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'##	###	�����	�������$	��	����������	%���	 
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���������	,����	'	)##	###	�����	�������$	��	����������	%���	�	�	�������	����������	"+##	��	���
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)	'##	###	�����	�������$	��	����������	%���	�	���������$	�	����$	Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
"	0##	###	�����	�������$	��	����������	%���	�	���������$	�	����$	Transzy Inwestorów Indywidualnych

Cena Emisyjna Akcji Serii E oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i .�����	1��������	1�
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���	 )###	 4	�	 
���	 )#	 ��
���	 )###	 4	 7���
	/*1	/���������	 %4�4	 
������	 ���
�����	 '	 )##	 ###	 �����	 %���	 �4	�	Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych, w Subtranszy Kierowanej przydzielono 1 800 000 Akcji, w Subtranszy Rynkowej przydzielono 700 000 Akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych, w
Subtranszy Ogólnej przydzielono 700 000 Akcji, w %��������	 7���������	 ���
�������	 5##	 ###	 �����4	�	.�����	/���
�������	 ���
�������	 *���������	 �����
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MCI /���������	 %4�4	 ��	 ��������	 
��������	 ���
���	 �	 ��4	 6#	 ���4	 "	 pkt 1 Prawa o
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���	 
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���	 �
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���	 �����������
����������	�����	�	 �����	���������	�	��46"	���4	"	����	�	����������	,�����	��������
������������

1. ��� !"���#�� $ %&���#�'"(����)!#��(��! *�#�)&

+����

��������	 ���������+	����	�����
�����	������	 �����	������	
�	��������	����������	�����
MCI /��������	%�	�������	������	�	�����	�����������	������������	��������	����������4
7�����	
�������	�	�
�����
���$	2��
������$	��������	����������	����
���	������������
�	 �
�����
���	 �������	 �����	 
�	 %����	 ��������	 ����������	 �����	 /*1	 Management SA
��������������	�	 
���������$	 :����	 (������;	 �	 :9�����	9���
�	 ������;	 �	 
���	 )&	 �������
�
2000 r.

� '%'(����

Na str 1 w ���	"4"+	��	�
����	���������	���	:<	�����	
��������	 ����������	�	������	���4��
S.A.” dodano akapit:

��� �������� �� 	
�������� ������������� 	������� �������������� �	����
���� ������ ���
����������� ����� 	�	��� �� �� ����� !"� 
���	���� #$$$� ��� %������������ �����������
postanowienia Listu Intencyjnego zawartego 18 marca 2000 z panem Wojciechem Kreftem i
Andrzejem Zdzitowieckim.W konsekwencji MCI ��������������������� �������	����������&

1. '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ������(��� Kreftem,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

2. '���� �	�������� akcji z dnia 15 listopada 2000, z panem Andrzejem Zdzitowieckim,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

3. ���������!��������	��������������+$�������#$$$������������������������	����������
����� �� ���� �	�*)�� ��� �	 ���� �)��������� �����	�� �� �����(� �����������(� �� ����� +!
grudnia 2002 r., przy czym ���	���
������� ������� )���� �	 ������ 	� �	 ����� �����
��������� �*����� ,� ���������� %	����������� ���	���
�������� ��� ������ "� 	�����������
#$$$���-�����������������",+�$!,��"�� ������������	����.%/�!��0�"1�

4. '�����������������!"�
���	����#$$$��������������)��	����������	 ����	��������������+$
marca 2000 r.

W wyniku zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 i 2 MCI ����������� ����� ��)� �� #
�������	����
������������������������������� �����	���
�������������22�221���!$$1�

Ponadto w dniu 18 grudnia 2000 r. 3������������ �����	* ����-����4���56��	�����������
�	��������!"$�$$#��������	* ����	����
�������������������(�!$$1���	��� ����������������	* ��
�� �	�����������(� �� !$$1� � �*�� ��� ��
���� ������������ �������������� ��� ����� !$$$
� ���(�6

3�	��4	)+	2������	"+	��������	������	-���������	%4�4
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Na str. 3, ���	"4)+	������	0	�����������	�!

„W dniu 15 listopada 2000 r. MCI ����������� ����� 	�	��� �� �� ����� !"� 
���	���� #$$$
%������������ ������������ 	����������� 7����� ������������ ��������� !8� ������ #$$$� �
panem Wojciechem Kreftem i Andrzejem Zdzitowieckim.W konsekwencji MCI Management S.A.
����� �������	����������&

!�� '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ������(��� Kreftem,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

2. '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ���������� Zdzitowieckim,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

3. ���������!��������	��������������+$�������#$$$������������������������	����������
����� �� ���� �	�*)�� ��� �	 ���� �)��������� �����	�� �� �����(� �����������(� �� ����� +!
grudnia 2002 r., przy czym ���	���
������� ������� )���� �	 ������ 	� �	 ����� �����
��������� �*����� ,� ���������� %	����������� ���	���
�������� ��� ������ "� 	�����������
#$$$���-�����������������",+�$!,��"�� ������������	����.%/�!��0�"1�

4. '�����������������!"�
���	����#$$$��������������)��	����������	 ����	�������������+$
marca 2000 r.

W wyniku zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 i 2 MCI ����������� ����� ��)� �� #
�������	����
������������������������������� �����	���
�������������22�221���!$$1�

Ponadto w dniu 18 grudnia 2000 r. 3������������ �����	* ����-����4���56��	�����������
�	��������!"$�$$#��������	* ����	����
�������������������(�!$$1���	��� ����������������	* ��
�� �	�����������(� �� !$$1� � �*�� ��� ��
���� ������������ �������������� ��� ����� !$$$
� ���(�6

� '%'(������

Na str. 40, ���	6+	������	���������	�	������	�����������!

„W dniu 11 grudnia 2000 roku 3������� ����� � ����� � ��)������� �� ����� �� �9�� Pekao
�������
��� ����!8������������:������	���������9��-���������	� ���;�������subemitenta
�� ������!��$$�$$$�������������3�;�������(��������(�<����������������������=�������
�������� ����� �����>� 	 ���� ��� ��� ����� �*���� ,$� ����� � � �� ������� ��+1� �������
)��������(� ������� ������������� 	���� �������� ��)���������� )������ 	 ����� �� �����(
�*����(� �����(�� ��	 ������(� �
���� 	� 	������� 	����� /���� :�������� �	* ��� ��(�� �
���������� 	���������� %	���� �� 	������*
���(� ��������(� ���� 	����������� ?��������� ����
��)������������	�	����������������	�������)�������������*� �$�2,�� �6

� '%'(����,

Na str. 71, ���	 "'+	�	 ������	 ���������	 �������	�
����	 Emitenta w kapitale oraz ogólnej liczbie
������	��	�7�	-���������	%4�4	�	&&+&&=	��	"##+##=+	����
��+	��
	������	
�
���	���	�
����!

