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����������� PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 
 

1. ������������	�
��
�IEJSZYCH INFORMACJI ��������	�������
	�	
����	�����	�
���
���EJ 

1.1. SPECYFIKA I CHARAKTER���������	
���EMITENTA I JEGO GRUPY 
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������
�����	�����'��������
(��������)"���
	�� -ftalowych 
'������������� �����)����������������������*�+��# ����
��	
���
�� ���� �
������ �
	�	� �$��������  
i lakierów, jed����
$��
����
����	��� ��
��������������� �
��
����,����������� ��	��	
	����� ���*� 
 
+��# ����������-�����������#���"���� #�� ���
	������������.��	��
��������/ 
• !��� ��0�
����1����������������+�*����*�*�'2334�����#��)�–�����������
,��" 
• FARBUD Sp. z��*�*�'524�����#��)�–�����������
,��" 
• 6�789�98�+�*����*�*�':34�����#��)�–�����������
,��" 
• �������-;�8�������':24�����#��)�–�����������
,��" 
• �������-;�8������ � �'�
���$�
����<:4�����#��"���$���$�
�������
������������
,���=>4�

����#��"����
��?24)�– ����������
,��"� 
• �������-1��@98;��':34�����#��)�– podmiot stowarzyszony, 
• SPED-A�81�+�*����*�*�'B:4�����#��)�– podmiot stowarzyszony, 
• ��!C�+D�+�*����*�*�'B<4�����#��)�– podmiot stowarzyszony. 
 

9�������#����$�������������������������
,��������	�	
���. Rozdziale V, pkt. 15.2. 
 

1.2. PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY, ����������������������	
�� 
 

!�������
�&���������������������������������	
	�-�������������/ 
• ��������������
(�����
"� 
• farby rozpuszczalnikowe, 
• masy szpachlowe, 
• �������#
"������/�����
&����"�����
�����
��
("���
����gospodarcza. 
 
��	��,��
	��
����� ���+��# ����/ 
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�+��# �����#��������
�����	�����������������.���"��������
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EKO-��������
	��	����� – farba emulsyjna ��������������.�������������
�����,����
	�
������$������$��
����
�������������������������;�����1�
��*�A��������.������ ,
�	� �������������
��
�
kolorowania. 
 
���������	�����
� – emalia olejno-���������������������
�������
������
�������������
�������
p���
����
(������
�����������������������*�!��� �������� �����
����#�����=3�&�������� �������������
jako baza systemu kolorowania. 
 
ACRYL PUTZ START –������������� �����
�������������
����
&���������������$����"�
��������������������������� �������#�,�"��� �����������#���&�����o- ����������"����� ,
��� �� �(-
��
(* 
 
ACRYL PUTZ FINISZ  –  ���������&���������,����"��� #��������$��������
� �����������������
�������
�����
���
&����&#��
����������&��������������������*� 
 
E��������+��# ������ ����
����� �#������������ �*����
,���� �
$��%"�,
���. ���$%���������+��# ���������
�����	
	������
��������������"����	
����������
����� �
��������
&���������� +��# ��	� ����� �* 
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�������������������������� �!""!��#���#������������ ����$��!""%��&�' ����&��
�(� 
Wyszczególnienie 2002 	��)�$� �

��������� 
I-III kw. 2003 	��)�$� �

��������� 
A�������������
(�����
 96.585 36,4% 79.331 30,1% 
Farby rozpuszczalnikowe 93.473 35,2% 90.103 34,3% 
Szpachlówki 20.225 7,6% 16.926 6,4% 
!������#
������� 8.009 3,0% 9.136 3,5% 
Towary 33.746 12,7% 56.438 21,5% 
F��
���#� 11.835 4,5% 7.987 3,0% 
;�#�&� 1.314 0,5% 3.107 1,2% 
Suma 265.187 100% 263.028 100% 
 
�������������	�
���������
�����������������
�������������
�	������� 
 
���������������������*)��+��� �!""!��#���#������������ ����$��!""%�r. (w tys. PLN)  

