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1. Informacj������������������������������������������������������� 

AKTYWA 30.09.03 

��������	��
�	�� 56  222 

���.����, �����%������-�����������#�����%/ 722 

    -������,&�(��%� - 

���.����,&�(��%��$���������������	�������� " - 

+���	� 	���������������!� 48 362 

0��1�-�*��, ���!�����%����� - 

��0����2��$��������������	��� " - 

��0����2����	����!� "�$�������� - 

3��4������ $���!�����%����� 5 819 

��3����1��� "�%�, � - 

��3����.����, �����%������-����������� - 

��3�+��5!�����%�������������(�������� 5 819 

a) w j�������� "������	��� "#�����%/ 5 319 

 -��	��!��-)��� $����$�������� "�������	�������� "��)$6�� "������-��� $� 4252 

 -��	��!��-)��� $����$�������� "�	�-�*�� "�������!	�-�*�� "�����)$6�� "������-��� $� 1067 

)������	����!� "�$�������� " 500 

  5.4. Inn��������� $���!�����%����� - 

���5!�����%��������	-� 	�����%�6�	��������� 1 319 

�������7������	����!����� 	��������������� "������� 1 319 

�������4������	-� 	�����%�6�	��������� - 

II. Aktywa obrotowe 114 398 

1. Zapasy 20 317 

���1�-�*��, ����������rminowe 79 765 

�����2��$��������������	��� " 5 359 

�����2����	����!� "�$�������� 74 406 

3. Inwestycje krótkoterminowe 13 948 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 948 

�����$�������� "������	��� " - 

)������	����!� "�$�������� " 267 

 ��,�����������6*����������������������6*�� 13 681 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - 

0��8��������%��������	-� 	�����%�6�	��������� 368 

A k t y w a   r a  z e m 170 620 
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PASYWA 30.09.03 

���	���	����	��� 72 566 

���8�����!�	��!����� 10 000 

���1�-�*�����!�������������!�	��!������9���-��,&�$�%��� - 

+��7� $��9�	��!����!�����9���-��,&�$�%��� - 

0��8�����!�	������� 30 820 

3��8�����!�	�����-�	� $���� ��� - 

���:�	����!��������!����	������ - 

;����*�� ���������	���	�-� 	�����$���������������	�������� " - 

8. Zys��9��������	�-���)���!� " 12 268 

9. Zysk (strata) netto 19 478 

����2������	�	������������ ���������)���������9���-��,&�$�%��� - 

����	���	������������� - 

����������	��	
�������
������������������
������	���� - 

������ �����	��	���
���
����	��� �����	��	 98 054  

�����	��������	�)����	���� 956 

�������	�����	����!����� 	��������������� "������� 956 

�������	��������,���� 	������%�����-���������)�� - 

����!�����%����� - 

b) krótkoterminowa - 

��+��:�	����!����	���� _ 

����!�����%����� - 

b) krótkoterminowe - 

�����)����	������!�����%����� 8 846 

�����.�)� �$��������������	��� " - 

�����.�)� ���	����!� "�$�������� 8 846 

+����)����	��������������%����� 88 252 

+����.�)� �$��������������	��� " 
 

 1 739 

+����.�)� ���	����!� "�$�������� 85 923 

3.3. Fundusze specjalne 590 

0����	-� 	�����%�6�	��������� 0 

0����<$�%��������,&�(��%� 0 

0����4������	-� 	�����%�6�	��������� 0 

����!�����%����� 0 

b) krótkoterminowe 0 

P a s y w a   r a z e m 170 620 
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.01.-30.09.03 

���!
�������������������
���	"���
��#��$�%����	
$�����	��
�	�$�%������& 245 392 

    -����$��������������	��� " 5 847 

���:�	� "����������	�����	���*���������� 200 277 

���:�	� "����������	�����	���*������������%������!�� 45 115 

II. Koszty sprzedanych �
��#��$�%����	
$�����	��
�	�$�%������& 171 476 

     -����$��������������	��� " 2 842 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 134 324 

