ������������ �
���
��@88����

8. F����� ��������� ������� �����
�� �� ����� ;� �������� ;666� ����� ��������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. a Emitentem, na podstawie której 	��
��
��������
od Czechowicz E��
���� ���� �� ����� ������ ���
����� ��� @� �� ��������%��� =>� �

2

��������� ����� ���� ������������ ;:� ��� ����������� F����� ��
���� �����
�� ��
����������������������;���������;666��������������:8����������;666������

9. F����� ��������� �����
�� �� ����� :;� �������� ;666� ����.� ��� ���
����� �
����
Czechowicz E��
������������������������	��
��
����:7A��
��������������)������
))����������������;:88��������
����

10. ,������������ �� ����� 6� ������ @888� ����� �����
�� ��������� Emitentem a Howell
������,��������������
����������
�������������B����������������������������������
D 	��
��
�� �!��
��%� ������ B������ ������ �������� �� ��%����� �� ������ 
��%� �����.
�������� ��
�-� ���� ��������� �� �������� ��� ����� :;� 
������� @888� ������ I�����
��������-���
�
������������������������������$���������:�==8�888����������
�����
�
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������������������������������������
�����
��;�==8�888���.�!�����������������
�������� ����� ��������� ������ ������ $� 	��
��
�� ������ ��
���-� �� ��
��%� 2
�����
���
������ �
�
����� ��
�� ���������� @=� ����
���� @888� ����3�� �
����� ���������
������-����
�����������%�	��
��
���� �� 
�
�������
��������������������������
������ $� �� ��������� ������� ;=9� �� 
������ �������.� ���������� ��� ����� :;

������� @888� ������ �������� �� 
������� ������ ��� ����������� ������������.
Emitent i B��������������������.�������
��������������;=9���
�������������
��
��������������
�����������
��@�888�888����2����
��������-������������Howell
��������������Emitenta za Akcje Serii D 	��
��
�3�����������������Howell S.A.
na Akcje Serii D.

�������������������
����
������������������������Howell S.A.

11. Umowa najmu zawarta w dniu 9 lutego 2000 roku, na podstawie której Emitent
��������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. samochód osobowy marki Opel Omega
��������������������;=88���� 2������������� ���
�� ����
���E�<3�����������
�������������6���
����@888��������������:;�������@888���������
���������������

����� �� !������� ���������� ����� ������������� �� ������������ F����� �������

����������������
������������� 
���
� �����.� ��� ����� ��
���� �����
��/�����
������ �������������� ��
����������� �� ��������� ������� �����.� �� ������
��������������
���������.������������
�������������
���������
������������
dnia 9 marca 2000 roku do dnia 31 marca 2000 roku.

12. 	��
��
���������������G���������@888��������������������.�������
������
����
	��
��
����������B�����������������������������=88�888���.��������
�������������

���� ������
����� ������� @@9� �� 
������ ��������� �������� �� �����.� ���
�
��������� ��
�������
��������B��������������������������������� �� ���
�
=7�7AG.A8���.�!���������
����!����������B��������������������	��
��
����
�
���
��
����
�����%��,��������
����
������������������Howell S.A.

13. F����� ��������� �����
�� �� ����� ;� ����
���� @888� ����� ��������� ��������!�����
���������� '�������.� ������������ ����������-� ����������� ���� �����
„Budmer”, a Emitentem. 	��
��
� ������� ����������� '���������� ���������
���������� ���������%� �� �������������� ������ Emitenta do obrotu publicznego,
�!���������%� ��!��� �������������� ���������������%� ��� ������
������
������
�� ���������.� ���������� �� 
���� ��������������.� ������������ ����
publicznej emisji Akcji 	��
��
�.���
��������������������������������'���������
�������� ���� ����
����� �� ������ ?<<� )����
��� ����� F����� ����������� 
���
roczne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy. 	��
��
���!��������� ��
�������������
�������������� ��� ������ ������� �!������������ ������� F����� �����
�� ��
�������������:;��������������@888������

14. F����� ������ ������� �����
�� ��������� Howell S.A. i Emitentem. Umowa ta
��
����������������������������������E�����������;@�

