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DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ
��������	�
������	�������
�����	�������	�"�"	�	���
��

�����������	
�������	����������	���������������	�
����������	 ����������	���
�	 ��
����o-

��	��������	�������	���
���owych „������	 !"!	�	������#	����������$

•  ����
#

•  ��������������	 ������	 �
���������	 ��	 ����	 %&	 ������	 '&&&	 ����#	 �����	 
�	 ������	 �������

�	
������	�������	����

97.193.217,86 #$	�

•  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku wykazu-

����	����	����

37.125,96 #$	�

•  ��������	�����	�	���������������	��
����	�������#

•  ��������������	���(���	
��
����	�������	
��������(	��	����	��	)	��������	��	%&	������

2000 roku wykazu����	������	�����	�������	
��������(	�	����

1.184.424,16 #$	�

•  ����	�����������	��	����	����������	�
����������#

•  ��������	�������!

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

������	��������	����������!	+�����	�������	����	��������	
�������	���	�
����������!

,������	
��
������������	��������	��$

1. 
��
����	-��
���������	-���	.��������	�	����	''	�������	)//0	����	�	�
����	�������#	�����

�	������	 ����������	�������(	 �	��������(	����	 �������	 ��(	
�����������	
���	�������


�
����	������������(	��
��zczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160),

2. ����	�����������	������	������	 �������#	�������(	
���	�������	-���	1�����(	-�i-

dentów.
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,�������	�����������	������	 �����	 �������	 �����(	�����������	 ���������������	 �
�a-

��������	 ����������#	������	�	 ������	 ���(�����	 ����	�������������	 ����������	 ���������(	 ��

�������	��������	����������	����	
������	��
�����������	��	������	�	���������*	�
����!

�����	�	�����	
�������	�����������	���������������	�
����������	����������	�	�
o-

���	 �������	 �����	 ���	 ��	 �����	 ������(	 �	 
������	 �
����	 ��������	 �	 ���������#	 
������������

�	 ��������	�������	���������������	�	�
����������	����������#	������	��	�����	����*	�a-

���	�
����	�	����������	�
����������!

��������	
���	���	
������	��	�������	
������	���������	 ��������(	�����	�	����������

���������������	 �
����������	 ����������#	 ���	 
�����������	 ���	 
���������#	 ������	 �	 �����

��������	���������	 �	 ���������	���
�	��
�������	��	����	%&	������	'&&&	 ����	����	 ��	�����	 �i-

�������#	��������*	 �	
��
����	�������	
��������(	��	����	��	)	��������	��	%&	������	'&&&

����#	������	�	��������	���(���������	����������	�	������	�	����	'/	�������	)//2	����	�	�a-

�(���������	3��!	�!	+�	)')#	
��!	4/)5#	���	������	�	��������	����������	�	-��
���������	-a-

��	.��������	 �	����	''	�������	)//0	 ����	�	�
����	 �������#	 �����	 �	 ������	 ����������	 �������(

�	��������(	����	�������	��(	
�����������	
���	�������	
�
����	������������(	��
�����o-

nych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).

Biegli rewidenci: ����������	
����	��������	�	����������
dr Piotr Rojek

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


��#���	�������	��	�����	���#�����	 ���wnionych do
	$������	����������	%����������	���	��	&'��

.............................................
Krystyna Sawosz-Tilkowska

.........................
(�����)	*���������

�������	��	�����	$�������	����������
pod nr 8336/205

+������	,����� 

..............................................
Ewa �����������
�������	��	�����	$�������	����������
pod nr 9299/6976

���������	����	-.	��������	-���	��� 
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RAPORT

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

Komputerowych „������	 !"!	�	������	�
����������	��	����	��	)	��������	��	%&	������	'&&&

roku.

I. ����%	�����

1. 6�������	����������	���
�	��
�������	�������	�������	���
�������(	7Elzab” S.A. w Za-

����	�������	�
����	��	����	
�����������	 ���	-�������	�	���������(	�	����	)	�������

)//'	����	��	������	(��������	
��	���������	-81	/)%0!

"���	��������	����������$

41-813 Zabrze

ul. Kruczkowskiego 39

,��������	 ������������	 ���
�	 ��
�������	 ��������	 �������	 ���
�������(	 7Elzab” S.A.

�	������	���	
��������	�������	������������	���������#	��������	�	(�������	��	���(���

������	���	�	
����������#	�	�	������������	
��������	�������	���
�������(	�	��������z-

���(#	�	���	���		�	�������	���������(#	��������	������������	��������	
�������#	���������

i systemów monitorowych, mikrokomputerów i systemów mikrokomputerowych, systemów par-

��������(#	 ���	 ������������(#	 �������	 �����	 ��������(	 �	 �����(	 �������	 ����	 ������

��������(	��	���(	�������	����	�����������#	�
�����	 �	 ����������	
�����������(	�������#

���������	�����	���������(	���	
�����������(	�������#	�������	������#	����������

�	������������	
�����������(	�������!

 ,�������	������������	 ��������	����������	����������	���	��	���
�	���	+�	%&&'	9	,��������

komputerów i in���(	�������	��	
�����������	����������!
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 6�������	����������	�������	�������	���
�������(	7Elzab” w Za����	��	�
����	�������!
 

 ��
����	�������	������	):!')0	���!	������(	�	�����	���	��	)!';;!&&&	������(	�	��
��������(	�����

�	��������	)%#;&	������(	�����!	<	�����	�������	
�������	��	�����
���	������	�	��������

��
�����	��������	����������!

 

 ����	�������	��������	����������	
���������	���	�����
�����$

•  Pan Jerzy Biernat -  P���	�������#

•  Pani Janina Janoska =	>�����	�������#

•  Pan Jerzy Malok =	>�����	�������#

•  Pan Stefan Opiela =	>�����	�������!

<	�����	�������	
�������	��	�����
���	������	�	�������	�������!

 ?��������	@������	���������	
���	,���	������	Golla.

 

2.  ������������	 �
���������	 ��������	 �
��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 )	 ��������	 ��

30 czerwca 2000 roku obejmuje:

•  ����
#

•  ��������������	������	�
���������	��	����	%&	������	'&&&	����#	�����	
�	������	�������

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

•  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2000 roku wy-

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

•  ��������	�����	�	���������������	��
����	�������#

•  �������������	 �
���������	 �	 
��
����	 �������	 
��������(#	 ���������	 ������	 �����

�������	
��������(	����	��	����      " (+"+�+� )	#$�

•  ����	�����������	��	����	����������	�
����������	 ����������	��	����	��	)	��������

do 30 czerwca 2000 roku,

•  ��������	�������!
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 ������������	 �
���������	 ��������	 �����	 
�������	 �������	 �
��������	 ��	 ������(

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

''	�������	)//0	����	�	�
����	�������#	�����	�	������	����������	�������(	�	��������(	����

�������	 ��(	 
�����������	 
���	 �������	 
�
����	 ������������(	 ��
���������(	 ��	 
u-

blicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).

3. ,�������	
��
���������	
�������	���	�����	�������	
�������	���������	,����	A�����o-

��	=	���������(	��	,����	-���	 
����	�	�����������	��
��������������	�	���������(#	�	�a-

�������	�������	���
�������(	7Elzab” S.A. w Zabrzu w dniu 21 czerwca 2000 roku.

���������	,����	A��������	=	���������(	��	,����	-���	 
����	�	�����������	��
���������o-

����	 �	 ���������(	 ������	 �	 ������	 �����	 �
��������	 ����������(	 �	 �����	 
�����������

������	 �	����	)%	
����������	)//2	 ����	�	������(	 ��������(	 �	 ��(	 ����������	 B��!	�!	+�

121, poz. 592/.

������������	=	�	���������	�������	�����	9	�
�������	�����	�������$

Pani Krystyna Sawosz – C��������	=	�
�����	��	�����	������(	��������	
��	��	0%%;B'&4#

Pani Ewa  ���
�����	=	�
�����	��	�����	������(	��������	
��	��	/'//B;/:;!

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

4. 6�������	������	
�������	������
����	�����	
���	������(	��������	���	�����������#

��������	���������(	����������	�	
���������	����������	�	���
�������	������	�����(	�	����-

���(	 ���(�������(	 �	 ��������(	 ���������(#	 ����	�����
���	 
�	����	�������	����	�	���������

�������(	����������	�arunkowych.

5.  ������������	 �
���������	 ��������	 �
��������	 ��	 )///	 ���	 ��������	 ��������	 �����i-

�������	
���	���������	,����	A��������	 =	���������(	��	,����	-���	 
����	�	�����������

��
��������������	 �	 ���������(	 
��	 ����	 ):	 �������	 '&&&	 ����	 �	 �������	 ����������

��(����	<�����	�����������	"������������	�	����	0	���wca 2000 roku.
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  ������������	�
���������	��������	��	)///	���	�������	������	�	���������	�����	����

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

 

6. <	�����	���
�	��
�������	�����	�����	��	����	%&	������	'&&&	����	��(������$

=	��������	����������$

•  �������	�������	���
�������(	7Elzab” S.A. w Zabrzu,

=	��������	�����$

•  API Sp. z o.o. w Warszawie,

•  �+D.�E	 
!	�	�!�!	�	<��������#

•  KOMPUTER SERWIS Sp. z o.o. w Kijowie,

•  ELZAB SOFT Sp. z o.o. w Zabrzu.

6�������	�����#	��	��������	�F�"1	 ?AC	 
!	�	�!�!	�	������	�������	�������	��	�������i-

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

�	 �����������	 ��
��������������	 �F�"1	 ?AC	 �	 �������	 �	 ������#	 �	 �����	 ��	 ����������*

����	���������	����	
����(����	�	�
������	�	�
�����	����������(!
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 II. ���
�����	�����������

1. O���	�����������	�
��������	�����	
�����������, DOKUMENTOWANIA OPERACJI

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

?
��������	
���	��������	�����������	
��������(	�����	���(���������		����������(	
���

�
����������	�
��������	���������������(	�
����	������	���
���������	.�������	A�������

�	�
����	�����������(	�����	�
����������	
���	��������	 ���	���	�����	���������������(

�
��������	����������(!	������	�	��	�����	�	��������	���(���������	
���������	
���	�d-

������	 ����������	 
���	 
���������	 ��	 �����	 ���(�������(	 �	 �
����������	 �����������(

�
��������	����������(	�	��	��������	
���	��������	��������	��(�����	�	�����	���
�	�a-


�������!	 �����������	 ��������������	 
���������	 ���	 ������	 �	��������	§ 17 rozporz�-

�����	.�������	A�������	�	�
����	�����������(	�����	�
����������	
���	��������	���	���

�����	���������������(	�
��������	 ����������(	�	
���(�������	������	�	
�������������

���������	0	������	�	���(���������!

2. O�
������	 ������������	 �
��	 ���
�������	 ��������������	 ��
��������

FINANSOWEGO ZASAD I METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU

FINANSOWEGO

a)  
,#-./#01.2	#	#23421./�

+�	����	���������	������	�	
�����	�������	�	�������(	�����(#	��	��������	��������	�	��u-

�����������(	 
�
����	������������(#	 �������	 ��	 
�	 ������	 �����	 ���������	 ���	 ����

������	
���	,����	+1,!	+�������	������(#	��	������������(	������	��������(	���	�o-

�������#	���������	 ����	������#	
�������	�	�������	�	�����	�������	 �	
������	3��	����t-

���	�������	
��������(#	��������	 �	
�
����	������������(5	�������	���	��	�������	������o-

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


��������(	������!