���.����,&����	����� "�����������%������!�� 37 152 

����������'��
	�	(� 
#���������
���	"��'�-II) 73 916 

IV. Koszty����	���*� 19 501 

=��8��	������-�����	��	�� 13 901 

���������'��
	�	(��	���
���	"��'���-IV-V) 40 514 

�����!�����	����
�����������
	����� 4 731 

��������	��	)� ������(�������� "�������������!� " 651 

2. Dotacje - 

3. Inne przychody operacyjne 4 080 

VIII��!�����	�������������
	����� 16 376 

���>������	��	)� ������(�������� "�������������!� " - 

���7���-�	� $�������, �������������(�������� " 613 

3. Inne koszty operacyjne 15 763 

�)�������'��
	�	(������	�	*���������
	�������'��+���-VIII) 28 869 

X. Przychody finansowe 10 772 

���5������������	��!����	���� "#�����%/ 1 325 

   -����$��������������	��� " 1 325 

2. Odsetki, w tym: 1 019 

    -����$��������������	��� " 12 

3. Zysk ze zbycia inwestycji - 

0��7���-�	� $�������, ��������� $� - 

5. Inne 8 428 

XI. Koszty finansowe 12 747 

1. Odsetki, w tym: 2 220 

    -��-��$��������������	��� " - 

2. Strata ze zbycia inwestycji - 

+��7���-�	� $�������, ��������� $� - 

4. Inne 10 527 

)���������'��
	�	(��	���
���	"���	������*# ���,����#���	�$������������
�����
���kowanych 

- 
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)����������'��
	�	(������	�	*������-�����	
�����'�)+)-XI+/-XII) 26 894 

)����.�������	
��/��	������	������')���0��- XIV.2.) - 

1. Zyski nadzwyczajne - 

2. Straty nadzwyczajne - 

)���1������	
��������
������������������
������	���� - 

XVI. Odpis�#��������	
��������
������������������
������	���� - 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 26 894 

XVIII. Podatek dochodowy 7 416 

��� 	6,&�)��*� � 7 416 

)�� 	6,&����� 	��� - 

)�)��!�����	���� ���������������������	�����#�'���,������	���
	��( - 

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

- 

))���'�����(���
	�������������� - 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 19 478 

 

�234�.�25�2��6��5�.�72851341.96��!�4�:2�.;�3596 30.09.03 

���	���	����	�����	������������
��#�'<1( 58.761 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����, � - 

)����������)!6�������������� " - 

4����8�����!��!���������� 	�����������9?2�#����	���������������� "����������-�� " 58.761 

0��	���	���	��	������	������������
��# 10.000 

������%�����������!�	��!������� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

0�=��	���	���	��	������	����������
��# 10.000 

=��5	*�"������	����	��	���	���	��	������	������������
��# - 

������%�������-�*�� "���!������������!�	��!����� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

=�=��5	*�"������	����	��	���	���	��	������	����������
��# - 

>��������'#���	��(���	�����	������������
��# - 

+�����%������� $��9�	��!�����!���� " - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

>�=��������'#���	��(���	�����	����������
��# - 

?��	���	���	�	������	������������
��# 18.323 

0�����%�����������!�	��������� 12.497 

���	��6��	�����9	����!� 12.497 
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    -��%��$���� $������*�$������, ����%���-nej - 

    -�	����	��!�	����9�������� - 

    -�	����	��!�	����	�-���)���!� " 12.497 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

   - pokrycia straty - 

   - pokrycie kosztów emisji akcji - 

?�=��	���	���	�	������	����������
��# 30.820 

@��	���	����	��#	*��	������������	������������
��# - 

3�����%�����������!�	�����-�	� $���� ��� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

@�=��	���	����	��#	*��	������������	����������
��# - 

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

6.1. Zmiany p�	����!� "�������!�����	������ " - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

A�=��!�����	����	���	���
���
������	����������
��# - 

B�������'��
	�	(���*	��# ��-������	������������
��# 29 165 

;���������	�-���)���!� "������ 	���������� 29 165 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����, � - 

)����������)!6�������������� " - 

;���������	�-���)���!� "#������ 	����������#����������� " 29 165 

���	��6��	�����9	����!� - 

   -����	��!�	����	�-���)���!� " - 

)��	%���$�	�����9	����!� 16.897 

   -���	�	�� 	�����	����-���)���!� "����������!�	������� 12.497 

   -����!������������� 4.400 

B�>���������*	��# ��-������	����������
��# 12 268 

B�?��3�
	�	���*	��# ��-������	������������
��# - 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����,ci - 

)����������)!6�������������� " - 

;�3��>������	�-���)���!� "������ 	����������#����	���������������� "����������-�� " - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