„W dniu 18 grudnia 2000 r. 3������� ����� � ��� �	* ��� �-���� 4���56� �	�� �� ��� ����
�	��������!"$�$$#��������	* ����	����
�������������������(�!$$1���	��� ����������������	* ��
�� �	�����������(� �� !$$1� � �*�� ��� ��
���� ������������ �������������� ��� ����� !$$$
� ���(�6

3�	��4	>)+	%�$����	9���	?����������+	��������	������	-���������	%4�4
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� '%'(���,

Na str. 95, ���	'4)40+	
�
���	������������	�	�����!

��������!2���������#$$$������ �	�	������������������������������������������	������
Elektrim S.A. a MCI Management S.A., Vogel Publishing sp. z o.o., Jackiem ����������
���(� ���Rolskim i Poland.com S.A.

!�� ��� ��� 	��������� ����������� ������� ������� �������� �@�� ����� ���� � ����
��� ��
������!2�
�����#$$!����

2. 3
������������
� ��	* ���-
����������������	�����������������8$$�$$$�A���������
���
����������������� ���(B������
����;��������������� �
������	* ���6

Na str. 100, ���	'46	������	�����������	�!

��� �������� �� 	
�������� ������������� 	������� �������������� �	����
���� ������ ���
����������� ����� 	�	��� �� �� ����� !"� 
���	���� #$$$� ��� %������������ �����������
postanowienia Listu Intencyjnego zawartego 18 marca 2000 z panem Wojciechem Kreftem i
Andrzejem Zdzitowieckim.W konsekwencji MCI ��������������������� �������	����������&

1. '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ������(em Kreftem,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

2. '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ���������� Zdzitowieckim,
	���������������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
����������������
!$�� �

3. ���������!��������	��������������+$�������#$$$������������������������	����������
����� �� ���� �	�*)�� ��� �	 ���� �)��������� �����	�� �� �����(� �����������(� �� ����� +!
grudnia 2002 r., przy czym ���	���
������� ������� )���� �	 ������ 	� �	 ����� �����
��������� �*����� ,� ���������� %	����������� ���	���
�������� ��� ������ "� 	�����������
#$$$���-�����������������",+�$!,��"�� ������������	����.%/�!��0�"1�

4. '�����������������!"�
���	����#$$$��������������)��	����������	 ����	�������������+$
marca 2000r..

W wyniku zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 i 2 MCI ����������� ����� ��)� �� #
�������	����
������������������������������� �����	���
�������������22�221���!$$1�

Ponadto w dniu 18 grudnia 2000 r. 3������������ �����	* ����-����4���56��	�����������
�	��������!"$�$$#��������	* ����	����
�������������������(�!$$1���	��� ����������������	* ��
�� �	�����������(� �� !$$1� � �*�� ��� ��
���� ������������ �������������� ��� ����� !$$$
� ���(�6

3�	��4	"#0+	2��
����	@+	
�
���	���	�����	'4")	�	�����!

�"��!#�'���������������������������	* ���<��C�
	
�����	
������� �����

3������������ ��������,�������������������������������������	* ���<��C�
	
�����	
��������
��� ��
�� ����
�>� ������� �� ���)� ���
������� ����������D� � ���)�� ������� �� � (��������� ���� ��
�������������(� �������(� ��� ��
�� �	���������� �� ����������� �	* ��� ��������� 	�� ;����
�</�E37-7�:3<�-76D�����>�	����������������	* ���

:���� ������	�	�	�������	��������������������������	���������� �����������������
�
��������������	* �������)�������������������	�*)������	�����
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1. MCI ����������������F��"�"$$���������������(������ ��(����������������
����!$�� ���(
�������������������""�$$$�� ���(

2. pozostali akcjonariusze – 5.500 akcji imiennych, zwy� ��(���������������
����!$�� ���(
������� ��� ��� ����� ""� $$$� � ���(�� -���� ���� ��������������� ��� �)�� ;�������
)���������	�!�"$$����������������������*
�������� ��	���-����Multan, Tomasz Moroz,
G������Bartoszewicz.

������ �	* ��� ������� )����� 	����� ������������� �� ������ 	������������ �� ���� �	�*)�� ��� �
��������� �������� ���� �� ����� ��(��
����� �������� �
�� ������� 	����� �� �������� �	* ��� �
������������ ������� ������ �� ������������� ����� �	 ��� ��� )����� ������ �	* ��� �� �����(
����������(�#"1�A������������	��>�	�����B� ��(�  �������������������������� �� �������  ������
������!#"�$$$�$$H-7:�A���������������	��>���������� ���(B���� terminie do dnia 31 stycznia
#$$!� ���� ������ �� ������������� ����� �	 ��� ��� )����� ������ �	* ��� �� �����(� ����������(
	���� �� I"1� A��������������� 	��>� 	�����B� ��(�  ������� �������� ����������� �� ����� ��  ������
kwocie 375 000,00-PLN.

:��� 	*������ ���� �� ����� +!� ������ #$$!� ���� ���� �)�������� ���� �����
�>� �	* ��� 	������
	�������	�������������� ����������;������������������������� �
�������	���������	* ���
�� ������*
����� 	������������ ��� ���
������� ��
*�� �� ������*�� �	* ��� ����
���(� )������ 	
����
��(��
����	�����/����:���������	* ����-��������������������
�����������!�$$$�$$$�$$H
-7:�����	 ���������*�(���������(�	�"$$�$$$�$$H-7:�A	��>������������� ���(B�����������(��
dni:  transza I – 31.03.2001 r.;  transza II – 30.06.2001r.