<	 �����	 ����	 ���������	 �����	 ���	 �	 �������(	 ���(�������(	�������	�	�������(	 �����(

���������	��������	
�������	
�	�����	��
��	���	�
������	�����#	�	������	�����	��������

���
�	��
�������	����������#	���������	���������	��������	
���������(	�������	�	
������	
�

�������������	��	����	
��
���������	����������	������	�����	���������	���	����	������
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���	,����	+1,!	����������	������	������	��������	��	��	
����(����	���	�������	�i-

nansowych.

 b) �245,�/.	1.062504.2-10	.	742810

 <�������	����������	�	
����	�������	��	�	��������	����	��!	��������	
���������	
����j-

szonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

 

 �245,�/.	9.46:	#	;,1<,-.=2/>.

 <�����*	�����	�	������������	
�����	��
��������	�������	�	�
����	
������	��	��������������

���(���	 ������	 �	 �����	�	�����	 4	 ���	 ��	������	 ��	 
��������	 �	 ���	��������	�	��������

netto.

 

 /?				
#0/#,8:	62>�50;	5482$:

 -������	������	������	������	������	�����	�	��������!	��	�������	�������(	��������	��

���������#	����	��	���
���	�	�����	��	�����������#	������(	����	�����������	
��������	���!

-������	������	������	�	��������	�������	�	���������	���
�������(	���	����������	�	��r-

�����	����	��!	��������	
���������	
����������	�	�����������	�����������!	<�����*	
����t-

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

���	 ������	 
��������	 ������*	 
��������	 
���	 
��������	 ��	 ��������!	<�����*	 
���������

�������	�������(	����������	��	��������	��������	����	�����(����	�������	��
���	�����y-

zacyjne (umorzeniowe).

 "����������	�������	�������(	���	����������	�����	�������		��	�����	�	�����	�����������(

�	-��
���������	.�������	A�������	�	����	):	��������	)//:	����!	������	�����	�	��������	
o-

��������	��	)!&&&	��	%!4&&	��	�	�����	�����������	��������	���	)	���	�����������	��	���o-

������	�	������	
���������	��(	��	�����������!	 ��������	�������	�	��������	
���������

������	���	)	&&&	��	������	���	�	)&&	G	�	������	�������	���e������!

 ������	�����	
�������	��������	�������������	�����	��	
�������	���!	%)	���!	2	�	4	������

�	���(���������	����	�����	���������(	
���	.�������	A�������!
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 =?				�.121<,8:	62>�50;	5482$:

 A��������	������	������	������	�������	�	����	������	������	������	�������	
�����nych.

  ��������	����������	�������	�������	������	���	�	����(	�������!

 A��������	������	 ������	 ������	 ������	 �������	 
�������	 ������������	 �������	 ��

����	���������	�	��������	��������!

 

 e)    Zapasy

 ��
���	��������(	����������	�������	���������	�������	��������#	 ������#	
�������	���o-

�#	
��
�������	����	
��������	�	 ����!	+�	 �����	 �	��
�����	 ���������	��	 ��������	��	
����

������!	��
���	���������	��	�	��������	����	3
����������	�	��
���	������������5!	��
���

�������	��	�����	��	����
�	���	
�	�������(	��(	�����������	��	�������(	��	��	�
��e-

����	����!	<	
���
����	���	��
���	��������	�����	������*	��������#	
������������	
������

��������#	��	��������	�����#	���	�������	���	�����	����������	��	�������	��	���	�
���a-

��	����!	?�
���	������������	������*	��
����	���������	
�������	������	�
������!	��������

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

 

 9?				2-0�1,�/.	.	4,<zczenia

 +��������	�������������	��	 ��	���������#	������(	����	�
����	��	����	���������	���	���t-

���	���	���	���!	+��������	�	���������	���������	��	�	��������	����	3
����������	�	�e-

����5!	+��������	�	��	�������	�	�����	����������	��
����	������	�	��������	��	���o-

��#	
���	����	������	�	���������	��	��	�����	
��ychodów finansowych.

 +��������	 
�������	 ������������	 �����	 
�
���	 �������	 ����!	 -����	 �������	 ��

�	 ������������	 ���
���	 ������#	 ����	����	 ���	 �	 ����	 ����������!	 -����	 ��	 ���������

�������	 ��	 �	 ������	 
���������(	 �������	 �
��������(#	 �	�	 
���
����	 ���	 �������	 �����

w ci����	�������	����������(!

 

3?				�27.04:	8245,�/.,80	74#0#12/#,10	=,	,@4,5A

 ,�
���	����������	
���������	��	������	�������	����	�����	����
���	�	���	�����e-

���!	"���	�	�������	��	��	����	���������	��	���	�������!
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h) �4,=;.	7.01.��10

 ������	
������	�������	�������#	������	����������	��	���(�����(	��������(	����	����

���	
����	�	�����	��	��������	���	%	������	��	����	��(	����������!	������	
������	�y-

�����	��	�	��������	���������!	������	
������	��	���(�����(	��������(	��	���������

�	�����������	��������#	����	������	���	��	�obro przychodów finansowych.

 

i) 
,#-./#01.2	6.�=#:,;40<,80

 -��������	������������	�������	
������	���������	�	������	����������	
������	���(o-

dowego.

 ��	�������(	��������	��������������(	��������	��	
�������	�������	��������	
��������(

���	���������(!	?�
���	��������	��������������(	�����
���	��������	��	�
����	�����!

 

 j) �27.52$	8$2<1:

 ��
�����	���������	��	�	��������	���������#	�	
�������	��	��(	������	�����	�����	�����o-

���(	
��
�����	
����#	
�������������	�������	��������	����������	����	����	�	���������

�������	 �������(!	 ��
�����	 
����������	 ���
�	 ��
�������	 ���	 ��
����	 �������	 ��������

����������!	 ,���������	 ���������	 ��
�����	 �������	 �������	 �������(#	 ��
���������

���������	��������	����������	�	���������	�������	�������(	�����	�����	��	����	����n-

����	 �������	 ��	 ��	 
�����������(	 ����������	 ��
�����	 �������	 ��������	 ����������#

�	��������	��	��
�����	
����������!

 

k)    �27.52$	8$2<1:	A=#.2$,8/B8	61.0><#,�/.,8:/C

 ��
����	������	 �����������	��������������(	 ��
������	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 ����a-

������	 ��������������(	 �	 
�����������(	 ����������(	 ��
�����	 �������	 �������	 ����-

nych.
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l)     Rezerwy

 -����	�������$

•  rezerwy na podatek dochodowy odroczony,

•  �����	 ��	 
���������	 ������	 �	 ���	 �������#	 ����	 �������	 ������#	 ����	 ����������

�	���(	���	�����������	�	������(	����	�����	������*!	-����	��	
���������	������	�b-

�������	
�������	������	�
������	���	������	�
�����	����������(!

 

 $) �,@,8.�#21.2	=$A3,5046.1,80

 ������������	������������	�������		������������#	������(	����	�
����	��	����	���������

���	�������	���	���!

 

 6?			�,@,8.�#21.2	;4B5;,5046.1,80

 ������������	�������������	�������	������#	 ���	 �	 ����������#	�������	�������	��	����

���������	�	�����	����������	��
����!	������	������	���������	��	�	�����	�����a-

����	��
����!

 ������������	 �	 �������(	 �����(	 �������	 ��	 
�	 �������������	 ��	 ����	 
��
���������

����������	������	�����	���������	���	����	������	
���	,����	+1,!	����������	������

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

do przychodów lub kosztów finansowych.

 +�	 ����	 ���������	 ������������	 �������	 �	 ������	 ����	 �������	 ��	 �����	 �������

�����	 ���������	 
���	 ,����	 +1,	 �������������	 �	 ����	 ���������	 ����	 ��������#

�	�������	�	�����(	����	������	�����	������	��������(	������	���	��
�������$

•  ��������	������(	������	��������(	���	���������	=	�	������	�������	����������(#

•  ��������	��������(	������	��������(	���	�������	=	��	�����	
����(����	
��������(	���e-

sów.

 A������	�
�����	�������	���������	�������	��������	���������(!
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 1?			�.0410	4,#-./#01.2	6.�=#:,;40<,80	.	74#:/C,=:	74#:<#$:/C	,;40<B8

 1���	����������	������������	�������	�������	��
�����	
�������������!

 ,����(���	
��������(	������	�������	������������	������	������	�	�����	���������

����	������	�������	
�����	�
���	�������(!

 

 o) Ustalenie wyniku finansowego

<����	 ���������	 	 ����	 ���
�	 ��
�������	 ������	 ��������	 ��	 
�������	 
����(����	 �	 �������

�	���������	
����(����	�	�������	����������(	�������	����������(	
�������	����������

��������	 ������������	 ����	 �	���������	 ������	 ������	 ����������	 
���
�������	 ��	 ����a-

������	��������������(!	<����	���������	������d���	��
��	��������	�����!

3. W��
��������	��
�����	��
��	�	�����������

<�����*	 �����	�	������������	 ����������	 �������	
�������	���������	�������(	 �������	����-

���(#	�	�	������������	
���
��������(	��	 ��������	����������	�������	����	 �������	�a-

�����(#	��������	��	
�������	��������	 �������	�������	����	 �������	�������(	��	����

�������	��������	�	���(	���������(#	�����	��(	����o���	��������!

<�����*	�����	�	������������	��
����	���	�������#	�	�
����	
������#	��	��������������	���(u-

��	 ������	 �	 �����	 
���	 ����	 
�����	 ���	 
��������	 ��	�������	 �����
������	 
�	�������#

�	������	������	��������	���	��������	������!	,���	����������	��������	�	���������(	����-

���(#	�	������(	�������	�������	�����	
���	����	)	��������	)//4	����	��!	
���	����	������

�	����	������	�	����	'/	�������	)//2	����	�	���(���������#	�����������	�	����������	���e-

������(	
��
�����	§	))	���!	:	
��!	)	���
���������	.�������	A�������	�	����	)2	������	)//4

����	�	�
����	�����������(	�����	�
����������	
���	��������	���	���	�����	�����������a-

nych spra������	����������(!

4. K����������	���������	�	��������	���������	����������

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

��
����	 
���������	 �������	 �������(	�	 ������	 ����������	�������*	 ��������	 ����������

������	����
�������	�	���������	���������	��������	������(	�	�������	��������	����������
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��	����	)	��������	)//0	����	3�	��������	��	�������#	����	����	����������	��������	
���

���	����5	����	��	����	�������	��������	�	������	�
���	������#	���������	
��������	����*

��
�����	
����������	 �������	�������(	�������	���������	��	��
������	�������(	�������w-

���	��������������(!

��	
���������(	����������	��
�����	�������	��������	����������	������	������	��
�������(

����������	 ��
�����	 �������	 �������	 �������(	 �	 ��������	 ��
����������	 ���������	 �d-

������	����������	�	���������	 �������	�������(	�����	�����	��	����	%&	������	'&&&

roku.

,��������	����*	��
�����	�������	�������	�������(#	�	�������	�	���������	�	���(	 �����t-

���(	�����������	��������������(	���������	��	��
�����	�������	���(�	�����������!

��
����	������	�����������	��������������(	������	��������	�	�������	
������	�	
������(

���������������	�������#	�	�	���������������	���(����	������	�	�����	��������	�	�������


������		�����	���������	�������w���	��������������(!

6�������	�����	������������	
��������	����	�����	�����t��	����������!