B�A��3�
	�	���*	��# ��-������	����������
��# - 

7.7. Zysk (strata)���*	��# ��-������	����������
��# 12 268 

8. Wynik netto 19 478 

a) zysk netto 19 478 

b) strata netto - 
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c) odpisy z zysku - 

����	���	����	�����	����������
��#�'<��( 72 566 

�����	���	����	���%����#��-*,������#��
������	��-�������	�#�����#�'���
���	�
straty) - 

 

72851341.9�C�DE�52�!C�2!;9.F.�!�25�GH59DE 31.01.-30.09.03 

���!
���������
���$�������,"����������	�	*���������
	�������-������	����
����	  

I. Zysk (strata) netto 19 478 

II. Korekty razem 3 258 

���������9���������� $������	��%���$�	�, ���� "  - 

��������9��������	��	��!���9�� $�����$�������� "�������	��	��� "���)6�� � "����!��%��
"���-���%��$�������� "�����!	�-�*�� " 

- 

+��7%����	� $������%�9������������, ��(��%��$���������������	�������� "�-)�$�%��$�
�����, ��(��%�� 

5 225 

4. (Zyski) straty�	����!���*�� ������� " -1 016 

3��2����������	��!����	���� "�9���������� -124 

���9�������������	��	��!�-��, ��������� �$��$ - 

7. Zmiana stanu rezerw -75 

8. Zmiana stanu zapasów 1 124 

����%������������-�*��, � -29 119 

�����%����������	�)����	�@����������%����� "#�	���$�����%���*� 	������������� 28 129 

�����%������������	-� 	�@�%�6�	��������� " -32 

12. Inne korekty -854 

�����!
�������������,"��������������	�	*���������
	�������'�+I-II) 22 736 

<��!
���������
���$�������,"����������	�	*��������westycyjnej  

���.����� 15 976 

����)� ��������, �����%������-�� "��������� "����	��	� 	��� "�������������!� " 750 

����)� ���������� $�������� "�%�, �����	������, �����%������-����������� - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 13 901 

a) w jednostkach stowa�	��	��� "���)6�� � "����!��%��"���-���%��$�������� "�
����!	�-�*�� " 

2 542 

   - zbycie aktywów finansowych - 

   -��������������	��!����	���� " - 

   -���!�����	��-��� "���*� 	����!�����%����� " 2 542 

   - odsetki - 

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

)������	����!� "�$�������� " 11 359 

   - zbycie aktywów finansowych 11 359- 

   -��������������	��!����	���� " - 
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   -���!�����	��-��� "���*� 	����!�����%����� " - 

   - odsetki - 

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

0���4������!���������tycyjne 1 325 

II. Wydatki 25 497 

���1�)� ��������, �����%������-�� "��������� "����	��	� 	��� "�������������!� " 21 498 

���4������ $�������� "�%�, �����	������, �����%������-����������� - 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 999 

�����$�������� "������	��ych 3 999 

   - nabycie aktywów finansowych 3 999 

   -��	��-������*� 	����!�����%����� - 

)������	����!� "�$�������� " - 

   - nabycie aktywów finansowych - 

   -��	��-������*� 	����!�����%����� - 

0��5���������������	��!����	���� "����!� ����%���$�	�, � - 

5. Inne wydatki inwestycyjne - 

�����!
�������������,"��������������	�	*��������������������'�-II) -9 521 

D��!
���������
���$�������,"����������	�	*���������	������  

���.����� 7 868 

���.�!����������	��%��$���� $��9���������	��!���������� "������%������������!��� "�
���	����!������������! 

 

���8�����������*� 	�� 1 099 

+��'%��$���!*�� "���������������, ���� " 1 885 

0��4������!����(�������� 4 884 

II. Wydatki 4 906 

���1�)� ����� $��9�	��!�����!���� " - 

���5�������������������!��������	� 	��!�, � ��-� 1 500 

+��4���#���*����!��������	� 	��!�, � ��-�#���������	����!����	��!�	��� - 

0��>�!�����������������*� 	�� - 

3��.�����!*�� "���������������, ���� " - 

��������!����� "�	�)����	�@�(�������� " - 

;��:!����, ��	�)����	�@�	����!�%���-easingu finansowego 2 205 

8. Odsetki 1 201 

9. Inne wydatki finansowe - 

�����!
�������������,"��������������	�	*���������	���������'�-II) 2 962 

8��!
�������������,"��������%�
	����'�����+I-B.III+/-C.III) 16 177 

2��<�*	����	����	�	���	�#��
���$�������,"nych, w tym: 13 574 

-�	%����������,������������6*�� "�	����!���*�� ������� " -2 603 

J��K
����������,"����	������������
��# 107 
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L��K
����������,"����	����������
��#�'J+I- D), w tym: 13 681 