������ �)�������� ���� �� 	������� ����
���(� ����)�����(� ��������� �� ��
�� ���
�������� �

����(�#$$!�F�#$$����)�����	������� ��*��=��������� �����(��
������(�	�������*���	* ��
���� ��(� ��������(� ������ �	* ��� ��  ������� 
���)��� !"�$$$� A	���������� �������B� ������� �
������*
����� ������ �)�������� ���� �� ������� ������ �	* ��� 	�����������(� �� ��������
%	����������������������	*����������������������������+$����������#$$!���������������	������
	����� ������������� �	* ��� ��(�� �� � ������� ������� )������ ��
���� �	���� 	� 	 ������� �
�� �������������������������6�

�������,�������������
����������� � �������	���������'������������������ ��	� ���
���� �� �	* ��� �������� � ������� <��C�
	
�����	
� ��� ��� ������ ���� ������
��� ����
� � ����>
�������� �	* ��� �� ���� ���
��>� ��	��� �� ��������� �� �	�*)� ���� 	 ������� ������� �� ��	�����
Umowy Inwestycyjnej.”

Na str. 104, ���	 &4)+	 .�����	 ")!	9�����	 ����������	 ����������	 ��������+	 ���������	 �
����	�
��������	��������	-���������	%4�4	��	"##=	���	
�
���	��
	������	�����������	�
����!

„W dniu 18 grudnia 2000 r. 3������� ����� � ��� �	* ��� �-���� 4���56� �	�� �� ��� ����
�	��������!"$�$$#��������	* ����	����
�������������������(�!$$1���	��� ����������������	* ��
�� �	�����������(� �� !$$1� � �*�� ��� ��
���� ������������ �������������� ��� ����� !$$$
� ���(�6

Na str. 105, ���	""4)+	�����������	�	�
����!

��������!"�
���	����#$$$����-�	���������� ����������!��������	��������������+$������
#$$$���� ������������ �������� 	����������� ����� �� ���� �	�*)�� ��� �	 ���� �)��������
�����	���������(������������(��������+!���������#$$#�����	���������skapitalizowane odsetki
)���� �	 ������ 	� �	 ����� ������ ��������� �*����� ,� ���������� %	����������
���	���
�����������������"�	������������#$$$���-�����������������",+�$!,��"�� ���������
��	����.%/�!��0�"1��'����	�������������������������� ����)��	�����������������
z dnia 15 listopada 2000 r.”
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Na str. 140, ���	"'404&4)+	���������	���+	��	������	��	����	�����������!

��	* ���.�������	
�	������#��228����������	* ����Cubeteam”.

9���� $,�!#�#$$$� ���� �� ���������� �	* ��� �������� 	�� ������ ���)��������6� �	* ��
���������=� �����
�����	* �����&��������J����)������'����
��J����)���������J���)�Sitarz.

K�	��� ����������	* ���������#"$�$$$�$$�-7:�A���������	��>������������������ ���(B�������
�����
���#"�$$$�A������������	��>��������B����� ��(����������(���������������6���������������
�����
����������������	�!$�$$�-7:�A�������>�� ���(B�������������������
�����(��������(���$$$
$$!�A�����B���$#"�$$$�A������������	��>��������B�

������ ������ ��6� ������� 	������ �� ������ ��*������� �� )����� 	����� =� �����
�� �	* ��� �
�����	������(��
�����(&

a) „Bankie��	
6�F�#��228�A����������������������������������>�����������>�������������B������
��������	�!$�$$-7:�A�������>�� ���(B������������D

b) Urszula J����)�����F�!�A�����B����������������!$�$$-7:�A�������>�� ���(BD

c) Jakub �������F�!�A�����B���������������!$�$$-7:�A�������>�� ���(B6

Na str. 145, ���	"'4'4)4	�����������	�!

��� �������� �� 	
�������� ������������� 	������� �������������� �	����
���� ������ ���
����������� ����� 	�	��� �� �� ����� !"� 
���	���� #$$$� ��� %������������ �����������
postanowienia Listu Intencyjnego zawartego 18 marca 2000 z panem Wojciechem Kreftem i
Andrzejem Zdzitowieckim.W konsekwencji MCI ��������������������� �������	����������&

1. '���� �	�������� ������ �� ����� !"� 
���	���� #$$$�� �� 	����� ������(��� Kreftem, przed-
�����������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
�����������������!$�� �

2. '�����	���������������������!"�
���	����#$$$����	���������������Zdzitowieckim, przed-
�����������)� ���)�����	���������!�����������������	* ����	����
�����������������!$�� �

3. ���������!��������	��������������+$�������#$$$������������������������	����������
����� �� ���� �	�*)�� ��� �	 ���� �)��������� �����	�� �� �����(� �����������(� �� ����� +!
grudnia 2002 r., przy czym ���	���
������� ������� )���� �	 ������ 	� �	 ����� �����
��������� �*����� ,� ���������� %	����������� ���	���
�������� ��� ������ "� 	�����������
#$$$���-�����������������",+�$!,��"�� ������������	����.%/�!��0�"1�

4. '�����������������!"�
���	����#$$$��������������)��	����������	 ����	��������������+$
marca 2000r..

W wyniku zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 i 2 MCI /���������	%4�4	������	)
�����	-���������	%4�4	������������	���	�
����	�	��������	��������	�	&&+&&=	
�	"##=4

Ponadto w dniu 18 grudnia 2000 r. �������	�����	��	������	:�4�4	9����A;	%�4	�	�4�4	�����
sprze
���	"'#	##)	�����	������	-���������	%4�4	�����������$	"##=	��������	���������	���	������
i upra���������$	 
�	 "##=	 ������	 ��	 ������	 �����
�����	 ������������+	 ��	 ����	 "###
������$4;

� '%'(���,��

Na str. 162, ���	04"	�����������	������	�!

��������	
���������������
	����
���

7���+$��������F���;�������)���������������niepublikowanie
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���������� ������� ������ � -
����(����� ��� ������� �� 	����� ������� -��	
���� ��
���������(�.�����>�F��������������
��.���������-��������9��������������������F
�������������
������������������=���������������������������=�����������F����-
����(����
��� ��������� -����� � ���� 9������� ������������� �� Enterprise ��C������� -������ =������
MMI ����
��������*����)� ��� �����
���������Account Sales Manager w Compaq oraz Large
Account Manager PC Business Unit w IBM.

:���	����������� �
��������*���)� �)������������������������������� �
�����Emitenta.”

Na str. 166, ���	5+	���������	������	�����������	���	�
	����	:�������	���	�
������	��������<;
���+	��	������	��	��������!