Wyszczególnienie 2002 	��)�$� �
��������� 

I-III kw. 2003 	��)�$� �
��������� 

A�������������
(�����
 96.585 36,5% 81.393 33,2% 
Farby rozpuszczalnikowe 93.473 35,3% 92.584 37,7% 
Szpachlówki 20.225 7,6% 17.233 7,0% 
!������#
������� 8.009 3,0% 7.291 3,0% 
Towary 33.012 12,5% 36.451 14,9% 
F��
���#� 11.835 4,5% 8.664 3,5% 
;�#�&� 1.327 0,5% 1.776 0,7% 
Suma 264.466 100% 245.392 100% 

 
�������������	�
���������
�����������������
�������������
�	������� 
 
!������������� �
�"���� ������+��# �  i jej Grupa plasuje swoje wyroby jest rynek polski, gdzie 
������������
��������
�������������	�������	.���������
��	�#����������	��*�E������
���+��# ��
��������#�����&#��������������������������� �������&������������	���'����&��	
�����
��
����
akcje).  
 
����G�������
��������
������ �	
��� ,
����
���� �������*�G�&�������
���� ��������������� ���� ��	
�
�������E������
	�'; �����"�1��#���$"�C����"�8��	�"�F�#����"�����������)*���	��,��
	���������	�����
	�
�
���
 ������������&������������� �
�����+��# ��	
�t Ukraina. 
 

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

 
-#���
������� ����#���	��
����������#
����� ����������
�+��# �/ 
• Sytuacja na rynku farb i lakierów w Polsce, 
• 0
���������������������
������������ �� �����
" 
• Warunki��
&������	�
��� ��	�������&������"� 
• Stabilny akcjonariat, 
• 7�$����������� ���
�
�����G����" 
• E���#�����������������" 
• E��,
��
���������������" 
• E��,
��
�������
��
&������
���������������
&�" 
• ��
 ��������&������	��+��# �* 
 
+���
&�#�������������
������������,
	������� ������	�	
���.���� �*�<*�������#��H�*�!����
 ��* 
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����� �����
��������	��������
����

7#�&��
�������������
&��������	������������ #������� ���
������
	������	�������� ����������� �
������
������
���� ��� -E������
	*�E������
���+��# �������	
� dalsze umacnianie swojej pozycji na 
������������������ ���"�
 �����	.�������������� �������������� ���
���������
&�
����* 
 
7���#������
��.���#�,�%��������
������������
&�����
��� ��+��# �"����� ���
 �
��	������
��"�
����#
������������������$���������� �� ��	
	�� �	���������*�+��# ���.��
� ���������%������
&�.�
���
���
���������� ��
��������� �������� �
	�	� �$��"����&�.���	�������
���	��
���.������� �������
��� ��
��������
�
�
��	
� �����
����*���������	� �������
��������������������������
 �
systematyczn�
����. ���	���������	�����#���� ���"����
����������
��������.�������	
	���
���"�
����� �	�	������
��������������
�����
�� �
&��&�������������* 
 
+��# ������
�����������%����	����
��	�#��������
%�����
�,��������
&����$��������
������.��	��
�
���#����/ 
 
• wprowadzenie programu motywacyjnego (obligacje zamienne na akcje) dla odbiorców produktów 

+��# �������� ������ ��" 
• ����
$�����
�����#����������
�����������
���������������������� �����������������
�

dotychczasowego modelu biznesowego w odniesieniu do wybran���������
����+��# ��'��  rynkach 
zagranicznych), 

• �
������	.����
����	������
����
�� ���������#
���������
����	�� �����#�����* 
 
!����	��������� �������� ������ �"������������
�����&��.���������� ��� ���(� ������������������
��� �����������E������
	��	���� ����.������
��
��������������$����
���
 ��������
&�������	��
�������*�E��������G������+��# ������
&����
����� ��	�
������� ������������ ��� -Wschodniej, na 
 �������������������#���,
��$�����
��
������������������
������
��	�#�������&��.��������� ch 
�����
	������	�* 
 

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

�����������������	������	
����

E�� #��G����������
����������/� 
 
1) Kazimierz Mikrut –�!�
�
��G�����" 
=)�E�����E�$ ��–�0�#��
 �G�����" 
3) Tomasz Krzak –�0�#��
 �G�����, 
 
!�� ��
����������
������/�1�,
���D�����"�I�������.�
 "�6������A������8������1���* 
 
��������	
�����
����� �	����������������	�����������	���
	�:4�&#��������E������G&�����
�����������
��	���
	�:4�����#���� ������
��� #����������
�������,�������
��/ 
 