   -��������� 	���$�%�*-���, ��������������  
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Komentarz d������������������������������������������������������������������� 
 
:��	��������������(���������A�)�����A��)���B��������CD14'E87F�>�7��	��444�������!�������)������������+�	����!��
����	��	����	�������	�	�����%��<���������� "�����, ��	������	�,�������0����95	�<��1���������	��3����	��������	%� 
 
��������� ��������������������������-��!��	%������������������	������)����	$� � "���>��! ������������#� 
	���$�����%/ 

- zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zmienionych lub wprowadzonych 
	����-�	������<���������� "�����, ��������6�$� �%�	�������/ 

 
• ��������� 	�������*�������������������	���������������	� $��,����������!�G� 
• ,����������!��*����������������������%���-�������	������ "�����������#����!���$� � "� ��

najmniej jeden z ������������,-��� "��������+�����0������#�	�-� 	�������%�$����>��!��G 
• ��-�*��, ���)$6���������%������-�	$� �%�G 
• 	����(������� ���	-� 	�����%�6�	�������������	������������%�����������)��@��������������

���������������	�, �������%� 	�� "�����	��	!�, �G 
• koszty wytworzenia produktów skalkulowano zgodnie z nowym brzmieniem definicji: koszt ten obejmuje 

���	���)�	��,���������	����$� ����)�	��,�����%�	���	��	��������%����	�	���������� 	6,&����	����
��,�������	���	��� "�	�������	����%������������G 

• �	�-6��������������	� $����	����������	����!� "����	��������	� "���������� �$�� "����	����	����
i ��	� "�����(�������� "/��������-)�	����	��	)� ������(�������� "�������������!� "��  ze zbycia 
aktywów finansowych; 

• ����������������,&�$�%�� "���*�� ���	�$, ���� "�	����!������������ 	������ 
 
0�� 1���� ���������� �����	/� *# � ����������/� 2������	� �� ��
����%� ��$
�-�� �������� 
	��
�� �
	�� �� ���	����
�	��	"������������	
��/������������������ 
 
Istotne dokonania w  2003 r.: 

 
- �	����������������<�����6���?��!��,# 
- emisja obligac$��%�$� ����� �-�	���	�����>��!���	���)����%����)��� �%�# 
- 	�� 	� ��	��6��	��������	���*��D14'E84-�7H������ �����������D14'E84������	6# 
- ��$, ������������	�����%������)�%��9D14'E87����	� ��������-�%�#�D14'E87������	6#� "�%���

gospodarcza i inne), 
- przyznanie�>��! ����	�	��	�������C��'I�:2>:2B4J7F����!�C�5�)���A��%�����+F����	�C5�)���A��%�����

:������� �F����	�����	������%��6���	��$����������6����(�������,&# 
- 	��������������*���$������ ���I	!�����������������������C�����������F�����$����	�����

podkarpacki%���	�	�:��	����>��!���8�	�%���	��������#� 
- 	�)�	��� 	���������	����	��������� ���	��%����#� � ��� 	��-�!� ���� 	6, ����������6 ����������

wzrostu kursu EURO na koszty zakupów surowców w III kwartale br. 
 
=��1�����������$������	
��/%��������-$*���������������������	
	���
����	���������	������������	�����-��,���
wyniki finansowe. 
����	�����%�$� ����!�������������6��������������������444�������!�������+/ 

- �	���������'<�2���)� �	!��������������������<>5# 
- ���������!����, ��(��������$��*�$� 	6, ����)��� ���#    
- �!������!����%������	�%�# 
 

 
>�� .��	�	���� ��	
��/%� ��$
�� ���������� ��� ���#%� �	� ��$
�� ���
�������� �	��� ���	������ �	� ���� ��	
�	��%� ����
#�,�������������	����%�	���-����������	����������$ ����������	��
�����������������	������2������	� 
!	�
��
�����	��A 
 