15. Umowa najmu z dnia 8 marca 2000 roku, na podstawie której Howell S.A.
��!������������������������	��
��
���������������!�������% o powierzchni 180
�����.������������%������!������������������������������������������������A�
F�����
����
�������������������������������������������;8�����
����@888�����.
������
�����������
������������������������

16. Umowa przyrzeczenia zbycia znaków towarowych oraz udzielenia licencji zawarta
���������	��
��
�����������Czechowicz E��
�������� �� �����F����� 
�� ��
���
������������������������������E�����������G�

8 Akcje *+���������#)$����'����"����$������#�),�&�' ��(� ���"���$
*+������������������),� ��+����),�%�� ����)��),�.���)���
posiadaniu osób, o których mowa w punkrach 3 oraz 4

Tomasz )���%������ ������� ;�888� ������ �������%� ��� ����������� ������ �� Emitenta o
���
����� ����������� ;� ��� ������� <����� )���%������ ������� 
����� @68� @6=� ��������
Czechowicz E��
��������������������
����������������;88����������2��������
��
������
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AA.>9� ����
���� ������������ Czechowicz E��
���� ���� �� ����� �� ����������� ��� AA.>9
������������!����������������������������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.).

Marek (���������������=6�888��
����������������%����������������������� Emitenta o
���
����������������;����������

Andrzej $������� ������� ;888� �
��� ������ �������%� ��� ����������� ������ �� Emitenta o
���
����������������;����������

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada 19 500 000 akcji Emitenta. Czechowicz
E��
���������������������� 
�����:;G@�������))������������
����������������>G.=8���
������

,���
������!�.����
����%������������
��%�:���>.��������������������Emitenta.

*� �������� �� ������%� �� ��������%� �� �����%� ������
��%� �����������%� !������%� �
���������� ��!.� �� �
����%� ����� �� ����
��%� :� ����� >� ��
���� �!��
�� ��������� �
niepublikowanie.

9 ��0��+�)$���� ��������),� ��������.�� ��������������.�+�����#�!��),
mowa w punkcie 3.1-3.3, akcjach *+���������#)$�),�-'.�'����"�),
������),� ��+����),��)�"��#���������),���!.�����%���),���������E
$�)�),� ����),� ��+���!���������#�������$� ����� ������.������"�-E
���)��%�� ����)��$

��������������'�����������������;8��
���������B����������������
����������������;���
������� 	��!��
�� '������.� ��
��� ��������� '���������.� ������� A:� @88� �
��� �����
B������ ����� �� ���
����� ����������� ;� ��� ������� B������ ����� ���� ��������� ������������
�����������������
����������������������Emitenta.

��������������$������������� ���������������"����#����������������$���������������!�
��� ����������� $���������-� ����������� ������ $��� ����� ���� ��
� �������������� �

����������������������Emitenta.

�����?����������!���������������;=8�����������������",�������������������!����
���������������
����������������;88�����������$���������-�������������������",������
�����������
�����������������
����������������������Emitenta.

�����"������(�
����������������������������-�����������.��
�������������
�����

%����������������
�����$���������-�
��������
�����������������
���������������������
Emitenta.

10 ��+�������!.����#�!��),�+������ '�#)���=�����)��)���.�)���-'.
��.�)����� �����"��)�� ��������),� �������),��#)$��Emitenta oraz
�#)$��-'.�'����"!��$�������#��),����)�),����#"���$�%��&�' �
(� ���"���$

Osoby, o których mowa w punkcie 3 nie ����������������������������������!����������
i zbywania Akcji 	��
��
�� ��!�������!������������� �����
�����%�������%�������� ����
&�����'���
��������#�!����������� Emitenta przez osoby, o których mowa w punkcie 3,
����� ��
���-� �� �!������ ������
���� ��!� �
�����.� �� 
����� �� �����%� 1����
(������������

11 �+����'.�� ��)����������� ��������-���)��)���-��$������'"'���#�E
ny����),��.�����#!����!.���������$�)�),������������'$�)�),

1�!��������������� ��������������	��
��
��������������������!�������������������0
�������������������������
�
���������������%������������!������������������!���
���
Emitenta.
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12 Rezygnacje lub odwo"�������!.���������$�)�),�-'.�������'$�)�),

�� ����� :8� �������� ;666� ����� #������������ ���� ��������� ������ Grzecha ze

����������������"����#����������

�������:���������;666������#�������������������������?�������,�������
�������
�������������������

�� ����� G� ����
���� @888� ����� #������������ ���� ��������� ��������� '���������� �
Romana $��������������"����#���������� 2��
����������
������������������������

���������������������������3�

�� ����� @G� ����
���� @888� ����� #������������ ���� ��������� ��������� '���������� ��

�������� ����������� �������� 2��
��� ��� �� 
��� ����� ����� ��������� ��� �����
Rady Nadzorczej).