 

 
Akcjonariusz 

 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

 

	��)�$ 
 w kapitale 

���$��# �* (%) 

 

Liczba 
,$#�-  

 

	��)�$� �
ogólnej liczbie 
,$#�- �+��
WZA (%) 

Kazimierz Mikrut* 2.500.000 
w tym 

�
���$�
��� 
125.000 

25,00 
 
 

1,25 

3.000.000 
 
 

625.000 

25,00 
 
 

5,21 
Jerzy Pater** 2.500.000 

w tym 
�
���$�
��� 

125.000 

25,00 
 
 

1,25 

3.000.000 
 
 

625.000 

25,00 
 
 

5,21 
K.Mikrut Sp. z o.o. 2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 
!!6;���,��
�����I
����!��
�� 
Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

+�����#���0����� 125.000 1,25 625.000 5,21 



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

 

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

��

 

!!6;���������+�����#���0������ 
Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

+�����#���F� ��� 718.800 7,18 1.218.800 10,15 
Piotr Mikrut 593.700 5,94 593.700 4,95 
8���#�F� ��� 593.700 5,94 593.700 4,95 
PPHU„2M” Sp. z o.o. 593.800 5.94 593.800 4,95 
J������
���F� ������������ �	
�����
������$�
���������
�����# .����
,���K�*F� ���L�+�*����*�* 
JJI
����!��
���������� �	
�����
������$�
���������
�����# .����
,���K!!6;���,��
�����I
����!��
�L�  
    Sp. z o.o. 

2. ��������	����������	WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW 
�
������	�
���������CH 

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

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

E�
� �$%����� �
&����� ����������� �
�����������������&�.
�����$������"�	� ��������$��������������	
�
od kilku lat na s��������"���
�������
����
	������������
*����������� ���	
"�,
���,����$%����. �������
�����������
�����
�,�����
��������M����� �����

������� ����
������$���+��# �������. ��
����	
	�
����#������� �� ��	����� ����
��������������
����������
 �����	��+�� # �������� ������������ ��� -
E������
	*�7��
�����������
������
���	�������$%�+��# ����	
	� �
��������������
������������� �
	�
strategii rozwoju. 
 

�������	���	���	��
�	�����
������

 
������ ����������� �
��������.��	
������� �� ��
��	�"�&#����
��
��� rony podmiotów kontrolowanych przez 
���
�����������,�������������
�����#���������
������ ���
�����������������������������������������
����������*�!���� ���
�������� ��
����������
�������������������
	���
� �$������ ���.��
��������%���
zaostrzenia konk��
��	�"����� ���
 �
��	������
�	���������,���
����,��������#�,���
��
��������#����$��*�
!����	
������������
����� ������������������
��
	�
�
 �����$������#�����+��# �* 
 

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

 
Zarówno na rynku krajowym, jak i ������ ������&����������"�����.��	
��������
������$%"� �����	
���
����� �
��������������
 �������������� �
���*�E�����
&����$������� �
��	
�����,����$%��������
��������
	���
#�,��
	���,���� �
������������
�������
���. ��������,���� �
�������
�����*�+
� �����$%�����
�,��
�����������+��#�
�����������
����� �	�������
���	��
&����.���������������"������
�
 ��
����������
������ �
&���� �������������������� ��	���������
����������	 -���
��
(�'���
����
)������ �
&��
w �������#������
��������'������
���
�)"� ���� ���
 �
��	����#�����
&������
�������� ����
����
��
+��# .����� ����������
�������
���
�*�7��� ������� �
��
��������"��
�
�����. ��
���������������
�
����
�,�"� ���
���
�	
�����#�,���
�����������
��������#����$��"�������. �����������
������
����
kapi��#���������*�����&������
��
�����.��	��
&���	���� ���
������$�����,
����������
���#���%�
�������
��
�����
����+��# �����������������������������
&����$������� ������
����&��������
	����
������K���
, ��F�	�7��L* 
 