Do�	���	�@��������������!���� ����#��������������	��	� �� ���(��%� $6�(��������#�������$6������� "����� "#�  
��%��� � "���	�� 	� �������)���!���&������	��	!���������(���������>��!�����-�*��	�-� 	�&�	����������)��*�������
2004 r. stawki podatku dochodowego od os�)������� "�	��;K������K��.���)��D14'E84����%������!�%��*�����%��
�-�� �-�������@ 	������ "���)����� �����-)���	����%���� "#��-����� ���!���������-��,&����	���*��  
����$)-�*�	� "�� ����� "�%�*��%��&���*�	���������	%������������=7J��-��)����� ����%���	����� wego oraz 
likwidacji ulg i remontowych.  
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���������������	���
�������������������������� �

 
�	��

.�$, ���������!�6�����������!���&���	�����������	��$�%�,&�%�����CD���*��F����	��������	���*������)���>��!���� 
 
?��3�	���������	
���#������������"*��������
�	*����	��	������������# *����	������
�-���������$���	��	���

��%��������*�������$���	�
�������	�������
	��
�����$�
�������������#��#���������$���
�-�����	����� 
 
>��!��������)-�����!��*���� "�������	��������� 
 
@��.��	�	����	�����	
�#��������	�	������� �����
������ *# ����
���������
������������� �	*�"��� ����	�������
5M� �-$*���� *��� �� -���$�� �	� �	*���� �-
��	�����#� J	 
���� J	
 � �� :	���
$�� NK5�2H�O� 3���� � �	� ����/�
�
���	�	��	� 
	��
�#� �$�
�����-�� �
	�� ��� ���	�	����� *��� �� ����	�	����� �
���� ��� ��������� 	����%� ����
�
��������-��#���	�#��� �-$*���� *��� ��� -���$���	��	*���� �-
��adzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze 
��	���������	��������	����$��	�����2������	�����
���������
���	�	��	����
������-��
	��
�#��$�
�����-�� 
 
:��%�����9�� $������	���������$� ��)�	��,�����������,������� ����$%���$�3�K�������!�	��!��������>��!������	  co 
��$%���$�3�K����-��$�-� 	)���!��������.�-��%�����%��	����>��!��/ 
 

 

Akcjonariusz 

 

Liczba 
posiadanych akcji 

 

����	� 
 w kapitale 
�	��	����� 

(%) 

 

:��� 	�-���$� 

 

����	����
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 
��������
����
������������� 
Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

���	
����������� 125.000 1,25 625.000 5,21 
�������	��
����	
�����

Cymbor  
Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

���	
������
���� 718.800 7,18 1.218.800 10,15 
Piotr Mikrut 593.700 5,94 593.700 4,95 
 �!����
���� 593.700 5,94 593.700 4,95 
PPHU„2M” Sp. z o.o. 593.800 5.94 593.800 4,95 
L8�	�%���	����������������� $��'%���������,�����������	�	����!�6�	�-�*���C8������F�>���	����� 
LLM��	��:��������������� $��'%���������,������ �����	�	����!�6�	�-�*���C::N<�'-*)�������M��	��:����F�  
    Sp. z o.o. 
 
 
A������	������� ���	���� ��	��������	�	��	�	�����J	 
����J	
 � ��:	���
$��NK5�2H�O�3���� *# �#�
	����/����
������'�����(���
������� ���	
����	��������	���
#����� 
 
2��)��	��	��	�$� ��– Kazimierz Mikrut  25% - bez zmian  
2��)�����	��$� ���– Stani�!���I�%)�� 25% - bez zmian  

�������>�����!����������� 7,19% - bez zmian 
       Jerzy Pater 25% - bez zmian  
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�	��

B��.��	�	��������,���	/�������������,��
���������%��
-	������	��������*	�����,���	��	�	
 ��
	"���-��*# �
organem administracji publicznej, z uwzgl,�������������
�	�����������������,���	��	����������-���� �����	/�
*# ����
����*������2������	�*# �����������������-���	*�"���%���$
�-���	
�������	���������	�������0PM��	���	�$��
��	������2������	 
 