�������;7���������@888������"����#������������������"������$����� ��Christophera
?���������
���������������������������2Christopher ?�������
��������������
��
�������������
�����������������������3�

�� ����� @A� ������ @888� ����� "���� #��������� ��������� $������� Ciborskiego ze stano-
������������������������

W dniu 18 sierpnia 2000 roku Andrzej )%����.���������"����#���������.���������������0
������������������
��������

1��������� ������ �����������%� ��!� ��
���� ��������� !��� �������� ���������� 1!�0
���������� �������� ������ �� ��
���������� �
�
�
�� ���� ��������� �������� ��������
�������������
����������!������������������!��������������Emitenta.

13 ��������#)$�����'���),� ������$�)�),�.�� ���������-'.� ��������
 � ����� ��+�������-��������CD����@>D��%!-��$�-�)�.��%"��!���
Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym

Brak jest takich akcjonariuszy.

14 Dane o akcjonariuszach posiada$�)�),�.�� ���������-'.� ��������
 � ����� ��+�������-����� �����@>D�����������)�$�����C>D��%!-��$
-�)�.��%"��!�����B�-��+��%��+������'�Emitenta lub akcji w jego
kapitale akcyjnym

Jedynym akcjonariuszem 	��
��
�� ������������ ������ @89� �� ���� ������� ���� =89
�������� ����!�� ������ ��� ���� ��
� B������ ����.� !������ ������ ������ �������.� �
����
������������������������!����������!��
������
���������&,���������!��Howell S.A.
������������������������.�����������������������'��������=>.�=80=>;���������

Howell S.A. posiada 13 039 000 sztuk akcji 	��
��
�.��������%�>89��������������
���
akcyjnym 	��
��
�� �� �� �������� ����!��� ������ ��� ����� ���
���� �� 
��%� ������ �
���������!������������������Howell S.A. Akcje Emitenta posiadane przez Howell S.A.
����������������������

,�������
��������������Howell S.A. obejmuje:

– ������
������.����������.�������������������������������������!�����������
precyzyjnego;

– ������
������.� ���������� �� ������ �� �������� ��������������� �����
����� �
systemów komputerowych,

– ����������������������
������%.

– ������
������.���������������������������������!����������������������.��
������������������������%������%�������!���
�
�������%.
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– ����������������������������%����������%��������������%.

– doradztwo finansowe i finansowo-ks������.� �� 
��� �� �������� !���������� �
����������������������
������.

– ������������ ���������� �� ����������������� 
������
�� ����%�������� ����
spedycja w tym zakresie,

– ������������������������������������.

– �������������������������������� ������.

– prow���������������������%������������
�������������

B������ ����� ������.� ���������� �� 
�� ������������� �� ������� ��!���.� ��
�������
��������������������Emitentem:

1. F����� ������ ������� �����
�� ��������� Howell S.A. i Emitenta. Umowa ta
��
����������������������������������E�����
�;@�

2. ������� CB������ 4������ ���� �� ����D.� !������ ������
��� ��%�������� �� ����
������ ����
������� B������ ����.� �������� �� ����� ;:� ������������� ;666� ����� �
Emitentem, jako �������!�����.� ������ �������� �������������� ,�������
��
����������
�����
�!��������������������
�����@6�>@=.>8�����)���
������������
�������� ������������� ������ :7� �������.� �� �������� ������ �� ���������� �
Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu Operacyjnego.

3. F�����������������������
���������@A�������;666���������������������CHowell
Leasing Sp. z o.o.” a Emitentem, na podstawie której 	��
��
������������CHowell
Leasing Sp. z o.o.” lokal o powierzchni 18 m2

�������������������������'��������=>
��� ����������� F����� ��
���� �����
�� ��� ���� ���������� ��� ����� ;� �������
1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.