��������I����������3������������
� �	��������)������*���(�������	����+&

1. Tomaszowi ����(�����������������!#$�$$$�$$�� ���(�

2. Christopherowi J������������������!I"�$$$�$$�� ���(�

+��������������������������������!#$�$$$�$$�� ���(�

4. Andrzejowi 9���  �����������I$�$$$�� ���(�

���J��� ������)������������������+$�$$$�$$�� ���(�

�	 ���� 	�������(� 	������� ����� �� ��
������� ��������� �� �������� !81� �� �������
���������������	�>��������+!�������#$$!�

-��� ������������ 	���������� ��� ������ ���	� ������� -��	������ )���� ����� �����(
����	 �����(�	����������������������	�������������
���(��)���������������	������
3.”

Na str. 167, pkt 7, dodano punkt 17, o brzmieniu:

�!I�� '���� � ������������ �� ��� �������� �� ����� !"� �������� 	������� ���������� 9���  
	�������������� �
��>���	�������	���������9�������?�������6���������9���  ���
Emitentem. 3������� �
��� � ���������� 9���  � ������������ �� ��� ���������(� 	��������
��	��� ��	����	��������������*��� �����(��6

�����'�(��-

3�	��4	0'#+	��
	������	�����������	�
����!

�-�����%)� ����K
�������4�Securities S.A. wymieniony w pozycji 81 przyjmuje zapisy na Akcje
������3��� ���������Subtranszy Rynkowej Transzy Inwestorów Instytucjonalnych”.

2. ��� !)��.(#���#

��� !)�.(#������!�/01222�'�%�(��3�4!&%�(��1222�!5

%��������	
�	��4	6"	������	����	�	����������	������	��������	������������	�	
���	)"
sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118, poz 754 z ����4	 ��4B	 ���	 ���
���	 �	 ��
�4	 111	 ���4	 "#4"+
10.2, 10.3 Prospektu Emisyjnego opublikowanego w dniu 29 listopada 2000 roku, MCI
/���������	%4�4	��������	��!

�	
���	-	��
���	)###	���	7���
	/*1	/���������	%4�4	�������	������	�����	���������$	�
poszczególnych subtranszach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

- w Subtranszy Kierowanej zaoferowanych zostanie 1 800 000 akcji;

- w Subtranszy Rynkowej zaoferowanych zostanie  700 000 akcji.
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7�	�����
�	��	 ��+	 ��	 ������	�����	�	 %��������	2�������	 ����	 ������	���	 "4###4###	�����	 ���
��������	�������
����	�����	��
������	?�����	������+	�	��	��	���	�
���	2�
�	3�
�����
MCI /���������	%4�4	�
�������	�
	�����������	���
�����	*�������	�����	,��������$4

��$����	2�
�	3�
������	/*1	Management S.A. z dnia 1 grudnia 2000 cena emisyjna Akcji
Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych
������	5	������$	��	�����4

�	
���	"	��
���	��$����	 �	 )	2�
�	3�
������	/*1	 /���������	%4�4	 ��������	������	 
�
���������	 �������	 ����������	 7���
�	 ���	 ���
����	 �������4	 1��������	 �����������
������	���������	�	"4

�����'�(���!�6

1���	�	��������	���	����	���������	�����
����
�������	���	��
��������

���
����	�������+	0#	���

C������	���	���������	�	���
����������� ���������	7���
�
�������������+	������������	�	���������
���������	����������+	�������	����	����
����

�������������!	������+	�������$����	���������D	%��
��
��
��������	��	��������$	(��������	8������	%�����
(������	�	��������8+	 ��
����	1�����������	8������	%�����
�
����������	�	7���
�����	�	��������8+	7���
�����
8�������$����	���������8
,������	11	��	���
���	
����������$	81�������	(�
��
Systemowych PAN/

7��������	���������	����������!
Enterprise Investors – Dyrektor Inwestycyjny
MMI *���������	E	�����	7���
�+	7���������
Compaq – Major Account Sales Manager
IBM – LargeAccount Manager PC Biusiness Unit

1���	
����������	����������	����
���
�����������	emitenta, ocena czy jest w
stosunku do niego konkurencyjna

3��	����
��	
�����������

��������	 ������	 �����
��	 ���	 �	 �
�����
���	 �������	 �����	 �	 %�����	 ��������
Emisyjnego Akcji MCI /���������	%4�4	�������������	�	
���������$	F9�����	9���
�	������F
i "Puls Biznesu" w dniu 29 listopada 2000 roku.

��� !)�.(#������!�6601222�'�%�(��67�4!&%�(��1222�!5

%��������	
�	��4	6"	������	����	�	����������	������	��������	������������	�	
���	)"
sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118, poz 754 z ����4	��4B	/*1	/���������	%4�4	��������+	��	�

���	"6	��
���	)###	4	7���
	/*1	/���������	%4�4!	��	�����������	�����������	�������
na Akcje Serii E w .�����	 1��������	 1�
���
������$	 ���	 ��	 �����������	 .�����	 1
przyjmowania zapisów w .�����	 1��������	 1���������������$	 ����������	 ���	 
��������
��
���$	���������	�����
��	transzami i �����������+	��	�������+	��	����������	������	�����
Serii E oferowanych w poszczególnych transzach i subtranszach wynosi:

Transza Inwestorów Indywidualnych: 1 300 000 Akcji Serii E, w tym:

• %��������	7��������!	5##	###	�����	%���	�D
• Subtrnasza Ogólna: 700 000 Akcji Serii E;
Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 2 500 000 Akcji Serii E, w tym:

• Subtrnasza Kierowana: 1 800 000 Akcji Seri E;
• Subtransza Rynkowa: 700 000 Akcji Serii E.

��������	 ������	 �����
��	 ���	 �	 �
�����
���	 �������	 �����	 �	 %�����	 ��������
Emisyjnego Akcji MCI /���������	%4�4	�������������	�	
���������$	F9�����	9���
�	������F
i "Puls Biznesu" w dniu 29 listopada 2000 roku.