:���6����������	�������%#������ "������,&���	���� 	����K�������!���>��!�����������6�$�� 
 
Q�� ����
�	���� �� �	�	
��#� �
���� 2������	� *# � ��������,� ��� ���-�� �	*�"��� ������� *# � ���*#� �
	��	����� 
�� �������	��� ������	����%� ��"�*�� �	
����� ����� �
	��	����� '�����	� �	
����� ����������� �
	��	����� �	�	
����� 
����
���������������#�
��#�� 
�����-�(��
���
	��	���
	"��������������
$����	
�����������@PP�PPP�2�C�– 
��"�*�� ���� ��� ���� �
	��	���	��� ��������� �� 
#��������%� �	���
	����� �	� �	
#��	��� 
��������� ����,����
��������	���������	����%�	�������	
	���
����	
#���������	����� ��"��������	�	*���������
	������%��
��	�������
�
����2���	��	�*# ���������,�������-���	*�"��� 
 
Nie dotyczy. 
 
R������
�	������#����*���#��
����2������	�*# ��
������������,�������-���	*�"�����
,���/��
����#�*# ���"������
lub udzieleniu gwarancji –� �������� ������#������������ *# ������������	*�"���������-���������#%� ��"�*�� �����	�
�	
����� ������������� ��
,���/� *# � -�	
	����� ��	����� 
$����	
����� ��� �	������� 0PM� �	���	�$�� ��	������
Emitenta. 
 
:��6 	������-�/� 

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Klabacha & Krzystyniak Sp. z o.o. wPustkowie -�����������������, ��
+�������	!�������-11-2005 rok, 

- Sewera Polska Chemia  w  Katowicach –����������������, ��+���������	!�#� 
- �D14'E84�<8�7417�4�9�5�����>�7�����!�����I"�%� 	���–�2,��6 �%�- kontraktu 200 000 EURO, 
- FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie ( SD Pack Plast International Sp. z o.o.- Wieruszów) - weksli in blanco do 

������, ����������	!�# 
- FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie  -�����������������, ����3�������	!�#� 
- BENMAR –�?��!������-������������������, ����3�������	!# 

 
10. Inne informacje, któ
�� ��	����� 2������	� ��� �������� �*	� ������ ��-�� ���#	���� �	�
����%� �	��������%�
���	������%������#� ���	�����-�� �
	�� ����
�	���%� ��$
�� ��� �������� �*	� ��������"*������� 
�	*��	���� �� �����	/�
przez Emitenta. 
 
W strukturze organizacyjnej dokonano w okresie III kwa���!�������+�������6�$� � "�	%���/ 

- 	-����������������������5���������O�����-����#����������(�� $�����	�$�!��:��	�������	����>��!��# 
- 	��6��	��� ���!�������	����� ��+����)�9(�� $6�������� � 	!��������	��������	��� ��	��������������%��

Dyrektora ds. osobowych),  
- �������	������������������ $�-�����������������������, ���� "������!��#� 
- ����	�������������������!���������� $�-�������������-�������������-��$� 

 
00�� .��	�	���� �������$�%� ��$
�� �� ������� 2������	�  ,��� ��	��� ������ �	� ����-��,��� �
���� ���-�� ������� 
w pe
��������������	���������*����-����	
�	�#�� 
  
������%�>��!��#���	�� 	������%��	������%������(��%� $� "�(�������� "�	���������������� 	�������+����	�,�������+�
���#�����������$������������ 	������������������	�$�� �����)6���%��!������������!�������������6�� ���	�	�>��!�6�
���������������������� ����$%���$���-�$�����������!� 

 

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

AKTYWA 30.09.03 

��������	��
�	�� 71 251 

���.����, �����%������-�����������#�����%/ 726 

    - wart�,&�(��%� - 



���������	X – Informacje dodatkowe  Prospekt Emisyjny 

 

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

 
�	��

���.����,&�(��%��$���������������	�������� " 154 

+���	� 	���������������!� 67 440 

0��1�-�*��, ���!�����%����� - 

��0����2��$��������������	��� " - 

��0����2����	����!� "�$�������� - 

3��4������ $���!�����%����� 1 598 

��3����1��� "�%�, � - 

��3����.����, �����%������-����������� - 

��3�+��5!�����%�������������(�������� 1 598 

�����$�������� "������	��� "#�����%/ 1 098 

 -��	��!��-)��� $����$�������� "�������	�������� "��� �������%������������!����, � 42 

 -��	��!��-)��� $����$�������� "�	�-�*�� "�������!	�-�*�� "������)$6�� "������-��� $� 1 056 