4. Umowa o prawie do divestmentu i umorzenia akcji oraz umowa akcjonariuszy
�����
�����������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. oraz Howell S.A. Umowy te
��
����������������������������������E�����������=�=�

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji
1 ��������%.� ������� Howell S.A. w kapitale akcyjnym Emitenta oraz w ogólnej liczbie
�����������������������

– :7.7:9� 2����� ���������� �!������ ������ �!���!��
��� ����������� ����!�� Akcji
Oferowanych – 3 000 000 sztuk),

– :>.>69� 2����� ���������� �!������ ������ �!���!��
��� ����������� ����!�� �����
Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

B�������������!��������������������!���������	��
��
������
�����������!� 2����!�
������ �� ��%� ���
����� ���������� ��
���� ������� ��� ������������� ������������ �� ��������
������ *
��������%.� �
���� 
�� �������� ��
��� ��������� ��� ���
����� ��%����
#�������������������������@7������@888� ����.���������������������� ���������� ***
punkt 13.5):

– 39 000 Akcji Serii A, b������%�����������������������	��
��
����
�����!��
����
���������� 	��
��
�� 2����������� �������� �� ���������� ***� ����
� ;:�@3� ��� �����
���������������������������������������������;����2������������
����3.

– ;@� =88� 888� ������ ������ )� ��
���� �!��
�� ��� ������������ ����
���� ���������
	��
��
�� 2����������� �������� �� ���������� ***� ����
� ;:�:3� ��� ������ ��������
������������������������������������;����2������������
����3.

– =88�888�������������$���
�����!��
���������������������
��������������Emitenta
2����������� �������� �� ���������� ***� ����
� ;:�>3� ��� ������ ��������� ������
�����������������G.;����2������������
����3�

Inwestycja Howell S.A. w Akcje 	��
��
������%����
��������
���������
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15 ��������#)$�����'���),� ������$�)�),�.�� ���������-'.� ��������
 � ����� ��+�������-����� �����C>D��%!-��$�-�)�.��%"��!����
Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale akcyjnym

15.1 Czechowicz Ventures Sp. z o.o.

Akcjonariuszem 	��
��
��������������������=89��������� ����!��������������� ��

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. Siedziba Czechowicz E��
��������������� �����������
������������.����������Bartoszowickiej 3.

Czechowicz Ventures Sp. z o.o. posiada 19 500 000 sztuk akcji 	��
��
�.� �������%
=6.A@9� ������� �� ����
���� ��������� 	��
��
�� �� �� �������� ����!��� ������ ��� ����
���
������
��%������������������!������������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
Akcje Emitenta posiadane przez Czechowicz E��
�������������������������������������

,�������
����������������Czechowicz Ventures Sp. z o.o. jest:

– ����������-����������������������������������
����������������.

– �����������
��������������
������.���
���������
����������������.

– ������������������.

– ����������������
���������
������%��������������������������������

Czechowicz E��
���������������������.�������������
��������������������������!���.
��
����������������������������Emitentem:

1. Umowa o prawie do ��H�
���
�������������������.��
�����
�����������
�Emitent,
���
������
���������
�����������Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. –
akcjonariuszami 	��
��
���F�����
����
�����������������������������������
V punkt 5.5.

2. F�������������������������@A�������@888�����.��
�����
�����������
�Emitent, a
�
������
���������
�����������Howell S.A. i Czechowicz Ventures Sp. z o.o. –
akcjonariuszami 	��
��
���F�����
����
�����������������������������������
V punkt 5.5.