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

 
E����� ����
�����
�,��+��# �������NN4�����#����	������������
�������
��������������"����� �� �	
�
����������. ��
��
�������������
�����
�,����� �
��
��
���������������������&������
��
����� �
��
�
�������*����
,�������
,��������
%"�,
��� �����
�� ���
,��
��
���	
�
&���
 �����&������ �"���
przypadku pogorszenia koniunktury w budownictwie, a co za tym idzie ograniczenia popytu na farby i 
�� �
��"���,
��������%���&��,
��
�����,
����&
�
������������
��+��# .����������*�E������ �
$�
����
	
����� �"�,
���� �
��
�����	��
	��������������������
 ����� �����������,���������
	"�+��# ���������#��
������������� .�����
�,������������������#������� �*� 
 



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

 

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

��

 

���	����	��������������
�������

 
9����������� ����+��# �������
���	���������������������
����
&�������������.&�����#����*�!�������
�
��������,��
������������� �� ��
��	.*�E����� �� �� ��
��	����� ��
	������������ ����
��.�������"���
����
&����$�������������������������
������&������	����������
��.�������"���
 ���
����������	�������
���
���#����$����� ��������*�+�����	����������	
����� ������������
��+��# .�� �����"�������
&����$���
���
,��$������� ���
����$%���� ��
&������&�,���������������
&�����
��������*� 
 

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

 
G
����������. ���$%�����
�,��+��# ��	 
����
���������������
����
%��,������$�
��������������
���#�	�������� ����
"�����&������������&
�&��������
��
�
�����!��� �*�1
���$�
��������
�,������
�����
�
 ���#����������	�"���*�����
���������
���� 
���������
���� 
����������� �
����
������������ tanowi 
��
�������������	.������� ����
�����
�,��+��# �*������
	
����� �"�,
��������� ������������� �����
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2.2. C��������������������ANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIA����	
� 

2.2.1. RYZYKO Z����������	
����������������������POLSKI  

E��� ���� ��
 ��������
����� �
	�&������ ��������
����	
	������	����	������������#������ �����������
+��# �����
 ���������"� �����&
�
��	
����������������������.$%�	
	����� ���*�+�#�����������
konsumentów prod� ����+��# �"�� #����$%���������������������������
����	����������
�����������
�
����������
�����������
�����������������������������������������
��
�������
��!�1������
������
�����������
�������*�I
�� ,
���
��
��,���
��
��
������������&��������
&����, 
���#���%�����
���. ��
��
��������������� ���������,���������
	* 
 
 



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

 

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

��

 

2.2.2. RYZYKO KURSOWE 
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2.2.3.    R
�
����������������������POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ  
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2.3. C��������������������ANE Z RYNKIEM KAPITA�	��� 

2.3.1. RYZYKO STRUKTURY AKCJONARIATU 
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2.3.2. R
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����������������SKUTKU EMISJI AKCJI SERII C  
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2.3.3. R
�
����������������SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E  

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 
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2.3.4. R
�
����������������SKUTKU EMISJI AKCJI SERII F  

Emisja Akcji Serii F nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 
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2.3.5. RYZYKO NIEDOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU GI�������� 
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2.3.6. C����������
�������OPUSZCZENIU DO PUBLICZNEGO OBROTU 
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2.3.7. O��������������������IA AKCJI SERII  E I F �������������������� 
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2.3.8. R
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2.3.9. R
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
3.1. EMITENT 

 
Emitent w tys. PLN

2000 2001 2002 I-III kw. 2003

Przychody ze sprzeda�� 170 067 205 516 264 466 245 392

Zysk (strata) na dzia������	
�operacyjnej 21 428 26 913 26 498 28 869

Zysk (strata) brutto 20 810 25 148 24 059 26 894

Zysk (strata) netto 14 882 17 959 16 668 19 478

Aktywa razem 51 384 81 035 119 889 170 620

Zobowi���
��i rezerwy na zobowi���
��razem 19 547 35 314 62 401 98 054

Zobowi���
��d��������
���� 0 3 402 4 002 8 846

Zobowi���
��krókoterminowe 18 545 30 888 57 368 88 252

Kapita��w�������aktywa netto) 31 838 45 720 57 488 72 566

Kapita��zak������ 10 000 10 000 10 000 10 000

Liczba akcji (w sztukach) 100 000 100 000 100 000 100 000

Zysk (strata) na jedn��akcj��������������� 148,82 179,59 166,68 194,78

Zysk (strata) na jedn��akcj���������������� 1,49 1,80 1,67 1,95

Rozwodniony zysk (strata) na jedn��akcj����������������� 0,93 1,12 1,04 1,21

Zadeklarowana / wyp��	����dywidenda na akcj��������� 42,00 41,00 49,00 15,00  
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�������������!���������������"�������
���#$�����������"�����%�
��� F, zamiany wszystkich obligacji 
zamiennych na Akcje serii C w 2006r. oraz splitu akcji poprzednich emisji w stosunku 100:1 
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3.2. GRUPA K������	�� 