)������	����!� "�$�������� " 500 

��3�0��4����������� $���!�����%����� - 

���5!�����%��������	-� 	�����%�6�	��������� 1 333 

�������7������	����!����� 	��������������� "������� 1 319 

  6.���4������	-� 	�����%�6�	��������� 14 

II. Aktywa obrotowe 119 042 

1. Zapasy 24 653 

���1�-�*��, �����������%����� 79 848 

�����2��$��������������	��� " 465 

�����2����	����!� "�$�������� 79 383 

3. Inwestycje krótkoterminowe 14 091 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 091 

�����$�������� "������	��� "  

)������	����!� "�$�������� " 267 

 ��,�����������6*����������������������6*�� 13 824 

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - 

0��8��������%��������	-� 	�����%�6�	��������� 450 

A k t y w a   r a  z e m 190 293 

 

PASYWA 30.09.03 

���	���	����	��� 73 567 

���8�����!�	��!����� 10 000 

���1�-�*�����!�������������!�	��!������9���-��,&�$�%��� - 

+��7� $��9�	��!����!�����9���-��,&�$�%��� - 

0��8�����!�	������� 30 820 

3��8�����!�	�����-�	� $���� ��� - 

6��:�	����!��������!����	������ - 

;����*�� ���������	���	�-� 	�����$���������������	�������� " - 
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P�������9��������	�-���)���!� " 13 845 

9. Zysk (strata) netto 18 902 

����2������	�	������������ ���������)���������9���-��,&�$�%��� - 

����	���	������������� 2 711 

����������	��	
�������
������������������
������	���� 4 778 

������ �����	��	���
���
����	��� �����	��	 109 237 

�����	��������	�)����	���� 956 

�������	�����	����!����� 	��������������� "������� 956 

�������	��������,���� 	������%�����-ne i podobne - 

����!�����%����� - 

b) krótkoterminowa - 

��+��:�	����!����	���� _ 

����!�����%����� - 

b) krótkoterminowe - 

�����)����	������!�����%����� 13 405 

�����.�)� �$��������������	��� " - 

�����.�)� ���	����!� "�$�������� 13 405 

+����)����	�nia krótkoterminowe 94 876  

+����.�)� �$��������������	��� " 287 

+����.�)� ���	����!� "�$�������� 93 963 

3.3. Fundusze specjalne 626 

0����	-� 	�����%�6�	��������� 0 

0����<$�%��������,&�(��%� 0 

0����4������	-� 	�����%�6�	��������� 0 

����!�����%��owe 0 

b) krótkoterminowe 0 

P a s y w a   r a z e m 190 293 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.01.-30.09.03 

���!
�������������������
���	"���
��#��$�%����	
$�����	��
�	�$�%������& 263 028 

    -����$��������������	��� " 359 

1. Przychody netto ze����	���*���������� 198 603 

���:�	� "����������	�����	���*������������%������!�� 64 425 

������������
���	������
��#��$�%����	
$�����	��
�	�$�%������& 185 356 

     -����$��������������	��� " 206 

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 138 326 

2. W����,&����	����� "�����������%������!�� 47 030 

����������'��
	�	(� 
#���������
���	"��'�-II) 77 672 

4=��8��	������	���*� 20 300 

=��8��	������-�����	��	�� 15 415 
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���������'��
	�	(��	���
���	"��'���-IV-V) 41 957 