��� !)�.(#������!�6301222�'�%�(��16�4!&%�(��1222!5

%��������	
�	��4	6"	������	����	�	����������	������	��������	������������	�	
���	)"
sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118, poz 754 z ����4	��4B	/*1	/���������	%4�4	��������	��	�
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���	 )#	 ��
���	 �4	 �������	 ���������	 ���������	,����	 '	 )##	 ###	 �����	 %���	 �4	�	 �������
�����������	�������	��	�����	%���	�	 ���������	�������	 �������	''"	�������	��	&	&&&	>-0
Akcje Serii E, w tym:

– Transza Inwestorów Instytucjonalnych
– %��������	?�������	G	���������	�������	'	�������	��	"	6##	###	�����	%���	�D
– %��������	2������	G	���������	�������	"#	�������	��	-	0''	###	�����	%���	�D

– Transza Inwestorów Indywidualnych
– %��������	,�����	G	���������	�������	->&	������	��	"	>&#	--'	�����	%���	�D
– %��������	7��������	G	���������	�������	'5	�������	��	5'-	)&6	�����	%���	�D

– .�����	/���
�������	�����	��	"	-##	###	�����	%���	�	������	����������	��������4

W dniu )#	��
���	)###	4	7���
	/*1	/���������	%4�4	
������	���
�����	'--	���������
5 200 000 Akcji Serii E, w tym:
– Transza Inwestorów Instytucjonalnych

– %��������	?�������	G	7���
	���
������	'	 ���������	"	6##	###	�����	%���	�4	%����
alokacji w %��������	?��������	��������	"##=D

– %��������	 2������	 G	 7���
	 ���
������	 "#	 ���������	 >##	 ###	 �����	 %���	 �D	 %����
alokacji w %��������	2�������	��������	"5+#>=D

Transza Inwestorów Indywidualnych
– %��������	 ,�����	 G	 7���
	 ���
������	 ->-	 ���������	 >##	 ###	 �����	 %���	 �4	 %����

alokacji w %��������	,������	��������	0&+#&=D
– %��������	7��������	 G	7���
	���
������	 '-	 ���������	5##	###	�����	%���	�4	%����

alokacji w %��������	7���������	��������	&"+>#=D
– .�����	/���
�����	G	7���
	���
������	"	-##	###	�����	%���	�	*���������	 �����

Maklerskiemu �����	%4�4+	����	�����	�������	�����������	����������4

3. Raporty okresowe

KOMISJA ������8+�+���
���
+��9�������	
RAPORT SA – Q 3/2000

H
��	���������	�������	�����������$	�	
�����������	���������+	��
�������+	$��
�����	���	���������B

H7��
���	�	I	-5	���4	"	���	)	2������
�����	2�
�	/�������	�	
���	))	��
���	"&&64	G	 �4�4	3	"50+	���4	""5#BG	��	��
������
������������	?������	�������	�����������$	�	9���
	��������������	�	
������	3	 %�"G-""G)&8##G
56/2000.

7���
	%�����	��������	/*1	/���������	%4�4		�	���
����	�	��������	���	��4	����	?������	'-

��
���	
�	���
������	����	��������4	 ���	����������	
���		>G")G)###

��
�������	�������	�������+	��$����	������	�	����	�	��$����	���������	����������$	����������	��	��2,

�	���4	�� w tys. EURO

0	������
okres od 1.07.00

do 30.09.00

0	�������	����������
okres od 1.01.00

do 30.09.00

0	������
okres od 1.07.00

do 30.09.00

0	�������	����������
okres od 1.01.00

do 30.09.00

14	����$�
�	�����	��	����
���
��
�����+	������	�	���������

- - - -

114	7���	H�����B	��	
�����������	���������� (651) (1 923) (164) (476)
III. Zysk (strata) brutto 681 1 368 171 338
IV. Zysk (strata) netto 506 1 171 127 290
V. Aktywa (stan na 30.09.00) 36 760 - 9 199 -
@14	?������	������	H����	��	0#4#&4##B 32 821 - 8 213 -
VII. Liczba akcji (stan na 30.09.00) 32 600 - 32 600 -
@1114	������	��������	��	��
��	�����	H�
��B	H����	��	0#4#&4##B

1 007 - 252 -
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2. Kwartalne sprawozdanie finansowe �"()#�)��'��/��$�!)���1222�!5

2.1. :(;��*�<$�)�*5�'�=

stan na
30.09.00

� �(#���$�!)��&
<! ��.(#����=

stan na 30.06.00
koniec poprz.
�$�!)��&

<! ��.(#����=

A K T Y W A
�5�����)#��)!$��� 25 050 23 331
"4	�������	������������	�	����� 856 227
)4	2�������	�������	����� 77 84
04	C��������	�������	����� 24 117 23 020
-4	3���������	
������������ - -
��5�����)#�� .! ) $� 11 658 11 878
1. Zapasy 65 -
)4	3���������	������������� 8 297 3 861
04	�����	H�
�����B	������	
�	������ - -
-4	������	����������	�����������	
�	����� 372 372
'4	��
��	��������� 2 924 7 645
III. Rozliczenia "(�%'� �!#* $# 52 54
"4	7	������	�
��������	��
����	
��$�
����� - -
)4	���������	����������	���
��������� 52 54
A k t y w a  r a z e m 36 760 35 263
P A S Y W A
�5���()���$��*�� 32 821 32 315
"4	?������	������� 32 600 32 600
)4	3������	������	��	������	��������	H��������	������B - -
04	?������	�������� 3 050 3 050
-4	?������	�������	�	������������	������ - -
'4	���������	��������	������� - -
54	2������	������	�	�����������	�

������	H�����
��B		�����������$ - -
7. 3����
�������	����	���	���������	�����	�	���	��������$ (4 000) (4 000)
8. Zysk (strata) netto 1 171 665
II. Rezerwy - -
1. Rezerwy na podatek dochodowy - -
)4	���������	����� - -
���5�� . $(�'��(� 3 165 2 184
"4	7�����������	
������������ 424 424
)4	7�����������	������������� 2 741 1 760
�,5�� ';(�'#�(��"(�%'� �!#* $#�(��!'��> %���!'�*'���>� �!#*�$ 774 764
P a s y w a  r a z e m 36 760 35 263

2.2. � . $(�'��(��� '�.(;��* $#�<$�)�*5�'�=

stan na 30.09.00
� �(#���$�!)��&
<! ��.(#����=

stan na 30.06.00
koniec poprz.
�$�!)��&

<! ��.(#����=

� . $(�'��(��� '�.(;��* $#
�B	������	������	�
��������$	��������	�	�������+	�	���! 372 388
				G	��	����	��
������	��������$  -  -
    - na rzecz jednostek stowarzyszonych  -  -
				G	��	����	��
������	
���������� 372 388
�B	���������	������������	�������������	H�	������B  -  -
� . $(�'��(��� '�.(;��* $#?�!�'#" 372 388
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15/5�����>&�#��'�*��$�(�*)!�)�<$�)�*5�'�=