3. '��
���
��������������������
����Czechowicz E��
��������������.�������������
����������  ������� ,������ �������� Emitenta przez Tomasza Czechowicza.
'��
���
��
����
�����������
�����������������E�����
�=�7�

4. F����� ��������� �� ����� @8� ��������� ;666� ����.� ��� ���
����� �
����� Emitent
���������Czechowicz E��
���������������������������������@�>@6�888�����F����

����
����������������������������������E�����
�;;�:�

5. Umowa przyrzeczenia zbycia Znaków Towarowych oraz udzielenia Licencji.
F�������
����������������������������������E�,�����
��

Po wprowadzeniu do publicznego obrotu Akcji Wprowadzanych oraz po przeprowadzeniu
�!�������� ������ 1 ��������%.� ������� Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w kapitale
akcyjnym 	��
��
���������������������!��������������������������

– =>.GA9� 2����� ���������� �!������ ������ �!���!��
��� ����������� ����!�� �����
Oferowanych – 3 000 000 sztuk),

– =;.=69� 2����� ���������� �!������ ������ ubskrybentów maksymalnej liczby Akcji
Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

Czechowicz E��
�����������������!�������
���������������������!����!�����������
	��
��
�� 2����!�� ������ �� ��%� ���
��-� ���������� ��
���� ������� ��� ������������
�����������������������������*
��������%.��
����
������������
������������������
����
��%����� #�������������� ���� �� ����� @7� ����� @888� ����.� �������� ����������� �
���������� ***� ����
� ;:�=3� �!�������� ;6� =88� 888� ������ ������ +� ��� ������������ ����
���
akcyjnego 	��
��
�� 2����������� �������� �� ���������� ***� ����
� ;:�:3� ��� �����
���������������������������������������������;����2�������������������������������3�
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Inwestycja Czechowicz Ventures Sp. z o.o. w Akcje 	��
��
�� ��� �%����
��� �����0
terminowy.

,�������������������������������������������������������
��%������� Czechowicz
Ventures Sp. z o.o. z 	��
��
��.� �
���� 
�� ������ ��
���� ������� �������.� ��������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o. i 	��
��
����
��������������������������������������
��� ������������ ������ Czechowicz E��
���� ���� �� ����� ����� ���������%� ��� �����
	��
��
���������������%�������%�����������������������
�������

������������ �� �������� ��
��������� Czechowicz Ventures Sp. z o.o., jako podmiotu
����������������������	��
��
����
���������������������������*J�,�����
��

15.2 Tomasz Czechowicz

Akcjonariuszem 	��
��
�� ������������ !������������ �� ���������� �������� ������
�
��������������=89�������������!�����������������
�<�����Czechowicz. Informacja
o miejscu zamieszkania Tomasza )���%���������
��!��
�������������niepublikowanie.

Tomasz )���%������ ������� !������������ �� ���������� �������� ������
�� �������
19 501 000 sztuk akcji 	��
��
�.� �� 
��� ;�888� !�����������.� �� ����
���� ;6� =88� 888
sztuk poprzez Czechowicz E��
���� ���� �� ����.� !������ ������
��� ��������� ��!��
Tomasza Czechowicza. Akcje 	��
��
�� ��������� !������������ ������ <�����
)���%������� ����� ���������� �������� Czechowicz E��
���� ���� �� ����� ����� =6.A@9
�������������
�������������	��
��
�������������� ����!�����������������������Emitenta
��������� !������������ ������ <������ )���%������� ����� ���������� �������
Czechowicz E��
�������������������������������������

Tomasz )���%���������������������!�������������������������������

Tomasz )���%��������
�������������Emitentem postanowieniami umowy inwestycyjnej
��
��������,����������������������@A���
����@888�����.��
�����
�������!����������Emitent oraz
Tomasz )���%�������F�����
����
����������������������������������E�����
�=�@�;�

Po wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu oraz po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji
1 ��������%.� ������� <������ )���%������.� ����� �� ����� ������
��� ��������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o., w kapitale akcyjnym Emitenta oraz w ogólnej liczbie
�����������������������

– =>.GA9� 2����� ���������� �!������ ������ �!���!��
��� ����������� ��czby Akcji
Oferowanych – 3 000 000 sztuk),

– =;.=69� 2����� ���������� �!������ ������ �!���!��
��� ����������� ����!�� �����
Oferowanych – 5 200 000 sztuk).