5. W��������	���������	
��
�������	�
��	��
����	�����
����	��������	��������

�����������

��	�����������(	���������	��������(	���������	����������	�������	�������(	��������a-

���	���������	������	������(����	������	����	����������!

,���	 �
����������	 ���������������	 �
����������	 ����������	 ��������	 ����	 �������


����(����	�	�������	����������(	�
�����	���������(	������	����������	��������	��������a-

���!	<������	���(	��������	�	�
����	
���������!

6. W��������	������	��	�
�����������	�
���	��������	������	�����������, ZAWARTYCH

�	��
�����	�������

������	�	��������	�������	���������(	�	���������������	�������	�
����������	��	����

%&	������	'&&&	����	��	����������	������	
������	��	�
������(	���������(	������	�d-
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7. S�����	��
����	�	�������		���	������	��������	�	��������	����	��

<	�����	��	)	��������	��	%&	������	'&&&	����	��	��������	�
������	��������	�������

�������(	�������(	������������!

8. W����	D/#��E	,7.<,82?

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

9. Z���������	����	�	�������������	��������	������

,�����	�������	�	���������	�����	�	���������������	��
����	�������	�������	����	
�a-

�������!

10. S�����������	��
��������	�	�
�������	�
�����	�����	���

 ������������	�
���������	�	
��
����	�������	
��������(	�������	�
��������	
������o-

��!	<�������	�������	�	 ���	 �
����������	��������	 �	 �����������	 �
����������	 �	 
��e-


����	 �������	 
��������(	 ��������	 ����������	 �	 �������	 �������(	��(�������(	�	 �����

���
�	��
�������	�	�������(	������������	�����	
���	
�	���������	�����	��������acyjnych.

11. N���	�����������

���	������	�	�����(	�������������(	��	���
���	�	
��������!

12.  KOMENTARZ Z�
����

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

��	 )	 ��������	 ��	 %&	 ������	 '&&&	 ����	 ��������	 
�����������(	 
������	 ���������������

�
����������	����������	��	
������owe.
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����	��������	�	����������

dr Piotr Rojek
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3Ïà52&=1(�6.2162/,'2:$1(�635$:2='$1,(�),1$162:(

:67	3

D��SRGVWDZRZ\�SU]HGPLRW�G]LDáDOQR�FL�HPLWHQWD�ZHGáXJ�(XURSHMVNLHM�.ODV\ILNDFML�']LDáDOQR�FL��SRGVWDZRZH�
VHJPHQW\�G]LDáDOQR�FL�JUXS\�NDSLWDáRZHM�L�RSLV�MHJR�UROL�Z�JUXSLH�RUD]�RNUHV\��]D�NWyUH�SUH]HQWRZDQH�V��
VNRQVROLGRZDQH�VSUDZR]GDQLD�ILQDQVRZH�L�SRUyZQ\ZDOQH�VNRQVROLGRZDQH�GDQH�ILQDQVRZH

3U]HGPLRW�G]LDáDOQR�FL�=8.�(/=$%�6�$���SRGPLRWX�GRPLQXM�FHJR�NZDOLILNXMH�VL
�GR�JUXS\�(.'�1U�������3URGXNFMD�
NRPSXWHUyZ�L�LQQ\FK�XU]�G]H��GR�SU]HWZDU]DQLD�LQIRUPDFML��
:HGáXJ�]DSLVX�Z�VWDWXFLH�6SyáNL�SU]HGPLRWHP�MHM�G]LDáDOQR�FL��MHVW�SURZDG]HQLH�ZV]HONLHM�G]LDáDOQR�FL�
Z\WZyUF]HM��XVáXJRZHM�L�KDQGORZHM�QD�UDFKXQHN�ZáDVQ\�OXE�Z�SR�UHGQLFWZLH��D�Z�V]F]HJyOQR�FL�SURGXNFMD�XU]�G]H��
NRPSXWHURZ\FK�L�HOHNWURQLF]Q\FK��Z�W\P��NDV�L�GUXNDUHN�ILVNDOQ\FK��WHUPLQDOL�HOHNWURQLF]QHJR�WUDQVIHUX�

SLHQL
G]\��PRQLWRUyZ�L�V\VWHPyZ�PRQLWRURZ\FK��PLNURNRPSXWHUyZ�L�V\VWHPyZ�PLNURNRPSXWHURZ\FK��V\VWHPyZ�
SDUNLQJRZ\FK��ZDJ�HOHNWURQLF]Q\FK��VNDQHUyZ�NRGyZ�NUHVNRZ\FK�L�LQQ\FK�XU]�G]H��RUD]�F]
�FL�]DPLHQQ\FK�GR�W\FK�
XU]�G]H���'\VWU\EXFMD��VSU]HGD*�L�LQVWDODFMD�SURGXNRZDQ\FK�XU]�G]H����ZLDGF]HQLH�XVáXJ�VHUZLVRZ\FK�GOD�
SURGXNRZDQ\FK�XU]�G]H���V]NROHQLH�GHDOHUyZ��VHUZLVDQWyZ�L�X*\WNRZQLNyZ�SURGXNRZDQ\FK�XU]�G]H���
3URZDG]HQLH�SUDF�EDGDZF]R�UR]ZRMRZ\FK��']LDáDOQR�ü�SURPRF\MQD�L�UHNODPRZD�QD�SRWU]HE\�ZáDVQH�L�Z�IRUPLH�XVáXJ��
3URGXNFMD�RSURJUDPRZDQLD�QDU]
G]LRZHJR�L�X*\WNRZHJR��3URZDG]HQLH�XVáXJ�Z�]DNUHVLH�G]LDáDOQR�FL�ILQDQVRZHM��
V]NROHQLRZHM��ZF]DVRZR�WXU\VW\F]QHM�QLH�Z\PDJDM�FHM�NRQFHVML��3R�UHGQLFWZR�Z�REURFLH�Z��Z�Z�]DNUHVLH�G]LDáDQLD�

3U]HGPLRW�G]LDáDOQR�FL�ZJ�(.'�VSyáHN�]DOH*Q\FK�MHVW�QDVW
SXM�F\�
D��$3,�6S��]�R�R��:DUV]DZD���(.'��������GRUDG]WZR�Z�]DNUHVLH�VSU]
WX�NRPSXWHURZHJR�
=JRGQLH�]�ZSLVHP�GR�UHMHVWUX�KDQGORZHJR�SU]HGPLRWHP�G]LDáDOQR�FL�6SyáNL�MHVW�ZV]HOND�G]LDáDOQR�ü�JRVSRGDUF]D��D
Z�V]F]HJyOQR�FL�SURGXNF\MQD��XVáXJRZD��KDQGORZD��EXGRZODQD��NXOWXUDOQD��R�ZLDWRZD�RUD]�SR�UHGQLFWZR�Z�NUDMX�L�
]DJUDQLF��
E��81,0(;�6S��]�R�R��:URFáDZ���(.'��������SR]RVWDáD�VSU]HGD*�KXUWRZD�
=JRGQLH�]�ZSLVHP�GR�UHMHVWUX�KDQGORZHJR�SU]HGPLRWHP�G]LDáDOQR�FL��6SyáNL�MHVW�
Â�KDQGHO��Z�W\P�KXUWRZ\�DUW\NXáDPL�SU]HP\VáRZ\PL��VSR*\ZF]\PL��NDVDPL�ILVNDOQ\PL�
Â�HNVSRUW�L�LPSRUW�Z\*HM�Z\PLHQLRQ\FK�DUW\NXáyZ�
Â�XVáXJL�WUDQVSRUWRZH�L�VSHG\F\MQH�

Â�XVáXJL�VHUZLVRZH��

F��.20387(5�6(5:,6�.LMyZ���SUDZR�SURGXNFML�VSU]
WX�L�REVáXJL�VHUZLVX�VSU]HGDZDQ\FK�XU]�G]H��
=JRGQLH�]�ZSLVHP�GR�UHMHVWUX�SU]HGVL
ELRUVWZ�QD��8NUDLQLH�SU]HGPLRWHP�G]LDáDOQR�FL�6SyáNL�MHVW�
Â�SURGXNFMD�XU]�G]H��HOHNWURQLF]Q\FK�
Â�VHUZLV�XU]�G]H��HOHNWURQLF]Q\FK�
Â�VSU]HGD*�KXUWRZD�GOD�RUJDQL]DFML�QLHSD�VWZRZ\FK��EH]�VSR*\ZF]HM�NRRSHUDFML��
Â�KDQGHO�]DJUDQLF]Q\�GOD�RUJDQL]DFML�QLHSD�VWZRZ\FK�
G��(/=$%��62)7�6S��]�R�R����(.'����������GRUDG]WZR�Z�]DNUHVLH�RSURJUDPRZDQLD�L�GRVWDUF]DQLH�RSURJUDPRZDQLD��

=JRGQLH�]�ZSLVHP�GR�UHMHVWUX�KDQGORZHJR�SU]HGPLRWHP�G]LDáDOQR�FL�6SyáNL�MHVW�
Â�SURGXNFMD�L�G\VWU\EXFMD�RSURJUDPRZD��NRPSXWHURZ\FK�L�DNFHVRULyZ�NRPSXWHURZ\FK�RUD]�XU]�G]H��ILVNDOQ\FK�
Â�SURGXNFMD�L�VSU]HGD*�XU]�G]H��HOHNWURQLF]Q\FK�
Â��ZLDGF]HQLH�ZGUR*H���V]NROH���LQVWDODFML�L�VHUZLVX�VSU]
WX�HOHNWURQLF]QHJR��XVáXJ�LQIRUPDW\F]Q\FK�L�
LQWHUQHWRZ\FK�

Â�G]LDáDOQR�ü�UHNODPRZD��PDUNHWLQJRZD��SROLJUDILF]QD�L�KDQGORZD�RUD]�LPSRUW�L�HNVSRUW�Z�SRZ\*V]\P�]DNUHVLH�
Â�XVáXJL�WUDQVSRUWRZH�L�VSHG\F\MQH�

Â�SR�UHGQLFWZR�Z�SU]HGPLRWRZ\P�]DNUHVLH�G]LDáDQLD��

3RGPLRW�GRPLQXM�F\�MHVW�SURGXFHQWHP�L�VSU]HGDZF��XU]�G]H��ILVNDOQ\FK�RUD]�LQQ\FK�SURGXNWyZ�ILVNDOQ\FK��L�
QLHILVNDOQ\FK�UR]V]HU]DM�F\FK�RIHUW
�V\VWHPyZ�UHMHVWUDFML�VSU]HGD*\��6SyáNL�]DOH*QH�$3,�6S��]�R�R��:DUV]DZD�L�
81,0(;�6S��]�R�R��V��MHGQ\PL�]�QDMZL
NV]\FK�G\VWU\EXWRUyZ�6SyáNL��6SyáND�.20387(5�6(5:,6�Z�.LMRZLH�PD�SUDZR�
SURGXNFML�L�VSU]HGD*\�NDV�ILVNDOQ\FK�RUD]�REVáXJL�VHUZLVRZHM�W\FK�XU]�G]H���(/=$%�62)7�6S��]�R�R��MHVW�VSyáN��
VRIWZDUH
RZ��GRVWDUF]DM�F��GR�VLHFL�G\VWU\EXFML�=8.�(/=$%�6�$��RSURJUDPRZDQLH�GR�XU]�G]H��ILVNDOQ\FK�

:�UDSRUFLH�SUH]HQWRZDQH�V��VSUDZR]GDQLD�ILQDQVRZH�JUXS\�NDSLWDáRZHM�(/=$%�6�$��]D�RNUHV�RG������������U��GR�
�����������U��L�]D�SRUyZQ\ZDOQ\�RNUHV�SRSU]HGQLHJR�URNX�WM��RG������������U��GR������������U�

E��ZVND]DQLH��F]\�VNRQVROLGRZDQH�VSUDZR]GDQLH�ILQDQVRZH�]D�SRSU]HGQL�URN�SRGOHJDáR�SU]HNV]WDáFHQLX�Z�FHOX�

]DSHZQLHQLD�SRUyZQ\ZDOQR�FL�GDQ\FK�RUD]�F]\�]HVWDZLHQLH�L�REMD�QLHQLH�Uy*QLF�]RVWDáR�]DPLHV]F]RQH�Z�GRGDWNRZHM�
QRFLH�REMD�QLDM�FHM

:�SUH]HQWRZDQ\FK�VNRQVROLGRZDQ\FK�VSUDZR]GDQLDFK�ILQDQVRZ\FK�]DFKRZDQD�]RVWDáD�SRUyZQ\ZDOQR�ü�GDQ\FK�L�PHWRG�
UDFKXQNRZR�FL��Z\FHQ\�DNW\ZyZ�L�SDV\ZyZ�RUD]�SRPLDUX�Z\QLNX�ILQDQVRZHJR��

F��RNUH�OHQLH�]DVWRVRZDQ\FK�]DVDG�L�PHWRG�UDFKXQNRZR�FL��Z�W\P�PHWRG�Z\FHQ\�DNW\ZyZ�L�SDV\ZyZ�RUD]�SRPLDUX�
Z\QLNX�ILQDQVRZHJR

:�]DNUHVLH��URGNyZ�WUZDá\FK�
��U]HF]RZ\�PDM�WHN�WUZDá\���HZLGHQFM
�NVL
JRZ���URGNyZ�WUZDá\FK�SURZDG]L�VL
�ZJ�ZDUWR�FL�SRF]�WNRZHM�
VWDQRZL�FHM�FHQ
�QDE\FLD�OXE�NRV]W�Z\WZRU]HQLD��D�Z�SU]\SDGNX�QDE\FLD�Z�GURG]H�VSDGNX��GDURZL]Q\�OXE�Z�LQQ\�
QLHRGSáDWQ\�VSRVyE�ZJ�ZDUWR�FL�U\QNRZHM�]�GQLD�QDE\FLD��
:DUWR�ü�SRF]�WNRZ���URGNyZ�WUZDá\FK�SRZL
NV]DM��NRV]W\�LFK�XOHSV]HQLD��NWyUH�SRZRGXM���*H�ZDUWR�ü�X*\WNRZD�WHJR
�URGND�SU]HZ\*V]D�ZDUWR�ü�SRVLDGDQ��SU]\�SU]\M
FLX�GR�X*\ZDQLD��:DUWR�ü�SRF]�WNRZ���URGNyZ�WUZDá\FK�]PQLHMV]DM�
GR�ZDUWR�FL�NVL
JRZHM�QHWWR�GRW\FKF]DV�GRNRQDQH�RGSLV\�DPRUW\]DF\MQH��XPRU]HQLRZH���
$PRUW\]DFMD��URGNyZ�WUZDá\FK�GRNRQ\ZDQD�MHVW�PHWRG��OLQLRZ����URGNL�WUZDáH�R�ZDUWR�FL�SRF]�WNRZHM�RG���������GR
��������]á�L�RNUHVLH�X*\WNRZDQLD�GáX*V]\P�QL*���URN�DPRUW\]RZDQH�V��MHGQRUD]RZR�Z�PRPHQFLH�SU]HND]DQLD�LFK�GR�
X*\WNRZDQLD��6NáDGQLNL�PDM�WNX�R�ZDUWR�FL�SRF]�WNRZHM�QL*V]HM�QL*���������]á�RGQRVL�VL
�Z�������Z�NRV]W\�
]X*\FLD�PDWHULDáyZ�
��ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQH�L�SUDZQH���HZLGHQFM
�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�SURZDG]L�VL
�ZJ�FHQ�QDE\FLD�
OXE�ZJ�U]HF]\ZLVWHJR�WHFKQLF]QHJR�NRV]WX�Z\WZRU]HQLD��NRV]W\�SUDF�EDGDZF]R�UR]ZRMRZ\FK��

2G�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�GRNRQ\ZDQH�V��RGSLV\�DPRUW\]DF\MQH��NWyUH�]PQLHMV]DM��LFK�ZDUWR�ü�
SRF]�WNRZ��GR�ZDUWR�FL�QHWWR�
��LQZHVW\FMH�UR]SRF]
WH���Z\FHQLDQH�V��]JRGQLH�]�DUW�����8VW����L���8VWDZ\�R�UDFKXQNRZR�FL�ZJ�FHQ�QDE\FLD�OXE�
NRV]WyZ�Z\WZRU]HQLD��NWyUH�REHMPXM��
Â�QLH�SRGOHJDM�F\�RGOLF]HQLX�SRGDWHN�RG�WRZDUyZ�L�XVáXJ�
Â�QDOLF]RQH�Z�WRNX�WUZDQLD�LQZHVW\FML�RGVHWNL��SURZL]MH��Uy*QLFH�NXUVRZH�RG�NUHG\WyZ��SU]HGSáDW�L�]RERZL�]D��
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VáX*�F\FK�ILQDQVRZDQLX�LQZHVW\FML�
��ILQDQVRZ\�PDM�WHN�WUZDá\�
8G]LDá\�Z�REF\FK�SRGPLRWDFK�ZQLHVLRQH�Z�ZDOXFLH�SROVNLHM�Z\ND]\ZDQH�V��Z�NVL
JDFK�UDFKXQNRZ\FK�
Â�Z�WUDNFLH�RNUHVX�VSUDZR]GDZF]HJR�ZJ�FHQ�QDE\FLD�RNUH�ORQ\FK�Z�DUW�����XVW����L���8VWDZ\�R�UDFKXQNRZR�FL�
Â�QD�G]LH�������������U��ZJ�FHQ�QDE\FLD�SRPQLHMV]RQ\FK�R�RGSLV\�VSRZRGRZDQH�WUZDá��XWUDW��LFK�ZDUWR�FL��3DSLHU\
ZDUWR�FLRZH�QRWRZDQH�QD�JLHáG]LH�Z\FHQLDQH�V��ZJ�NXUVX�JLHáGRZHJR�QD�G]LH��ELODQVRZ\��QLH�Z\*V]HJR�MHGQDN�RG�
FHQ\�QDE\FLD�

8G]LDá\�Z�REF\FK�SRGPLRWDFK�ZQLHVLRQH�Z�ZDOXWDFK�REF\FK�Z\ND]\ZDQH�V��Z�NVL
JDFK�UDFKXQNRZ\FK�
Â�Z�WUDNFLH�RNUHVX�VSUDZR]GDZF]HJR���ZJ�FHQ\�QDE\FLD�]JRGQLH�]�DUW�����XVW����8VWDZ\�R�UDFKXQNRZR�FL�
SU]HOLF]RQHM�QD�]áRWH�SROVNLH�ZJ�NXUVX�XVWDORQHJR�GOD�GDQHM�ZDOXW\�REFHM�SU]H]�EDQN��]�NWyUHJR�XVáXJ�ILUPD�

NRU]\VWD�

Â�Z�GQLX�NR�F]�F\P�RNUHV�VSUDZR]GDZF]\�ZJ�FHQ�QDE\FLD��]JRGQLH�]�DUW�����XVW����8VWDZ\�R�UDFKXQNRZR�FL�
SU]HOLF]RQHM�QD�]áRWH�SROVNLH�SR�NXUVLH��SR�MDNLP�QDVW�SLá�LFK�]DNXS��Z�Z\VRNR�FL�QLH�Z\*V]HM�RG�RERZL�]XM�FHJR
QD�G]LH��ELODQVRZ\��UHGQLHJR�NXUVX�XVWDORQHJR�GOD�GDQHM�ZDOXW\�SU]H]�1%3�]�XZ]JO
GQLHQLHP�SRPQLHMV]HQLD�
VSRZRGRZDQHJR�WUZDá��XWUDW��ZDUWR�FL�

:�]DNUHVLH�Z\FHQ\�]DSDVyZ�

��PDWHULDá\�L�WRZDU\���Z\FHQLDQH�V��ZJ�FHQ�]DNXSX��0RJ��E\ü�UyZQLH*�Z\FHQLDQH�Z�FHQLH�QDE\FLD�WM��á�F]QLH�]�
FáHP�L�SRGDWNLHP�DNF\]RZ\P��.RV]W\�]DNXSX�REFL�*DM��MHGQRUD]RZR�NRV]W\�G]LDáDOQR�FL�Z�PRPHQFLH�SRQLHVLHQLD��
:\SURGXNRZDQH�ZH�ZáDVQ\P�]DNUHVLH�PDWHULDá\�Z\FHQLRQH�V��ZJ�NRV]WyZ�Z\WZRU]HQLD�QLH�Z\*V]\FK�RG�FHQ\�VSU]HGD*\�
GRVWDZFyZ��&HQ
�RGSDGyZ�XVWDOD�VL
�QD�SR]LRPLH�FHQ�QHWWR�PR*OLZ\FK�GR�X]\VNDQLD��5R]FKyG�PDWHULDáyZ�RGE\ZD�VL
�
ZJ�]DVDG\��SLHUZV]H�SU]\V]áR���SLHUZV]H�Z\V]áR��

��SURGXNFMD�Z�WRNX���XMPRZDQD�MHVW�ZJ�WHFKQLF]QHJR�NRV]WX�Z\WZRU]HQLD�]�XZ]JO
GQLHQLHP�VWRSQLD�SU]HWZRU]HQLD�
SURGXNWX�

��SyáIDEU\NDW\���HZLGHQFMRQRZDQH�V��ZJ�SODQRZHJR�WHFKQLF]QHJR�NRV]WX�Z\WZRU]HQLD��6WDQ�SyáIDEU\NDWyZ�VWDQRZL�
SURGXNFM
�Z�WRNX�
��Z\URE\�JRWRZH���Z\FHQLDQH�V��ZJ�SODQRZDQHJR�WHFKQLF]QHJR�NRV]WX�Z\WZRU]HQLD��]�]DFKRZDQLHP�]DVDG�RVWUR*QHM�
Z\FHQ\��

:�]DNUHVLH�UR]UDFKXQNyZ�

1DOH*QR�FL��URV]F]HQLD�L�]RERZL�]DQLD�NUDMRZH�XMPRZDQH�V��Z�NVL
JDFK�ZJ�ZDUWR�FL�QRPLQDOQHM�D�QD�NRQLHF�RNUHVX�
VSUDZR]GDZF]HJR�Z�NZRFLH�Z\PDJDM�FHM�]DSáDW\�WM��]�QDOLF]RQ\PL�RGVHWNDPL�
1DOH*QR�FL��URV]F]HQLD�L�]RERZL�]DQLD�Z�ZDOXWDFK�REF\FK�XMPRZDQH�V��Z�NVL
JDFK�UDFKXQNRZ\FK�
��ZJ�ZDUWR�FL�QRPLQDOQHM�SU]HOLF]RQHM�QD�]áRWH�SROVNLH�ZJ��UHGQLHJR�NXUVX�XVWDORQHJR�GOD�GDQHM�ZDOXW\�REFHM�
SU]H]�3UH]HVD�1%3�QD�G]LH��SU]HSURZDG]HQLD�WUDQVDNFML�
��QD�NRQLHF�RNUHVX�VSUDZR]GDZF]HJR�Z�NZRFLH�SU]HOLF]RQHM�SR�RERZL�]XM�F\P�QD�G]LH��ELODQVRZ\��UHGQLP�NXUVLH�
XVWDORQ\P�GOD�GDQHM�ZDOXW\�SU]H]�3UH]HVD�1%3�

5y*QLFH�NXUVRZH�XVWDORQH�QD�G]LH��]DSáDW\�]DOLF]D�VL
�
��XMHPQH���GR�NRV]WyZ�RSHUDFML�ILQDQVRZ\FK�

��GRGDWQLH���GR�SU]\FKRGyZ�]�RSHUDFML�ILQDQVRZ\FK�

5y*QLFH�NXUVRZH�]�Z\FHQ\�QD������������U��]DOLF]RQH�]RVWDá\�
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]D�RNUHV ��SyáURF]H������� ��SyáURF]H�������

,��6WDQ�NDSLWDáX�ZáDVQHJR�QD�SRF]�WHN�RNUHVX��%2� ������ ������

,�D��6WDQ�NDSLWDáX�ZáDVQHJR�QD�SRF]�WHN�RNUHVX��%2���SR�X]JRGQLHQLX�GR�GDQ\FK�SRUyZQ\ZDOQ\FK ������ ������

���6WDQ�NDSLWDáX�DNF\MQHJR�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ������ ������

�����6WDQ�NDSLWDáX�DNF\MQHJR�QD�NRQLHF�RNUHVX ������ ������

���6WDQ�NDSLWDáX�]DSDVRZHJR�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ������ ������

D��]ZL
NV]HQLH��]�W\WXáX� ����� �����

��]�SRG]LDáX�]\VNX��XVWDZRZR� ����� �����

��SU]HQLHVLHQLH�]�NDSLWDáX�]�DNWXDOL]DFML��URGNyZ�WUZDá\FK �

E��]PQLHMV]HQLH��]�W\WXáX� ��� ���

��RGSLV\�ZDUWR�FL�ILUP\�]D�ODWD�SRSU]HGQLH �� ��

��HOLPLQDFMD�QDU]XWX�QD�]DSDVDFK�]�W\WXáX�QLH]UHDOL]RZDQHM�VSU]HGD*\�SU]H]�VSyáNL�]DOH*QH ��� ���

��Uy*QLFD�Z�VWRSLH�SRGDWNX�RG�PDU*\�QD�QLH]UHDOL]RZDQ\FK�]DSDVDFK ��

��G\ZLGHQGD�RG�VSyáNL�]DOH*QHM ��

�����6WDQ�NDSLWDáX�]DSDVRZHJR�QD�NRQLHF�RNUHVX ������ ������

���6WDQ�NDSLWDáX�UH]HUZRZHJR�]�DNWXDOL]DFML�Z\FHQ\�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ����� �����

�����=PLDQ\�VWDQX�NDSLWDáX�UH]HUZRZHJR�]�DNWXDOL]DFML�Z\FHQ\ �� ��

E��]PQLHMV]HQLD��]�W\WXáX� � �

��VSU]HGD*\�L�OLNZLGDFML��URGNyZ�WUZDá\FK �

��]DRNU�JOHQLD �

�����6WDQ�NDSLWDáX�UH]HUZRZHJR�]�DNWXDOL]DFML�Z\FHQ\�QD�NRQLHF�RNUHVX ����� �����

�����5y*QLFH�NXUVRZH�]�NRQVROLGDFML�%2 ��� ��

�����5y*QLFH�NXUVRZH�]�NRQVROLGDFML�%= ��� ���

���6WDQ�QLHSRG]LHORQHJR�]\VNX�OXE�QLHSRNU\WHM�VWUDW\�]�ODW�XELHJá\FK�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ����� �����

�����6WDQ�QLHSRG]LHORQHJR�]\VNX�]�ODW�XELHJá\FK�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ����� �����

�����6WDQ�QLHSRG]LHORQHJR�]\VNX�]�ODW�XELHJá\FK��QD�SRF]�WHN�RNUHVX��SR�X]JRGQLHQLX�GR�GDQ\FK�SRUyZQ\ZDOQ\FK ����� �����

E��]PQLHMV]HQLH��]�W\WXáX� ����� �����

��SU]HQLHVLHQLH�QD�NDSLWDá�]DSDVRZ\��SRG]LDá�Z\QLNX�]D������U��L������U�� ����� �����

�����6WDQ�QLHSRG]LHORQHJR�]\VNX�]�ODW�XELHJá\FK�QD�NRQLHF�RNUHVX � �

�����6WDQ�QLHSRNU\WHM�VWUDW\�]�ODW�XELHJá\FK�QD�SRF]�WHN�RNUHVX� ���� ����

�����6WDQ�QLHSRNU\WHM�VWUDW\�]�ODW�XELHJá\FK�QD�SRF]�WHN�RNUHVX��SR�X]JRGQLHQLX�GR�GDQ\FK�SRUyZQ\ZDOQ\FK ���� ����

��SU]HQLHVLHQLD�VWUDW\�GR�SRNU\FLD ���

E��]PQLHMV]HQLH��]�W\WXáX� �

��NRUHNWD�]�W\WXáX�RGSLVX�ZDUWR�FL�ILUP\ �

�����6WDQ�QLHSRNU\WHM�VWUDW\�]�ODW�XELHJá\FK�QD�NRQLHF�RNUHVX ���� ����

���:\QLN�QHWWR �� �����

D��]\VN�QHWWR �� �����

E��VWUDWD�QHWWR ����

,,��6WDQ�NDSLWDáX�ZáDVQHJR�QD�NRQLHF�RNUHVX��%=�� ������ ������
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]D�RNUHV ��SyáURF]H������� ��SyáURF]H�������

$��3U]HSá\Z\�SLHQL
*QH�QHWWR�]�G]LDáDOQR�FL�RSHUDF\MQHM��,���,,����PHWRGD�SR�UHGQLD�� ������ ������
,��=\VN��VWUDWD��QHWWR �� �����
,,��.RUHNW\�UD]HP ������ ������
���=\VN��VWUDWD��DNFMRQDULXV]\��XG]LDáRZFyZ��PQLHMV]R�FLRZ\FK ���� ����
���$PRUW\]DFMD��Z�W\P�RGSLV\�ZDUWR�FL�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�OXE�UH]HUZ\�NDSLWDáRZHM�]�NRQVROLGDFML� ����� �����
����=\VNL��VWUDW\�]�W\WXáX�Uy*QLF�NXUVRZ\FK � �
���2GVHWNL�L�G\ZLGHQG\ ����� ���
����=\VN��VWUDWD�]�W\WXáX�G]LDáDOQR�FL�LQZHVW\F\MQHM �� �
���=PLDQD�VWDQX�SR]RVWDá\FK�UH]HUZ ��� ����
���3RGDWHN�GRFKRGRZ\��Z\ND]DQ\�Z�UDFKXQNX�]\VNyZ�L�VWUDW� ��� ���
���3RGDWHN�GRFKRGRZ\�]DSáDFRQ\ ���� ������
����=PLDQD�VWDQX�]DSDVyZ ����� ������
����=PLDQD�VWDQX�QDOH*QR�FL ����� �����
����=PLDQD�VWDQX�]RERZL�]D��NUyWNRWHUPLQRZ\FK��]�Z\M�WNLHP�SR*\F]HN�L�NUHG\WyZ� ������� ������
����=PLDQD�VWDQX�UR]OLF]H��PL
G]\RNUHVRZ\FK ��� ������
����=PLDQD�VWDQX�SU]\FKRGyZ�SU]\V]á\FK�RNUHVyZ � ��
����3R]RVWDáH�NRUHNW\ ���� ���
%��3U]HSá\Z\�SLHQL
*QH�QHWWR�]�G]LDáDOQR�FL�LQZHVW\F\MQHM��,�,,� ����� ������
,��:Sá\Z\�]�G]LDáDOQR�FL�LQZHVW\F\MQHM ����� ���
���6SU]HGD*�VNáDGQLNyZ�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK �
���6SU]HGD*�VNáDGQLNyZ�U]HF]RZHJR�PDM�WNX�WUZDáHJR �� ��
���6SU]HGD*�SDSLHUyZ�ZDUWR�FLRZ\FK�SU]H]QDF]RQ\FK�GR�REURWX �����
���6SáDWD�XG]LHORQ\FK�SR*\F]HN�GáXJRWHUPLQRZ\FK �
���2WU]\PDQH�RGVHWNL �� ���
����3R]RVWDáH�ZSá\Z\ �
,,��:\GDWNL�]�W\WXáX�G]LDáDOQR�FL�LQZHVW\F\MQHM ������ ������
���1DE\FLH�VNáDGQLNyZ�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK ���� ����
���1DE\FLH�VNáDGQLNyZ�U]HF]RZHJR�PDM�WNX�WUZDáHJR ���� ����
���1DE\FLH�VNáDGQLNyZ�ILQDQVRZHJR�PDM�WNX�WUZDáHJR��Z�W\P� ������ ����
��Z�MHGQRVWFH�GRPLQXM�FHM ������
���'\ZLGHQG\�Z\SáDFRQH�DNFMRQDULXV]RP��XG]LDáRZFRP��PQLHMV]R�FLRZ\P ���
&��3U]HSá\Z\�SLHQL
*QH�QHWWR�]�G]LDáDOQR�FL�ILQDQVRZHM��,�,,� ����� �����
,��:Sá\Z\�]�G]LDáDOQR�FL�ILQDQVRZHM ������ ������
���=DFL�JQL
FLH�NUyWNRWHUPLQRZ\FK�NUHG\WyZ�L�SR*\F]HN ������ �����
���(PLVMD�REOLJDFML�OXE�LQQ\FK�NUyWNRWHUPLQRZ\FK�GáX*Q\FK�SDSLHUyZ�ZDUWR�FLRZ\FK ������ ������
���3R]RVWDáH�ZSá\Z\ �� �
,,��:\GDWNL�]�W\WXáX�G]LDáDOQR�FL�ILQDQVRZHM ������� �������
���6SáDWD�GáXJRWHUPLQRZ\FK�NUHG\WyZ�L�SR*\F]HN ������
���:\NXS�REOLJDFML�OXE�LQQ\FK�NUyWNRWHUPLQRZ\FK�GáX*Q\FK�SDSLHUyZ�ZDUWR�FLRZ\FK ������� �������
���8PRU]HQLH�DNFML��XG]LDáyZ��ZáDVQ\FK ����
����=DSáDFRQH�RGVHWNL ������ ����
����3R]RVWDáH�Z\GDWNL ���
'��3U]HSá\Z\�SLHQL
*QH�QHWWR��UD]HP��$���%���&� ����� �����
(��%LODQVRZD�]PLDQD�VWDQX��URGNyZ�SLHQL
*Q\FK ����� �����
��Z�W\P�]PLDQD�VWDQX��URGNyZ�SLHQL
*Q\FK�]�W\WXáX�Uy*QLF�NXUVRZ\FK�RG�ZDOXW�REF\FK �
)���URGNL�SLHQL
*QH�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ����� �����
*���URGNL�SLHQL
*QH�QD�NRQLHF�RNUHVX��)����'� ����� ������
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127$��$

:$572�&,�1,(0$7(5,$/1(�,�35$:1( ��SyáURF]H������� ��SyáURF]H�������

D��UR]OLF]DQH�Z�F]DVLH�NRV]W\�RUJDQL]DFML�SRQLHVLRQH�SU]\�]DáR*HQLX�OXE�Sy(QLHMV]\P�UR]V]HU]HQLX�VSyáNL�DNF\MQHM ��� �����

E��NRV]W\�SUDF�UR]ZRMRZ\FK ����� �����

G��QDE\WH�NRQFHVMH��SDWHQW\��OLFHQFMH�L�SRGREQH�ZDUWR�FL ��

H��QDE\WH�RSURJUDPRZDQLH�NRPSXWHURZH ��� ���

I��QDE\WH�SUDZD�ZLHF]\VWHJR�X*\WNRZDQLD�JUXQWyZ � �

:DUWR�FL�QLHPDWHULDOQH�L�SUDZQH�UD]HP ����� �����

:�JUXSLH�NDSLWDáRZHM�QLH�Z\VW
SXM��QLHSODQRZDQH�RGSLV\�DPRUW\]DF\MQH�RG�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�
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127$��%

7$%(/$�58&+8�:$572�&,�1,(0$7(5,$/1<&+�,�35$:1<&+��ZJ�JUXS�URG]DMRZ\FK�
D��UR]OLF]DQH�Z�F]DVLH

NRV]W\�RUJDQL]DFML
SRQLHVLRQH�SU]\

]DáR*HQLX�OXE
Sy(QLHMV]\P

UR]V]HU]HQLX�VSyáNL
DNF\MQHM

E��NRV]W\�SUDF
UR]ZRMRZ\FK

F��QDE\WD�ZDUWR�ü�ILUP\ G��QDE\WH�NRQFHVMH�
SDWHQW\��OLFHQFMH�L
SRGREQH�ZDUWR�FL

H��QDE\WH
RSURJUDPRZDQLH

NRPSXWHURZH

I��QDE\WH�SUDZD
ZLHF]\VWHJR

X*\WNRZDQLD�JUXQWyZ

J��SR]RVWDáH�ZDUWR�FL
QLHPDWHULDOQH�L�SUDZQH

K��]DOLF]NL�QD�SRF]HW
ZDUWR�FL

QLHPDWHULDOQ\FK�L
SUDZQ\FK

:DUWR�FL�QLHPDWHULDOQH�L
�SUDZQH�UD]HP

D��ZDUWR�ü�EUXWWR�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�QD�SRF]�WHN
RNUHVX

����� ����� �� ��� � �����

E��]ZL
NV]HQLD��]�W\WXáX� ��� �� ���
��]DNXS ��� �� ���
F��]PQLHMV]HQLD��]�W\WXáX� �� �� ��
��VSU]HGD* �� ��
��FDáNRZLWH�XPRU]HQLH �� ��
G��ZDUWR�ü�EUXWWR�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�QD�NRQLHF�
RNUHVX

����� ����� �� ��� � �����

H��VNXPXORZDQD�DPRUW\]DFMD�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ��� ��� �� ��� �����
I��DPRUW\]DFMD�]D�RNUHV��]�W\WXáX� ��� ��� ��� �� ���
��DPRUW\]DFMD�ELH*�FD ��� ��� �� ���
��VSU]HGD* ��� ���
J��VNXPXORZDQD�DPRUW\]DFMD��XPRU]HQLH��QD�NRQLHF�RNUHVX ��� ����� �� ��� �����
K��ZDUWR�ü�QHWWR�ZDUWR�FL�QLHPDWHULDOQ\FK�L�SUDZQ\FK�QD�NRQLHF�
RNUHVX

��� ����� � ��� � �����
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:$572�û�),50<�=�.2162/,'$&-, ��SyáURF]H������� ��SyáURF]H�������
D��ZDUWR�ü�ILUP\�]�NRQVROLGDFML���MHGQRVWNL�]DOH*QH ��� ���
:DUWR�ü�ILUP\�]�NRQVROLGDFML��UD]HP ��� ���

127$��%

=0,$1$�67$18�:$572�&,�),50<�=�.2162/,'$&-,���-('1267.,�=$/()1( ��SyáURF]H������� ��SyáURF]H�������
D��ZDUWR�ü�EUXWWR�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ��� ���
E��]ZL
NV]HQLD��]�W\WXáX� � ��
��Uy*QLFH�NXUVRZH � ��
G��ZDUWR�ü�EUXWWR�QD�NRQLHF�RNUHVX ��� ���
H��RGSLV�ZDUWR�FL�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�QD�SRF]�WHN�RNUHVX ��� ���
I��RGSLV�ZDUWR�FL�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�]D�RNUHV��]�W\WXáX� �� ��
J��RGSLV�ZDUWR�FL�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�QD�NRQLHF�RNUHVX ��� ���
K��ZDUWR�ü�QHWWR�QD�NRQLHF�RNUHVX ��� ���

:DUWR�ü�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�MHGQRVWHN�REM
W\FK�VSUDZR]GDQLHP�VNRQVROLGRZDQ\P�MHVW�QDVW
SXM�FD�

$3,�6S��]�R�R�

:DUWR�ü�ILUP\�$3,�6S��]�R�R��XVWDORQD�]RVWDáD�Z�RSDUFLX�R�ELODQV�VSRU]�G]RQ\�QD������������U��]�XZ]JO
GQLHQLHP�

SRGZ\*V]HQLD�NDSLWDáX�R�NZRW
�����W\V��]á�

���.DSLWDá\�ZáDVQH�$3,�6S��]�R�R��QD�G]LH�������������U��SRZL
NV]RQH�R�GRGDWNRZ��HPLVM
��$NW�1RWDULDOQ\�

5HSHUWRULXP�$�QU���������]�GQ�������������U��

Z�W\V��]á

��NDSLWDá�SRGVWDZRZ\ ���

��SRGZ\*V]HQLH�NDSLWDáX ���

��NDSLWDá�UH]HUZRZ\�]�DNWXDOL]DFML�Z\FHQ\ �����

��SR]RVWDáH�NDSLWDá\�UH]HUZRZH �����

5D]HP�NDSLWDá\�ZáDVQH ���

���.VL
JRZD�ZDUWR�ü�DNW\ZyZ�QHWWR�$3,�6S��]�R�R� ���

���8G]LDá�=8.�(/=$%�6�$��Z�DNW\ZDFK�QHWWR�$3,�6S��]�R�R� �������

���:DUWR�ü�DNW\ZyZ�QHWWR�$3,�6S��]�R�R��SU]\SDGDM�FD�QD�XG]LDá�

=8.�(/=$%�6�$�� ���

���&HQD�QDE\FLD�XG]LDáyZ�$3,�6S��]�R�R� ���

���:DUWR�ü�ILUP\�]�NRQVROLGDFML ����

���'RNRQDQH�RGSLV\�ZDUWR�FL�ILUP\�]D�

��,,�SyáURF]H������U�� ����

��]D������U� ����

��]D������U� ����

��]D�,�SyáURF]H������U�� ����

���:DUWR�ü�ILUP\�QHWWR�QD������������U� ���

81,0(;�6S��]�R�R�

:DUWR�ü�ILUP\�81,0(;��6S��]�R�R��XVWDORQD�]RVWDáD�Z�RSDUFLX�R�ELODQV�VSRU]�G]RQ\�QD������������U��]�

XZ]JO
GQLHQLHP�SRGZ\*V]HQLD�NDSLWDáX�R�NZRW
�����W\V��]á�

���.DSLWDá\�ZáDVQH�81,0(;�6S��]�R�R��QD������������U��SRZL
NV]RQH�R�GRGDWNRZ��HPLVM
��8FKZDáD�=JURPDG]HQLD�

:VSyOQLNyZ�81,0(;�6S��]�R�R��]�GQLD������������U��

Z�W\V��]á

��NDSLWDá�SRGVWDZRZ\� ���

��Z\QLN�ILQDQVRZ\���� �����

�������5D]HP�NDSLWDá\�ZáDVQH ���

����.VL
JRZD�ZDUWR�ü�DNW\ZyZ�QHWWR�81,0(;�6S��]�R�R�� ���

����8G]LDá�=8.�(/=$%�6�$��Z�DNW\ZDFK�QHWWR�81,0(;�6S��]�R�R�����������

���:DUWR�ü�DNW\ZyZ�QHWWR�81,0(;�6S��]�R�R��SU]\SDGDM�FD�

QD�XG]LDá�=8.�(/=$%�6�$� ���

����&HQD�QDE\FLD�XG]LDáyZ�81,0(;�6S��]�R�R�� ���

����:DUWR�ü�ILUP\�]�NRQVROLGDFML ����

���'RNRQDQH�RGSLV\�ZDUWR�FL�ILUP\�]D�

��]D�,,�SyáURF]H������U� �����

��]D������U� ����

��]D�,�SyáURF]H������U� �����

����:DUWR�ü�ILUP\�QHWWR�QD������������U� ����

.20387(5�6(5:,6�6S��]�R�R�

:DUWR�ü�ILUP\�.20387(5�6(5:,6�6S��]�R�R��XVWDORQR�]JRGQLH�]������SNW����5R]SRU]�G]HQLD�0LQLVWUD�)LQDQVyZ�]�GQLD

���F]HUZFD������U���']��8��1U����SR]��������NWyU\�]H]ZDOD�QD�XVWDOHQLH�ZDUWR�FL�ILUP\�]�NRQVROLGDFML�ZJ�Z\FHQ\�

NVL
JRZHM�QHWWR�QD������������U���MH*HOL�QDE\FLH�XG]LDáyZ�QDVW�SLáR�SU]HG������������U�

8VWDOHQLH�ZDUWR�FL�ILUP\�QDVW�SLáR�QD�SRGVWDZLH�ELODQVX�VSRU]�G]RQHJR�QD������������U��Z�86'�SU]\�]DVWRVRZDQLX�
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��RSHUDFMH�]ZL�]DQH�]H�VSU]HGD*��ZLHU]\WHOQR�FL�

:�HIHNFLH�Z�Z�Z\QLNyZ�X]\VNDQ\FK�Z�SRV]F]HJyOQ\FK�VHJPHQWDFK�G]LDáDOQR�FL�JUXSD�NDSLWDáRZD�Z�Z\QLNX�VZRMHM�

G]LDáDOQR�FL�X]\VNDáD�VWUDW
�EUXWWR�QD�G]LDáDOQR�FL�JRVSRGDUF]HM��Z�Z\VRNR�FL��������W\V��]á�

=\VN�QHWWR�]D�,�SyáURF]H������U��Z�NZRFLH����W\V��]á�REHMPXMH�QDVW
SXM�FH�ZLHONR�FL�

��RGSLV�ZDUWR�FL�ILUP\��]�NRQVROLGDFML ����

��SRGDWHN�GRFKRGRZ\����� �����

��XG]LDá�PQLHMV]R�FL�Z�VWUDFLH���� �����

127$���

=\VN�QD���DNFM
�]Z\Ná��REOLF]RQR�Z�QDVW
SXM�F\�VSRVyE�

,�SyáURF]H����� ,�SyáURF]H������U�

• ]\VN�QHWWR�]D����PLHVL
F\��W\V��]O� ������������ ������������� ������������

• �redniowa*ona liczba akcji zwykáych 1 266 000        1 266 000

• ]\VN�QD���DNFMH�]Z\NOD���Z�]O� ���������          ���� �������������

• SU]HZLG\ZDQD��UHGQLRZD*RQD�OLF]ED�akcML�]Z\Ná\FK ��������� ���

• UR]ZRGQLRQ\�]\VN�QD���DNFMH ���������          ���� ���

:�,,�SyáURF]X������U��XPRU]RQH�]RVWDQ��DNFMH�ZáDVQH�Z�LOR�FL��������V]W��3U]HZLG\ZDQ\�WHUPLQ�XPRU]HQLD������������U�

:\OLF]HQLH��UHGQLRZD*RQHM�OLF]E\�DNFML�]Z\Ná\FK�]D�,�SyáURF]H������U��

• liczba akcji do 31.08.2000 r.          1 266 000

• liczba akcji od 01.09.2000 r.          1 251 546
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• liczba dni do 31.08.2000 r. 244 