/��$�!)����<! ��.(#����=
okres od 1.07.00 do

30.09.00

/��$�!)���
��!�*)���� ����������<! �

.(#����=
okres od 1.01.00

do 30.09.00

�5��!'��> %���#)) �'#�*�!'#%�����! %&�)�$?�) $�!�$�(�"�)#!(���$ - -
"4	����$�
�	�����	��	����
���	��
����� - -
)4	����$�
�	�����	��	����
���	������	�	��������� - -
��5� *')��*�!'#%����>��! %&�)�$?�) $�!�$�(�"�)#!(���$ - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - -
)4	������	����
����$	������	�	��������� - -
���5���*��<*)!�)�=�.!&)) ����*�!'#%����<�@��= - -
�,5� *')��*�!'#%��� - -
,5� *')�� 4�;�#4 �'�!'�%& 659 1 967
,�5���*��<*)!�)�=����*�!'#%����<���@�,@,= (659) (1 967)
@114	���������	����$�
�	��������� 53 341
@1114	���������	������	��������� 45 297
�A5���*��<*)!�)�=����%'(���;� ��(� �#!�����#��<,�B,��@,���= (651) (1 923)
J4	����$�
�	�	�����	�	�
������	�	�����$	��
�������$ 634 1 894
J14	����$�
�	�	�����������	�����������	�������	������� - -
J114	���������	����$�
�	��������� 700 1 425
XIII. Koszty finansowe 2 28
A�,5���*��<*)!�)�=����%'(���;� ��(�4 *� %�!�'#��<�ABABA�BA��@A���= 681 1 368
A,5�+��(��'%�!'#����%'$��'�����>�<A,565�C�A,515= - -
1. Zyski nadzwyczajne - -
2. Straty nadzwyczajne - -
XVI. Zysk (strata) brutto 681 1 368
XVII. Podatek dochodowy 175 197
A,���5�� ' *)��#� . $(�'� $#�'"�(#�*'#�(��'�*�&�<'$(��*'#�(��*)!�)�= - -
XIX. Zysk (strata) netto 506 1 171

��*��<*)!�)�=��#)) �<'��61�"(#*(���= b.d. -
�!#%�(��$�� ���;(�'.������(�'$�����> 32 600 -
��*��<*)!�)�=�����#%���������'$�����<$�'�= b.d. -

2.4. ���>&�#���!'#���$�$��(#�(�����>�<$�)�*5�'�=

/��$�!)���<! ��.(#����=
okres od 1.07.00

do 30.09.00

/��$�!)���
��!�*)���� �<! �
.(#����=� �!#*� %

1.01.00 do 30.09.00

�5��������+��������	�������
���	�����D�
����
����������
(I+/-II) (822) (874)
I. Zysk (strata) netto 506 1 171
II. Korekty razem (1 328) (2 045)

1. Amortyzacja
31 47

2. H7����B	�����	�	������	�����	�������$ - -

3. Odsetki i dywidendy (664) (2 119)

4. H7���B	�����	�	������	
�����������	������������� (547) (602)

5. Zmiana stanu rezerw - 6

6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 175 197

7. ��
����	
��$�
���	��������� - (197)

8. Zmiana stanu zapasów - -

9. 7�����	�����	���������� (170) (269)
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10. 7�����	�����	����������	��������������$	H�	���������	��������	�
kredytów)

(164) 37

11. 7�����	�����	��������	���
����������$ 11 78

12. 7�����	�����	����$�
��	��������$	������ - 764

13. ���������	������	H�����	�����	�������	K..	Computer S.A.) - 13

:5��������+��������	�������
���	�����D�
���
INWESTYCYJNEJ (I-II) (7 800)
�5�+���$��'�%'(���;� ��(�(�$#*)�����#� 1 629 6 977

1. %���
��	����
�����	�������	�������������$	�	������$ - -

2. %���
��	����
�����	���������	�������	������� - -

3. %���
��	����
�����	�����������	�������	������� 1 124 2 540

4. %���
��	�������	�����������$	������������$	
�	����� - 800

5. %�����	�
��������$	��������	
�������������$ 500 2 929

6. Otrzymane dywidendy - 535

7. Otrzymane odsetki 5 173

8. ���������	������ - -

��5�+�%�)�(�'�)�)&�&�%'(���;� ��(�(�$#*)�����#� (5 841) (14 777)

1. 3������	����
�����	�������	�������������$	�	������$ (652) (847)

2. 3������	����
�����	���������	�������	������� - (85)

3. 3������	����
�����	�����������	�������	������� (417) (6 216)

4. 3������	�����	H�
������B	�������$ - -

5. 3������	�������	�����������$	������������$	
�	����� - (757)

6. �
�������	��������	
������������ (4 772) (6 872)

7. ���������	��
���� - -

�5��!'#���$���(#�(���#��#)) �'�%'(���;� ��(��(���* $#��<�@��= 313 8 363
�5�+���$��'�%'(���;� ��(��(���* $#� - -

1. 7�����������	
�������������$	��
����	�	�������� - -

2. ������	���������	���	�����$	
�������������$	
������$	�������
�����������$ - -

3. 7�����������	��������������$	��
����	�	�������� 313 313

4. ������	���������	���	�����$	��������������$	
������$	�������
�����������$

- -

5. ������	�	������	�����	H�
������B	�������$ - 8 050

6.  ������	
�	�������� - -

7. ���������	������ - -
��5�+�%�)�(�'�)�)&�&�%'(���;� ��(��(���* $#� - -

1. %�����	
�������������$	��
����	�	�������� - -

2. �����	���������	���	�����$	
�������������$	
������$	�������
�����������$

- -

3. %�����	��������������$	��
����	��������$	�	�������� - -

4. �����	���������	���	�����$	��������������$	
������$	�������
�����������$

- -

5. ?�����	������	�����	�������$ - -

6. ��������	�����	H�
������B	�������$ - -

7. ���������	
���
��
	�	�����$	������	��	����	����������� - -

8. �������	�	�����	
��	����	����
�������$	�	��
��������$ - -

9. ��
����	��	����	����������G��������� - -

10. ���������	����������	�	������	����	��������	����������� - -

11. 7��������	�
����� - -
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12. ���������	��
���� - -

	5��!'#���$���(#�(���#��#)) ?�!�'#"�<�B0@:B0@�= (4 721) (310)
�5�:(;��* $��'"(����*)��&��! %��$��(#�(�����> (4 721) (310)
				G	�		���	������	�����	��
���	����������$	�	������	�����	�������$	�

walut obcych - -

�5��! %�(��(#�(���#����� �'�)#�� �!#*& 7 645 3 235
�5��! %�(��(#�(���#����� �(#�� �!#*&�<�B0@�	= 2 924 2 924

4. �'��E� �(* $�

4.1  "#�)�!'�% �!�� !)&��$�!)�;�#4 �'��/��$�!)���1222�*����(
MCI Management S.A.