 
Grupa w tys. PLN

2001 2002 I-III kw. 2003

Przychody ze sprzeda�� 206 080 265 187 263 028

Zysk (strata) na dzia������	
�operacyjnej 27 116 28 136 30 829

Zysk (strata) brutto 25 347 25 718 26 850

Zysk (strata) netto 18 101 17 798 18 902

Aktywa razem 80 991 122 524 190 293

Zobowi���
��i rezerwy na zobowi���
��razem 35 128 61 293 109 237

Zobowi���
��d��������
���� 3 402 4 002 13 405

Zobowi���
��krókoterminowe 30 702 56 260 94 876

Kapita��w�������aktywa netto) 45 863 58 761 73 567

Kapita��zak������ 10 000 10 000 10 000

Liczba akcji (w sztukach) 100 000 100 000 100 000

Zysk (strata) na jedn��akcj��������������� 181,01 177,98 189,02

Zysk (strata) na jedn��akcj���������������� 1,81 1,78 1,89

Rozwodniony zysk (strata) na jedn��akcj����������������� 1,13 1,11 1,17

Zadeklarowana / wyp��	����dywidenda na akcj��������� 41,00 49,00 15,00  
 
* przy �����������������������	������������� � 
����
�������������!���������������"�������
���#������������  Akcji Serii F, zamiany wszystkich obligacji 
zamiennych na Akcje serii C w 2006r. oraz splitu akcji poprzednich emisji w stosunku 100:1 
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4. ���
�����	��
�
�����������	�����������	���
�
������	
GOSPODARCZEJ 

G�����������
����������
&��������� �O�� ��������#�����
�������
���� �*�2�8�����#��H� �����
	��
&��
Prospektu. 

E�����
�
��������������,
	� ���
�������
������#������������� �O�� ����������#�������
��*�E��� �������
�� ��"�,
�� �	
�+��# ����
���#�������������������
"���������	
���� ������
������ ��
	"����������
	�
������.���������
�������
������
&���� �O�� �* 
 
4.1. EMITENT 

Emitent

2000 2001 2002 I-III kw. 2003

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapita�� 46,7% 39,3% 29,0% 26,8%

Stopa zwrotu z aktywów 29,0% 22,2% 13,9% 11,4%

Rentowno���sprzeda���netto 8,8% 8,7% 6,3% 7,9%

Stopa wyp�����dywidendy - - - -
Wska �
��zad�����
��kapita�!��w����	�" 0,61 0,77 1,09 1,35  
 
4.2. GRUPA K������	�� 

Grupa

2001 2002 I-III kw. 2003

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapita�� 39,5% 30,3% 25,7%

Stopa zwrotu z aktywów 22,3% 14,5% 9,9%

Rentowno���sprzeda���netto 8,8% 6,7% 7,2%

Stopa wyp�����dywidendy - - -
Wska �
��zad�����
��kapita�!��w����	�" 0,77 1,04 1,48  
 

5. INFORMACJE O RATINGU 
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6. CELE EMISJI  

6.1. CELE EMISJI AKCJI 

E�#������
���	��� �	��+��# ������
�������
������%��������.��	��
��
�
/ 
 

• 25 – 35 mln PLN -����
����	
�����
����
�� ���������#
��������
����������
$��
��
����
��������������$������� ��	���������&�����������+��# �"�������
&����$���������.����
&��
�����#�� ���������������'����������	��$��"������������	������ �	�)"���
������	.���
��
&��
�����#��������������������
������������������������ �	�����������������'������&�������
"�
�����������
"�
��*)"��� �����������������
(�����������������,
��
������������� któw, 
����.�������
��������&������� -���� ��	���������
��������������"���������	������
���	��$%����� �	������&��������������������������������
���
������$����������" 