• liczba dni od 01.09-31.12.2000 r. ����������������122

• ��������	���	�
���	�	�������������� ���������

1 266 000*244 dni/366 dni + 1 251 546*122 dni/ 366 dni

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

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

��������	������������������������	��������������������������������#���	#�������	%

�������

���������������� na �������� okresu  4 535 

���������������� na koniec okresu  5 720 

�$�	�	��������������������                - 1 185

z tego:

• ����������������������������	�	
����������	�������� &�'��(�

• ����������������������������	�	
���������estycyjnej    + 3 066 

• ����������������������������	�	
������)��	�#����� *���(+,

-����	�����	�	
�������������	���	������������������	���������������������������������������#���	#��������%

• �������������������������	�	
����������	������������������#�	���������	�	
������#�����"�-�������������������

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

-���#�	������������������������������&�	#�����.�
��������#�������	����$�	�����������������������	��i��#��

���������	���������#������#��	��&��	
�������.��������	��	�/����������������������������������0.��	�	#�.�

���
������	�$���������#���������������������#����������#��.��	��	��������	�������������.��������"

�1����	���#�����������������������	������������sieniem do:

• ���	�	
����������#���������&���#��������
��	�������������.��������������������	�	
����������#���������/��������	�

��������	����	$���	���������$�.�����������#�����	���$	���������	����.���������	�
�����	����$	������

���	����0.�

• ���	�	
������)��	�#�����&���#����������	�����������#�	���$��	���	��"

• �������������������������	�	
����������#������������$����������������	�������	���#��	�������	�	
������

����#����������������������#�.���
��	�������	��	�������#�����	���$	���������	����.��	��������#�����	��������

�	��
��������	��
����	������
������������������������.�

• �������������������������	�	
������)��	�#��������$����������������	���������	���������#�	���$�
��#��	���

�������)��	�#��	��	���	����#���������	���������#�	���$�������������/�	�����������&�#��	�	���������.��$�#�	�&�

������������	��
�����.��	��	�������#���������������������#������#����	�������	��
�����0.

2���������$�������
	�#���$���$�	�	$��#�	�������������������������	���$�	�	$������������������	��������������������������

�����������������	������	#�������������������%

• �$�	�	�#�	�������#�	�����������%

���
	�#���&�������������������������#���$�	���#�	�����������	��������������	�����������������	����������	���	����������
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a) �������������
�
���������
�� akcji �������� zakupionych w celu umorzenia,

b) �������������
�
����������������	����
��������������������
������	������������	����
�������������

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

• zmiana stanu zapasów �����������	��
	��������������	
��������	������������
��������
��������
��

• ���������������
�����

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

w p��
	���
������������������
��������
����
����
�������
��������������
������
���������������	���������������
����

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

��	�����
�����

• zmiana stanu  zob��������������
��������

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

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

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

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

• ������������������
����������
��������	����������	�������������
���������������	��
	�������������	
��������
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%&'!('�)�*�����+,�&'�*-�)�*��������
�"./���������

!�������
��	��������������
�	��
���������.0������
��������	�������������������������������
�������
��� ������
��

���������������������������

1� (�����
�2������
����� ���������3���	�	
��������������������
��������������"������"��������������$1��
�	���
144#����!�������	��������������
�	�	
����������������56���+��7��11/�	����#.8���	���
������������9������������
	����	����������o��	�������������������������	��
����
����
����������������������
��������

!����������	����	�����
��&'�*-�)�*���
��������������
��������	�	
������������
����
���
��������"������"��������

������$1��
�	���144#����!�������	��������������
�	�	
����������������56���+��7��11/�	����#.8���	���
������

������9�

$� :�����
����
����������������������������������������
������������������������
��������
��������������������
	�����
�����5����
��
��������9������������
�
�����
������������
����
�����
�����
������������������������������������
	���������������������������������������
�
����������
������������
����
�����
�������������������������	��
��	�����
����
����������������������������
�����
�����
�������������������������������������������

,����������������������������+,�&'�*-�)�*��������������";�;<�$;;;����������$8�#4"���������

• �������������������
�����������
������������������=�����������-�����=��	���������)�*��(>-������-�����!������
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���������	��
������������������������� �������������

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

�%���������������&������� ���''���������

#%�()�*+,������������&������ -''��������

• ��#��������������	�"����	��!������.��	���"��	�/ �'�'''��������

• ��#������������	��!���������0��	��#������/���.��	��1��!"���/������������2�"���
"�����$

�% �������������������!	3���������0 4�5��������

#% ���������������������3��/����������0 ��� ��4''��������

• 0�����	������/���������������0�/���������������	��#�������������������	��!�	�6(�

��4'���������

• ��#������������"�/������������"������7��	��!��������8��99������:�����#��	��������&��������$

�% ��������� ������������������0� ���'''��������

&�6(��+;6�.����������������� ����#���������������	�����!���"������������� �!����	�������# ��� �	����"�!�� ���

��������������	����������	��!���������0��	��#������/���	������!����'�����������:�<�.�)������=�	�3�����#����������� ����

�"�����#����������������
�7���������� ����������'''���������>�#������������/� ��	����3�	�%��)��!�����?'�'���'''���������

	��!�����������������������

&�����������0���3�	��0������������ ����#���������������	����

3.    &�	�����#����������#���#�!�������������"�#� �!�����	���/����!�����������"������������������	���������������������
#�!��	3����#�!��"�

&���!/�����0�������	��������� ������������ ����#������������#���#�!�������������"�#��/�������������������	����������

����������#�!��	3����#�!��"��

4.  ������0�!�=�	������������	��!�����"������������0��� ����	�������������!�����/�"�#�������!����� �!��������0���������������/��
�	�����

&����3��������'''����	������!�����"������������� �� ���!/���3��������	��������� ��������������#�����������������������0��� �

!�����"������

4��������������������������������� �������������0=����!	3���������0�������� ������������������#��

)�����������������3��������'''����6(��+;6�.���������������������������������#�������!�������������!������ �"�������#�!���

!������!�	������0�����#3���������������'���������

&�!�����	������	�� ���	������������������������������!��/��	�������#���0��	���/�������#�!�����7����� ���������

�������������"���� �������0���/��3���@�������������A������������0���	��!3�������3��������'''�����������4'����������

&���/��0����"��������0��������	������������	��/����������/�������������������������������/������"������������

������� ����������$

• ���������/�!�/����!��	���+:8=

• czytnik kart chipowych do faktur,

• drukarka naklejek z kodami kreskowymi

• drukarka fiskalna w nowej obudowie,

• nowe wersje kasy ELZAB ALFA,
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• nowa kasa ECR. 
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��	���!"#$%���$��	�&����������'���������
����
��	
����������
���.:

 

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

�������������������

• �
����+
���������������	���������	��������
��
����+
�����	� � ,-�

• �������	
������+����+������	� ���
�����
�
������� �����.��

• +������
��
��������	�+
���
��
����������
	��	��������/�+� ���.01

• ����������	
�����	������������	���
���	
���	��
+
�����
��

badawczych    402

• �������	���
	���������	����
����+� ������-

• zakup gruntu     �13

• ������
��      13 

Razem    760 
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��
��	���7!"�;"���$���
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• ��	
��������������������������

a) API Sp. z o.o. Warszawa (spó�ka zale�na)

• ������
� ��1��->��������
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• ����� �������	�
�����

b)  �������������������������������������� 

• �����!�� ��"�#$"�
�����

• ����� ������"	�
�����

c)  GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry

• �����!�� ��%�%&&�
�����

• ����� ������"$�
�����

W/w podmio
�������'�(�����)(�!��
��*�
���)(����!��
��������(+�
�������'��!�
����������!��������!����,(�������-�

������'����!���'(��)(
��
������������������.
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a)  /01�����(�.���� "�2%%�
������*��
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7.2. 3�����(��*���+�!�
�����������������(������-����(
�����

a) ��
��(����!�(�����������!���(�������������(�)������������( 

API Sp. z o.o.

• �(������4�������(
�'��(��*��.����������5�+��������!�'�������������*���(��!�������(������������5����!��(�6�!��

��!������'�7��5�8��159:��9����(�!��#&+���;��!�(����������(+

• �!�(���!���-����������5����!��5�8��159:��9���6�!�(����!������'+

• ���������!�(�������4�.����!������(���
���'��,(�������������������!�(�����)(�!���5�8��159:��9���9/����������

�)����!��
��*���'��+ 
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UNIMEX Sp. z o.o.

• �(������4�������(
�'��(��*��.����������5�+�5�8��159:��9����(�!��#�+�	�;��!�(����������(+�

• ���������!�(�������4�.����!������(���
���'��,(�����������������)����!��
��*���'�����!�(�������)(�!���5�8�

�159:��9������������������

���������������'��
�!��
��*�
���)���.(������)�5�8��159:��9�!�(���'���)������-�!�(�7����!�(owej Polsce,

KOMPUTER SERWIS

• �������(��(�����(
�����+�5�8��159:��9����(�!��&#�;��!�(����������(+��!�(����������!���(��������+

• ���(����(�����������'����)��
�������!����,(�������-��������(�(� +

ELZAB SOFT Sp. z o.o.

• �(������4�������(
�'��(��*��.����������5�+�5�8��159:��9����(�!��##�;��!�(����������(+

• /������5����!��5�8��159:��9�'��
�������(�)�6�!����!������'������(��159:��0<=+

GENEZA SYSTEM S.A. 

• ���������!�(�������4�.����!������(���
���'��,(�����������������)����!��
��*���'���>���59��?�=����9�'��
�

!��
��*�
���)���.(������)�5�8��159:��9�!�(���'���)�����.(����-@������()+�)��������()+���(�
�������()�5�����

���'(������(��(�������!������)(�����
���(���������5�8��159:��9���������!���(������������+2"�;�.���������

�59 +
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RELPOL S.A.