%�����	/*1	/���������	%4�4	��	
����	0#	�������	"&&&	4	���	�����	���������	�����
�����
������
����	�����������	�	���	�����
�	������
����	�����������	��	
����	0#	�������	"&&&
4	7	����	����
�	���	�������	������������	
���	�����������4

4.2 Zasady stosowane przez MCI ����4#"#�)��5�5��!'��*� !'�%'��(&�!�� !)&
�$�!)�;�#4 �'��/��$�!)���1222!5�'�� ��' �#4 �/2�$!'#��(��1222 r.

���	 �����
�����	 ��
����������	 ������
����	 ��	 0#	 �������	 )###	 4	 ������	 ���������
��������	 ����
�	 ��$���������	 ��
������	 �	 ����
���	 �����������	 ���	 �����
�����
������
��	��	
����	���������!

7���
�	 ��$���������	 ���������	 ��	 
����	 0#	 �������	 )###	 4	 ��	 �������	 �	 ����
���
��$���������	���������	���	�����
�����	������
����	�����������	��	
����	0#	��������	)###
4+	����	�������	�������	�	���������	���������	�������������	)&	�������
�	)###	4

7�����	 ��������	 ��	 ����
����	 ��
���	 ����
�	 �������	 $����������$+	 �	 ���������	 ��
���
������$	��
���������$	��������	�������������	������	��
���	����
	���������$	�	�������	���
�	�
�����$		��������$+	����	��	�����	��������	���	����	������
�����4

7�����	 ��������	 ��	 ����
����	 �	 ������	 ������4	 ,
�����
���	 �������	 �	 ��������	 ����������
�������	 �	 �������	 ��	 �����	 �	 ���	 �����	 ���������	 �	 ��������	 �������	 ����������	 ���
obrotowego.

�	 �������$	 ��$�������$	 �	 ������	 ����������	��������	 �����	 ���������	 �����
�����	 ��	 ����
����$������	����$�
�	���	���������	������	��������	�	��$	����������+	�����������	�
	������
��$	�������4

�	 ����	 �����������	 �������������	 ����$�
��	 �	 ���������$	 �	 ����	 �������	 
�	 �������	 ���
�������	
�����	��������	���������	��	������	 ���	����$�
�+	
��������	��������$	������	���
�����
�����	��	���	�������	������+	����	�������	���	�������	����������4

 ���	��
���	��	�	��������$	������$4

 ���	���������	����������	��	��2	��
���	������������$	����
!

������������	�������	�������	�	�������	E	��
���	��
�����	����	�����������	��	
����	)&
�������	)###	4	����	3��
���	(���	������	���
����������	�	���4	)4

������������	�������	��$����	������	�	����	E	��
���	��
���$	�����	�����������$	��
���
�����������	 ��
���$	 �����	 ���������$	 ����	 3��
���	 (���	 ������	 ��	 �������	 
����
���
���	 ������������	 ��������	 ������	 ��������$	 �����������$	 0#	 �������
przedstawionych w pkt.  2.
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4.3 �!#%�(#��&!*��$�"(����'� )#4 �$�*) *&��&�% ��&! � 4� *' �#��!'#'���! % $�
Bank Polski

�	������$	�������$	������
�����	����������	
�	��������	
���������$	�������$	�������
����������$	�	�����������	��	��2,	�������	�����������	����
�!

4.3.1 przychod�	�����	��	����
���	��
�����+	������	�	���������+	����	�	
�����������	����������+
����	�����	�	����	�����	��	111	������+	���������	���������	��
��	���	��2,	��	������	3(�
��
���	��
�����	����	��	�������	
����	�������������$	��������	111	�������+	��4	!

•  31.07.2000r.= 4,0108 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"->8�83(�8)###B
•  31.08.2000r.= 3,9157 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"5&8�83(�8)###B
•  29.09.2000r.= 3,9960 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"&#8�83(�8)###B
•  ��
��	���		L		0+&>-)	�M3

4.3.2 ����$�
�	�����	��	����
���	��
�����+	������	�	���������+	����	�	
�����������	����������+
����	�����	�	����	�����	��	���	�������	����������+	���������	���������	��
��	���	��2,	��
������	3(�	��
���	��
�����	����	��	�������	
����	�������������$	��������	����$	��������
roku 2000, tj. :

•  31.01.2000r.= 4,1250 PLN (tabela kursów NBP nr 21/A/NBP/2000)
•  29.02.2000r.= 4,0539 PLN (tabela kursów NBP nr 42/A/NBP/2000)
•  31.03.2000r.= 3,9650 PLN (tabela kursów NBP nr 65/A/NBP/2000)
•  28.04.2000r.= 4,0226 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�			6-8�83(�8)###B
•  31.05.2000r.= 4,0894 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"#'8�83(�8)###B
•  30.06.2000r.= 4,2075 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	")58�83(�8)###B
•  31.07.2000r.= 4,0108 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"->8�83BP/2000)
•  31.08.2000r.= 3,9157 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"5&8�83(�8)###B
•  29.09.2000r.= 3,9960 PLN H������	�����	��
���$	3(�	�	"&#8�83(�8)###B
•  ��
��	���	L	-4#-)&	�M3

4.3.3 ������	���	�������	������	���������	���	������������	����	��2,	��
���	�����	��	
����
29.09.2000r. tj. 3,9960,- PLN (tabela kursów NBP nr 190/A/NBP/2000)

4.3.4 7�����������	�������������	��
���	�	������$	�����4

5.  !#�)��'�)�)&�&�!#'#!$�$�)�"�!#'#!$������!'#���( $��!���(���'�)�)&�&�� %�)�&
dochodowego

%�����	 ���	 
���������	 �����	 �	 ������	 ����	�	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ������	 �	 ������
podatku dochodowego.

6. +�%�!'#�(��"����#�'���'���$���$����$��(���(���* $������Management S.A.