• 8 mln PLN –����
	.��
����������������
�����'������!���������������)����
�������� �����
n�������
&�
�������� ��'����������� ��
"�
��*)������ ��������	�������
&��������	�����#����$���
���� ��	�
	������� ������&����������*��������������	
�������
��
�����������#
 ������� ����
����������'������
&����$���8��	�"�F�#����)������������������
������� ansowane rozmowy. W 
���� ����������#�(�+��# ������
��������� �%�������
&����$������
 �����	� ��������(� �������
������%����	�������	.������� ����#��� ��*�!����������	���,����������
�+��# ������
����
���
������%���� ��
�$�� ������������
��
������������ �������
��������M -1��@98;�*�
�����������.��
�����#�����
	����#�
"�������
����	
	����
	.��
�������� �������*�����������
  
����������������$�����
(�+��# �������	
"�,
����� ���������
����������.��
�����#����$���
produkcyjnej na poszczególnych rynkach za&�������������
������������
 �����%�:33����*�!C�" 

• 6 mln PLN –����
����	
� �����#��
��������
��
��������
��
������
�,������������	������ ����
+��# �"�������
&����$��������
����&������	.�
�������
	���
�����������	����!����
���������
�
wspólnie z obecnymi �����
���������������+��# �*�F�	����
����. ���%����.���$%����� ����
+��# ����������
���%��������������	
	�����
�,�" 

• 8 mln PLN -������
��
� �����#���������
&���������
������� ���
������$��������
�,��+��# ��  
���������
�������	�����#
 ����
,��������; �����
���1��#�����" 

• 2 mln PLN -����� ������
 ���.��������
���������
��
�����
��� ��+��# ��	� ��	
�
&������
����
rynku farb i lakierów. 

 
@�����������$%�$�� �����������������������������
������	���
����
����	������������<N�- 59 mln PLN. 
 
9�����
�����,
	��
�
 �
���	������ �	���
������
&���+��# �*�8
������	�� �,
&����������.��
����#����
	��
�
��
���
,��
�����
��
���	
��������
������������+��# �*�����
�����
�����������
��������� ��
	��$����
������	��
poszczególnych celów emisji.  
 
E������� �"�&����$�� ����
���	����#����
���������	��
����
������	�������� ���������������
���"�+��# ��
�����,����,����$%��
������	����
 �������������"���O�����������������
�������������������������
�����
�����������"���*� �
����"��
����&�"�
���	������
����#�,����*  Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie 
��	.������
������
����������&�.��
���������$���$�� �������� ��������
���	�"������� ���(���� ������
����������������� ���
����
�
 �����$���������
&��������
����
���	����������#�������������������$���+��# �* 
 
E�� �
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����	����"�$�� ������� ��
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"� ��� ��
������
��������
������������
��������&��������%� �����#�
���������+��# �*� 
 
E���������
������	�������
&��������	��+��# ������&�����#��#�&��
�����������&�������
�����	��"� ��������
	
	��������%����������������������������%������	.���� ���*�!�����
������
�������
&�#��
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�����
��
�
���� ��������
����
�� ���������#
"��������
�������
&����$�������
������	�"������	
�������
produkcyjnej i zdoln�$�����&�����������+��# �"����� ���������
��������	
����
�������
�,�������� �
$���
��������������,����������� �
���"� �������������
�������
�
�������	
����������*�9�
���
�+��# ��
�
�����	
��
�����&���������
�����
����	
�����
����
�� ���������#
����������� my produkcyjne i dystry-
bucyjne. 
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+��# ���������.#��	�,��
������	.����
����	������
����
�� ���������#
����������#�&��
������
&��
programu inwestycyjnego (analizy, prace projektowe, umowy z wykonawcami, negocjacje z dostawcami), 
	
�� ,
� ������
����
����	
��������� �
��
��������������������
��
�$�� �����
���	�* 
 
+����
(������������������������������
��+��# .�������������
��	����������
 ��������
	.%��	
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��������������
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��������,����$������ ��.��������������� �	������
,�������������#����� �* 
 