• ���������	�
����������������������������������
���������������� ���������	������!"�#$��%�&'�'�

()�����������������������(����������*��� �'���)

������������+,',�'-,,,�.'�.��.�����	���!"�#$��%�&'�'���
����������
������� ���	�
����������������
����/

     

• �������������� ������������*(.����)

API Sp. z o.o. 8 354  

UNIMEX Sp. z o.o. 4 301 

KOMPUTER SERWIS ��95

ELZAB SOFT Sp. z o.o. 1 530

GENEZA SYSTEM S.A. 7 938

RELPOL BIS ���554

• ��(���������

RELPOL S.A. ��13

RELPOL ASIA ���306

GENEZA SYSTEM S.A. �����13

�)��
.� ���� ���	���� ��������� ����.����	����
������ �
����������*��� �'���)

• ��
.������!"�#$��%�&'�'���

API Sp. z o.o. 3 058

UNIMEX Sp. z o.o. 2 582

KOMPUTER SERWIS ���41

ELZAB SOFT Sp. z o.o. 1 230

GENEZA SYSTEM S.A. 6 699

RELPOL BIS 1 974

• zakup ZUK ELZAB S.A. od

API Sp. z o.o. ���174

UNIMEX Sp. z o.o. ���124

KOMPUTER SERWIS 10

ELZAB SOFT Sp. z o.o. ���437

GENEZA SYSTEM S.A. ���128

RELPOL S.A. 189

RELPOL ASIA 1 287

RELPOL BIS �����45

• 
.� ���� �0����������� ���������	��������	���.���� �	������	���

API  Sp. z o.o. ���112

UNIMEX Sp. z o.o. �����83

GENEZA SYSTEM S.A. ���283

RELPOL BIS �������5

d)  inne dane

• �apasy wyrobów ZUK ELZAB S.A. w ����� �����	����������� ����
1�	����+,',�'-,,,�.'�� ������+������ �'����*(��
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�������������������������������������������� !���"#��� !�����$���#�%&�����������'�'��'(((����)a����

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

��������%�������$��*$����%����#��%�%�'�����������

• &%�%���%��%�#����0�%��$����$����#�#��������"#��%� $������#�0�/����������%�������%&�#�$�%&���"#��%� $�0������������

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

���� !%&��%�#�� �,�#����%����%��/��������������� !%&��*$����%�#�%������������

2�������-�*%�1� ,#�%�����"�� !����#&�$���$� $� !3�����#��$#��%&"#��,���%��%"$&� ,$�1#�%&���#����"�+�����������%� $

�����$#����$���%�#,�������������$#�����#�"$�%���#����#&�$���$� $�3�����#��$#��%&"#��,���%��%"$&� ,$�1#�%&���#����"�+�

1#�%&������������%� $�

9.  -�*%�1� ,#�%����# $����1������&�$#�$���������$#����$���%�#,�#1$�#���3����%&�$��#1�������������%&%�#

4��# $���#������&�$#�$#����%��%"$&%���� !��%&1$%�� !����������$���%�#,�,#����������,� #5

-�����% �#��������� -�����% �#�'(((���

�����&�$#�$#�%���#1� 6�. 62�

z tego :

• na stanowiskach nierobotniczych 209 206

• na stanowiskach robotniczych 228 282

10.    Informac,��%�������%&�#�$� !������ %�� !�%�%+%1������&��,� �1�$���&�%��,� �1�#1$�#���

�����%&�#�$#������ %�#���-�����% ����������� ��%��%1������&���78�����������

• ���78����������� �����������

• ���4-�������%�%����������9�����������&�$�������%�$#&�#�$� !�:�&��;�&�%� �#,���4-�������%�%� '(��������

�����%&�#�$#������ %�#���-�����% ����������� ��%��%1�:�&��;�&�%� �#,��78���������������%�$�'����������

11. ��"$ ��$3���#&���3��%�� ��$�$������� ,#�0������$�%��% #��%���$��$����������&�$#"%�#�%�%+%1������&��,� �1�$���&�%��,� �1�
�78�����������

��%+%1������&��,� �1�$���&�%��,� �1��$#��&�$#"%�%���"$ �#�3���#&����3��%�� �#��$������� ,$�

12. -�*%�1� ,#�%���� �� � !��&���#�$� !3�&%�� �� � !�"����+$#��� !3��,��� !�����%��%"$&%����1������%�&��$��*$����%��1�����
+$#�� ��%��#��

�-�����% ��������������������������$��*$����%������������$���%�#,�1$�����������,� #��&���#�$�5

• ��%��#�$#3��%��$������$#�"�+����%�������$#��#�#��3

• �%������ ,�����#�����������$���%������#&�$���$�<�������#�$#���%1% ,$�$��#�"�my, rozszerzenia sieci dystrybucji, prac 

badawczo-rozwojowych i inwestycji,

• �%������ ,���1���������#�$#���&���%�� !��#�1$���������%� $�&"��&�����+��%���3

• $��#��� ,#������$#�������%� $%�#�$�*$����%���1�,��#���������

'���-�*%�1� ,#�%����� �� � !��&���#�$� !3�,��$#�������$����%�&�$��+$"���%��13����$#�����"�&�$%�� !�����%��%"$&%����1�
�����%�&��$��*$����%��1

4%�&�$��+$"���%��1����������������$#�������$������ �� #��&���#�$�3������ !��$#�����"�&�$%�%�����%��%"$&%����1�
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14. Informacje o r�����������
���������	����������	
�
��������	�����������������
���
��������
���������
����������
��������
 

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

• ������
��
�������%���
������	����������
������������������	����&�������#� w 1971 r.,

• ���#���������������������������'�( &��� !�&����������#��	����������'
	
������������#����)*+,���-

• ���	������������#��������	��"�����������������#������������������������������ !�"� ��&����)�).�)**.�����������#��

�������
���������
��������������
��
����������������/��

W dniu .+�01�)**2�����������������
����
��������/������	������������������
������������ !�"� ����3��	������
��

!�	�
���3������������"� ���������
���� 
��������#��
��
�����
����
�	�����
#���������	
�	
��+,-41�5�����
��
�����
�����

"��#�
-�	����
����.2-1,�5��������#����/���

�"��������������

6�)**+������"��#���(���7������	
��������
�	
������
�����
�����
��
����#���
������
��������
	�����������������

��� !�"� �

6�)**8���������
�"��������������	�����
#������#��	���������	
�	
������
�������	
����"��#�
�

6�)**+����	�����
#�����������	
�����
��#�������	�/����.�0,0�������#�����	
�����
��
 )20�000�����
����

�!-�����)**8������������

,�)1.�������#�����	
�������
��	�������������
�����
����

�9�

%��
���/
�#������������� !�"� ��	�����
#�)4�02�)**8���

6�)***����"��#�������
#��),�,2,�����
��#��	�����������������	
�����������
��/���	���������,0,�������#��6�����:����������
�

�/�������/
�#����/��	��40�01�.000������	��
�,)4�������#��6��
��	�
��������	��������,0,�������#-����������	
��	
����������

�	
���
���	���������� �������������	����o���	����;;���#���������

15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe

;	���������������)***&.000�	
������������#��.05-����������	
��	
�������#�������/���	�������	
���
�
	����
�

16. Zmiany stosowanych zasad (pol
���
<������	������
�
������������������	
�����	���
����	�/�����������	
��
	�	����/�-�
����	�	�����������	�������������	
�/���������������/��=��������������<-�
����������	���������#�������#�	��������
��������
	�	�������	���������������������
�
	�	����-��#�		��:��������	
��
	�	�����
���	���	��:

6�;���#������.000����"��#���	
����������
#����
�	�����������������	������
�
���������
�����������	
�����������	
��
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17. ������
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�������	��
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�	��
������	���
����	������������	
��
	�	������
�
�����	����	�������	���
����	������	����
	�	���������������	
�����������	��
�
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�
���������	
��
�
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"��#���	
������
��������	���
����	��������������������	����

18. 6�#����	
��	���������
�������	���������
�������	�����������	�������������������	����������
����������
����	���
������-�
�������������	����#����	
�����������	��
������#	
������
�������
�	
�������	���
����
������
		��
	������������/�	��	��
�������
�������	���������
���

"��#������ !�"7>?�������������#����#����	������	���
����
����;���#������.000����	���������
�������21������.��������

�����	������
������/
�	��	
�
����	��:�������
��	�����������������������������������
��������
�
	�	�������=��������#<$

• suma bilansowa na 30.06.2000 r.      2 276

• �������������������������������
�����������������������
�
	�	�������
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• ���������	����������	
��������            32

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

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

�/,�'	0

��1�����#����23�������1 ������4�$�2�3��������������������1������2���5����! �2����!

,��� '������6�����2� 	�������2�78 �2��� ��1���

����-�9 (������������ ������������1 

����-�9 (������(����2� #�����2������1 $������������1�
�:���������!

����-�9 (�����;�<�2 #�����2������1 $������������1�
�!��1< 

����-�9 	��:���/���<� #�����2������1 $������������1�
����1 2���

����-�9 ,������=�<<� =�3��������5���



Spółka opublikowała sprawozdanie jednostkowe. Nie korzysta z przepisu § 46 ust. 7
Rozporządzenia RM z dnia 22 grudnia 1998 r.
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�� ����	�� ���������� !���
"�������Wynik finansowy
#����������$%�$�!�!%��&'&����!��&'&�&�(�)!*�����%�*��)� �&!*�+�,�$���%!���!-�&�.
/���������%!���%!���!-�&�
0��������!(�����	��*�!�*!�+!.��%$���!����(�&���!*�!�&!�$*%�&�
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�� �����

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

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

• ���������	
��
���������	����������������(����������������)

• API Sp. z o.o��*�	&
����(�&�#����
�+����)

• �,"-�.�����
����*	�����(�&�#����
�+����)

• �/-0�1�2���2*"������
�������#��(�&�#����
�+����)

• �������/31�����
������4	
��(�&�#����
�+�����5������&+������6�

"��#�	�
��$%%%�	��4����+�������	�&���������������	
�
��	��������������������������	���������&�	
�������	
��
���

7�&��+�����	�
�����&	�#����������	
��
����,��
�+���������
��������������������+����	
��������	
�
��	���������������
�����

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

�
	&���&�	
���������	�������&�	���)����������������	������	��#���������	���&������0�������"��#�	�
���	���
���4����

�
����������
��	�&����	�����������������4&
�	#���
����+���������������'���+���c�����	���+���	���
����)�&�&������+�	������

����	����)�&�&�����
�	
��
�����	�������������#����&���4���
�	�������#����
�+������0"�*�	&
�������,"-�.�*	�����

	
��
����&�	
������	
��
���satelitarnego pozycjonowania pojazdów i �&����monitorowania (GPS).

Realizacja w/w celów jest wspomagana przez:

• rozszerzenie oferty handlowej o nowe produkty,

• 	��+�
������	�	�����	�������	��+���)

• �
��������������������+��	
&
�	
�����&�������&�	�4�������&��������+�	&����)

• realizowany program inwestycyjny,

• realizowany program prac badawczo- rozwojowych.



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

0	
������
��&�	
��������	4#�����&�����	����������&����	�
����	#��������	���#�����"��#�	�
��$%%%�	������&���

89�9%$���&��
�)���
���
��
�����&
�������&�&�������"��#�	�za 1999 r. o 11,3 %.

,���
���
	��+�
�������	
�
��	���������������������������"��#�	�
��$%%%�	��&�	
�����������������&
�	����
�����#�)�
�

��#	��������������&
���'

• ��	
��������&������   �	��4������������������	
��
�����7�&��+�����
���
���
����������
���������������&������

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

• &���������������&�&�������&������	
��
����&
������&��	&������+�������&
���������#�)

• rozszerzenie gamy produktów kaso�����������	���	���7�&��+���������/���������&���	
�����������������)

• ��	���
������	
�
�����	������
����&
�����	�4��#������+��������������&��	&
�������+���	
��
��)
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• ���������
�	������������������������� 
�������
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����������!"#�"����$
%��
��#��
���&�'�(�#���
����������
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• peryferii kasowych produkcji ZUK ELZAB S.A.,
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Promocja wizerunku i produktów ELZAB S.A. 
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• akcji promocyjnej kas fiskalnych ELZAB Alfa,

• akcji promocyjnej drukarek fiskalnych ELZAB Omega (nowy model drukarki fiskalnej, wprowadzony w 2000 r.),
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• rankingu Najlepszy sprzedawca produktów ELZAB S.A. w kategoriach obrotu i dynamiki obrotu (dotyczy firm 

dealerskich),

• rankingu Najlepszy prezenter produktów ELZAB S.A. (dotyczy firm delaerskich).
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