�	 ������������	 ������	 ������
������	 ��������	 �����	 ��	 �������������	 ���	 ������
�����������	�����	����$�
�	�	�����	 �	�
������	�	 �����$	 ��
�������$4	�����������	�	���G
woz
����	�����	50-	 ���4	 ��	 ����	
���
��
�	�
	������	 �������������	 K..	Computer S.A. Do-
datkowo MCI /���������	%4�4	����
���	60&	�����	������	**%	%4�4	
�	Polish Enterprise Fund
M4�4	��	"	0-#	��	��	�����4	N�����	������	���������	��������	"	")-	���4	��	�	����	'>6	���4	��4

7. +*��'��(#����� ��!(&*'��� *(�%������>�� ����"�(#��-F�4� *�$5

3�	
����	6	��
��� 2000	4	��������������	�����
�������	������	���	'=	������	��!

8 grudnia 2000 r.
Liczba posiadanych akcji =	�����
����$	������

Czechowicz Ventures Sp. z o.o.
(dawniej MCI Sp. z o.o.) 19 500 000 59,82

HOWELL S.A. 13 039 000 40,00
32 539 000 99,82
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8. Zmiany w stanie posiadania akcji �"()#�)���!'#'� * .��'�!'�%'����#�(���%' !&���#

��!'�%�stan na 30-06-2000 (poprzedni �$�!)��=

- Tomasz Czechowicz 1 000 akcji co stanowi 0,0031% ��������	akcyjnego i daje 1 000 ������	na WZA (0,0031%
������	na WZA), ��
���������	Tomasz Czechowicz posiada 88,40% �
������	�	������	Czechowicz Ventures Sp. z
o.o., która posiada 59,82% ��������	akcyjnego Emitenta

- Christopher Jasiak – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

- Dariusz Ciborski – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

��!'�%�stan ���/2@2G@1222�<.(#������$�!)��=

- Tomasz Czechowicz 1 000 akcji co stanowi 0,0031% ��������	akcyjnego i daje 1 000 ������	na WZA (0,0031%
������		na WZA), ��
���������	Tomasz Czechowicz posiada 88,40% �
������	�	������	Czechowicz Ventures Sp. z
o.o., która posiada 59,82% ��������	akcyjnego Emitenta

- Christopher Jasiak – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

Rada Nadzorcza stan na 30-06-2000 (poprzedni �$�!)��=

- Marek Moczulski 59 000 akcji co stanowi 0,18% ��������	akcyjnego i daje 59 000 ������	na WZA (0,18% ������	na
WZA)

- Andrzej  �
����	"	###	akcji co stanowi 0,0031% ��������	akcyjnego i daje 1 000 ������	na WZA (0,0031% ������
na WZA)

- Andrzej Kowalski – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

- Kazimierz Czechowicz – nie �����
��	akcji MCI Management S.A. ��
���������	posiada 0,71% �
������	�	������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 59,82% ��������	akcyjnego Emitenta

- Edward D. MacDonald – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

- Andrzej Chajec - nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

Rada Nadzorcza stan ���/2@2G@1222�<.(#������$�!)��=

- Marek Moczulski 59 000 akcji co stanowi 0,18% ��������	akcyjnego i daje 59 000 ������	na WZA (0,18% ������	na
WZA)

- Andrzej  �
����	"	###	akcji co stanowi 0,0031% ��������	akcyjnego i daje 1 000 ������	na WZA (0,0031% ������
na WZA)

- Andrzej Kowalski – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

- Kazimierz Czechowicz – nie �����
��	akcji MCI Management S.A. ��
���������	posiada 0,71% �
������	�	������
Czechowicz Ventures Sp. z o.o., która posiada 59,82% ��������	akcyjnego Emitenta

- Edward D. MacDonald – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

- Roman Mathiwsky – nie �����
��	akcji MCI Management S.A.

9. 
�(*�% � �����"()#�)��$� �!#*(#�/��$�!)��&�1222�!5

Dnia 12 lipca 2000 r. MCI /���������	%4�4	�����	
�	Polish Enterprise Fund L.P. 839 akcji serii
:*;	**%	%4�4	��	"	0-#	��	��	�����4	N�����	������	���������	��������	"	")-	)5#4##	��4

Dnia 21 lipca 2000 r. MCI /���������	%4�4	�
�������	������	������	�����	���������������	%�4
�	 �4�4	 ��������	 �	 ������	 '##	 ###+##	 ��4	 ��������	 ����	 ������������	 �1(,2	 ����	 0	 ���4
���������	�	�����	������	�	
����	������	0"	��
���	)###	4	,
�����	���������	� �	���	�������
��������4	 %�����	 ���	 %�4	 �	 �4�4	 ��������	 ���	 ��
���	 ����
�������	 �����	 ���������
�����������	 ��	 ����
�������	 ��������4	 ��������	 ����	 �
�������	 ����	 ������������
���������	 
��	 ���������	 ��������������	 ���	 %�4	 �	 �4�4	 �	 �������	 �	 �������	 ����
�������
�����	��������	����������	�����������4

MCI /���������	%4�4	���������	��	����	 �������	%4�4	���
���	�	�����	�	
���	"&	�������
)###	 4	 0	 0##	 ###	 �����	 �������$	 ��������$	 �����
4���	 %4�4	 �	 ���� ���	 ����������	 "	 ��4
��������	��������	����	��������	����������	�
��������	��������	
��	�����
4���	%4�4	����
�������	%4�4	���
���	�	�����	��������	�	
���	"&	�������	)###	4
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 ���	"	���
�������	)###	4	/*1	/���������	%4�4	��
������	�����	
�	�����	��������	�	
���
)#	�������	 "&&&	 4	 �	Czechowicz @������	 %�4	 �	 �4�4	 ����������	 
���	 ������	 
�����	 ���
��������	�	������	"	###	���4	��	
�	
���	"	���
�������	)##"	4

 ���	"&	�������	)###	4	/*1	/���������	%4�4	������	�	Elektrim S.A. Vogel Publishing Sp. z
o.o., Jackiem %���������+	/��$����	2������	���	�����
4���	%4�4	�����	 ������������	 4	3�
mocy umowy �������	 %4�4	 �������	 ''+#"=	 ��������	 ���������	 �����
4���	 %4�4	 �	 
�
��
�����	������	�����	������	�����
4���	%4�4	��	�����	"5	0##	���4	�% 4	�����	������������	����
�����	��������4

10. ��� !"����� �) �'����>�*(��� *)�� $��(��>�$��)�!��>��"()#�)��#*)�*)! ��
� *)�� $��(��*�% $#4 

�������	���	���	�����	�	������������	������������	
���������	����������	���	�������������
Emitenta.