+��# ��	 
�������� ��
��
&��	��	�����������������#����������������������
���������������#
 �
produkcyjnych na rynkach zagranicznych oraz organizacji detalicznej sieci dystrybucji. 
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6.2. W��	���������������� Z POPRZEDNICH EMISJI 

+��# �������#����#�,���������������2NN5��� �*�E��������
���	��2*333�� �	���
��������+��# ����#��.#��
233*333�!C�*���� ���
������#�����
�������
���������	�+��# �*� 
 
E�������2NN5��� �������#����
�����������NN*333�� �	���
����1*���� ������� ��
����
	�
���	�"��� ����
�
N*N33*333�!C�"������#�����
�������
�������. ��
��
� �����#���������
&��+��# �������
����	
�����
������
��	��
 �����#�* 
 
E���	��=33B��� �������# ����
�����������N:*333�� �	���
����7*���� ������� ��
����
	�
���	�"��� ����
�
N*:33*333�!C�"������#�����
�������
�������. ��
��
� �����#���������
&��+��# �* 
 
E���
������=33B��� �������#����
�����������25*5?:�����&��	������
���������� �	
�+
����0*���� ��
po��� ��
����
	�
���	�"��� ����
�2*55?*:33*�!C�"������#�����
�������
�������. ��
��
� �����#���������
&��
+��# �* 
 
��� ������� ��
���
���	��� �	��������&��	�"��� ����������������,
	"������#���� ��������
��&���
����
�����
emisji. 
 

6.3. ZMIANY CELÓW EMISJI 

W p����� �"�&���
������	������,�������
������#������
��,���������&������
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��������
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Organem uprawnionym do dokonywania zmian celów emisji jest�G�����+��# �*���
����������������
����

���	���������
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7. OPIS PODSTAWOWYCH CZ�������	�
������	��� ��	�
	����	
��������	���� OWANYCH PAPIERÓW WAR����������	��
�	
ZASADY USTALENIA TEJ CENY  

Cena emisyjna akcji Serii F zostanie ustalona przez Emitenta na podstawie rekomendacji udzielonej przez 
9�
��	��
&�����������������
�������������
�!���������+��� ����	������
�����������.&��! opytu,  
o którym mowa w Rozdziale III pkt. 1.10.2.6.3 niniejszego Prospektu.  
 
!����������������
�����
���
����	�
	�� �	��+
����A������������.�
�������&.�����.��	��
������� �/ 
• �����	����� ����+��# ����-����" 
• perspektywy rozwoju oraz prognozowane wyniki f�������
�+��# ����-����" 
• aktualna koniunktura na GPW, 
• ���&��������������	�������	�������� �� �����#����* 
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8. ������ 	�!�����
	�
 ������	���������	�
	 �����	
����	��
	
NOWYCH NABYWCÓW 

 
!������#�,
���"�,
���	.����������nie 2.100.000 Akcji serii E i 2.100.00 Akcji Serii F. 
 

Cena emisyjna 1 akcji  
E����$%� ��.&�����
�������2�� �	.����
�
���	��'�����
(�B3*3N*=33B��*) 7,26 PLN 
E�����������$��� ��.&��
	����2�� �	.������� ��
���	�  
E����$%� ��.&�����
�������2�� �	.����
���	� (pro forma)  
9���,
��
������$��� ��.&��
	��
�������2����������� �	.   
 
 

Nabyte akcje 
@������� #����
��.,�� 

�� �����#��+��# � 
 

 
 
 
 
 

liczba procent 
 
 

E����$% 
(w PLN) 

procent 

��
�����
���
���#�cona za 

2�� �	.��
(w PLN) 

 

Dotychczasowe 
akcje 

10.000.000 
 

70,6 
 

10.000.000 
 

 
 

1 
 

Prawo poboru 2.100.000 
 

14,7 
 

2.100.000 
 

 
 

1 
 

Nowi nabywcy 
 

2.100.000 
 

14,7 
 

 
 

 
 

 
 

Razem 
 

14.200.000 
 

100 
 

 
 

100 
 

 
 

Po splicie 100.000 akcji Serii A, B i D w stosunku 100:1  
 

9. DANE FINANSOWE DOTYC����	�
������	������WEJ I	��!�����
 	
EMITENTA  

���������	
����������

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

�����#���$����� 98.054 tys. PLN. 
 