#������ ���������-.���� ������ ����������� ����!�� ����� ����� ����������.� ��� �������� ��
 ��
.� ��� <�������� )���%��������� ����������.� �� 
�
���� ���������� ������ ������  ������
,������ �������� 	��
��
�.� ������������ ��� ��!����� ������� ������ 1 ��������%
��%�������%� �� ����� <������ (������������ ��� ��!���
��
�� F��������.� �� �����%
,�������� 1����� (������������� 4���!�� �����.� ����� !������ ����� ��!�-� <����
)���%������������
�����,��������1�����(��������������
������
���������������%
����������%���"����������1�����(������������2�������������A����,�����
�3�

Tomasz )���%������ ��!��� ���
���� ��������� ������ ��!��� !������������ �����
	��
��
�� 2����!�� ������ �� ��%� ���
��-� ���������� ��
���� ������� ��� ������������
�����������������������������*
��������%.��
����
������������
������������������
����
��%����� #�������������� ���� �� ����� @7� ����� @888� ����.� �������� ����������� �
���������� ***� ����
� ;:�=3� �!�������� ;888� ������ ������ �� ��� ���������� Emitenta
2����������� �������� �� ���������� ***� ����
� ;:�@3� ��� ������ ��������� ������� �����
����������� �� ���������� ;� ��� 2���������� ��
����3�� ����!� ��!����� ������ ���������%
przez Tomasza )���%�������������������������Czechowicz E��
�����������������
��
opisany w punkcie 14.1.

Inwestycja Tomasza Czechowicza w Akcje 	��
��
������%����
��������
���������

,���� ������������� ������������� ������������� ��  ��
�� ����������� ������ <�����
)���%�������
��������,��������������	��
��
����������������������������������
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umów zawartych przez Tomasza Czechowicza z 	��
��
��.� �
���� 
�� ������ ��
���
������� �������.� ��������� <������� Czechowiczem i Emitentem brak jest innych
��������������������%�

16 Dane o �.-�%�����'���),� ������$�)�),��.-�%�)$����� ����+
 ��������������#�!����������#'���#����������� ���������.$�)��
�#)$���+�������+�%��'���#�3�)����$+���$�CD��%!-��$�-�)�.��%"��!�
na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale
akcyjnym.

	��
��
����������
������!��������

17 Informacje o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku
#�!��),�+�%�� ��  �����"��)�� ����� �3� �+����� ��  �� ��)$�),�  ����E
danych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

?������������	��
��
���������.�����������
�������������������������
���-�������
w proporcjach posiadanych Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jest umowa o
prawie do ��H�
���
�� �����������������.��
������
���������
�����������Howell S.A. i
Czechowicz E��
���������������F�����
����
������������������������������������E
punkt 5.5.

18 Informacje o umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obroto-
��),�  �+������ *+������+� �� ���.�+��  ��������+��� ����)��)�),
 �����������������-#�),� ����-'.���.�������2

,���� �������� ��������� �� �����%� ��������%� ,�����
�.� ��������� Emitentem a
������
�����������������������������K�@��
��;���
�@A�"����������������,��������.
�����
����
������
��������������

1. F����� ��������� ������� �����
�� �� ����� ;8� ��
������ ;666� ����� ��������
	��
��
�����,��������������.�������
������
�����,��������������������������
	��
��
�����������
���������������%���6��

2
�������������������������'��������=>

��������������F�������
���������
���������������������������;;� ��
�����
1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.

2. ����ka „B������4����������������D.������������B����������.����������������;:
�������������;666��������Emitentem, jako �������!�����.������� ����������������0
ne����,�������
�������������
�����
�!��������������������
�����@6�>@=.>8���� Czas

����������������������������������������:7��������.������������������
������������1������%���������%�F�����4�������1������������

3. F�����������������������
���������@A�������;666���������������������CHowell
Leasing Sp. z o.o.” a Emitentem, na podstawie której 	��
��
������������CHowell
Leasing Sp. z o.o.” lokal o powierzchni 18 m2
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�� ��� ���� ���������� ��� ����� ;� �������
1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.

4. '��
���
� �� ������������ �� ����� ;� �erpnia 1999 roku zawarty z Dariuszem
)�!�����.�����������������������-������������ ���������� C$)�'����
���D.
������������� ������������ ������ $������� )�!�������� �!��������
����������� ��������� $������ )�!����� ��������� ��� ����� @A� ������ @888� ����

���������������������������Emitenta.

5. F����� ����
���������
�������,����>	������ �����
���������;;������@888
�������
������� 
�����������������Emitent oraz Dariusz Ciborski, który do dnia
@A�������@888���������������
���������������������������Emitenta. Umowa
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