�����!�����	����
�����������
	����� 4 950 

��������	��	)� ������(�������� "�������������!� " 650 

2. Dotacje - 

3. Inne przychody operacyjne 4 300 

������!�����	�������������
	����� 16 078 

���>������	��	)� ������(�������� "�������������!� " - 

���7���-�	� $�������, �������������(�������� " 613 

3. Inne koszty operacyjne 15 465 

�)�������'��
	�	(������	�	*���������
	�������'��+���-VIII) 30 829 

X. Przychody finansowe 9 460 

���5������������	��!����	���� "#�����%/ - 

   -����$��������������	��� " - 

2. Odsetki, w tym: 1 032 

    - od jednostek p����	��� " - 

3. Zysk ze zbycia inwestycji - 

0��7���-�	� $�������, ��������� $� - 

5. Inne 8 428 

XI. Koszty finansowe 13 532 

1. Odsetki, w tym: 2 755 

    -��-��$��������������	��� " - 

2. Strata ze zbycia inwestycji - 

+��7���-�	� $�������, ���������cji - 

4. Inne 10 777 

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

- 

)����������'��
	�	(������	�	*������-�����	
�����'�)+)-XI+/-XII) 26 757 

)����.�������	
��/��	������	������')���0��- XIV.2.) -4 

1. Zyski nadzwyczajne - 

2. Straty nadzwyczajne 4 

)���1������	
��������
������������������
������	���� 23 

)����1�����#��������	
��������
������������������
������	���� 120 

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 26 850 

XVIII. Podatek dochodowy 7 738 

��� 	6,&�)��*� � 7 738 

)�� 	6,&����� 	���  

)�)��!�����	���� ���������������������	�����#�'���,������	���
	��( - 

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

24 

))���'�����(���
	�������������� 234 
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XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 18 902 

 

 

�234�.�25�2��6��5�.�31531:�81.�596��!�4�:2�.;�3596 30.09.03 

���	���	����	�����	������������
��#�'<1( 58.761 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����, � - 

)����������)!6�������������� " - 

4����8�����!��!���������� 	�����������9?2�#����	���������������� "����������-�� " 58.761 

0��	���	���	��	������	������������
��# 10.000 

������%�����������!�	��!������� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

0�=��	���	���	��adowy na koniec okresu 10.000 

=��5	*�"������	����	��	���	���	��	������	������������
��# - 

������%�������-�*�� "���!������������!�	��!����� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

=�=��5	*�"������	����	��	���	���	��	������	����������resu - 

>��������'#���	��(���	�����	������������
��# - 

+�����%������� $��9�	��!�����!���� " - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

>�=��������'#���	��(���	�����	����������
��# - 

?��	���	���	�	������	������������
��# 18.323 

4.1. �%�����������!�	��������� 12.497 

���	��6��	�����9	����!� 12.497 

    -��%��$���� $������*�$������, ����%���-��$ - 

    -�	����	��!�	����9�������� - 

    -�	����	��!�	����	�-���)���!� " 12.497 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

   - pokrycia straty - 

   - pokrycie kosztów emisji akcji - 

?�=��	���	���	�	������	����������
��# 30.820 

@��	���	����	��#	*��	������������	������������
��# - 

3�����%�����������!�	�����-�	� $���� ��� - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

5.2. Kapit	����	��#	*��	������������	����������
��# - 
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A��!�����	����	���	���
���
������	������������
��# - 

������%�������	����!� "�������!�����	������ " - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

A�=��!�����	����	���	���
���
������	����������
��u - 

B��C$"������#
��������
��*������	����������������
������	���� - 

Q�������'��
	�	(���*	��# ��-������	������������
��# 30.438 

P���������	�-���)���!� "������ 	���������� 30.438 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����, � 255 

)����������)!6��w podstawowych - 

P���������	�-���)���!� "#������ 	����������#����������� " 30.693 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� 16.897 

   -���	�	�� 	�����	����-���)���!� "����������!�	������� 12.497 

   -����!������������� 4.400 

8.3. Zysk���*	��# ��-������	����������
��# 13.845 

Q�?��3�
	�	���*	��# ��-������	������������
��# - 

���	%�������	�$6�� "�	�����9��-��������� "�����, � - 

)����������)!6�������������� " - 

P�3��>������	�-���)���!� "������ 	����������#����	���������������� "���równywalnych - 

���	��6��	�����9	����!� - 

)��	%���$�	�����9	����!� - 

Q�A��3�
	�	���*	��# ��-������	����������
��# - 

Q�B�������'��
	�	(���*	��# ��-������	����������
��# 13.845 

9. Wynik netto 18 902 

a) zysk netto 18 902 

b) strata netto - 

c) odpisy z zysku - 

����	���	����	�����	����������
��#�'<��( 73 567 

�����	���	����	���%����#��-*,������#��
������	��-�������	�#�����#�'���
���	�
straty) 

- 

 

31531:�81.�59�C�DE�52�!C�2!;9.F.�!�25�GH59DE 31.01.-30.09.03 

���!
���������
���$�������,"����������	�	*���������
	�������-������	����
����	  

I. Zysk (strata) netto 18 902 

II. Korekty razem 5 333 

���������9���������� $������	��%���$�	�, ���� "� 414 

��������9��������	��	��!���9�� $�����$�������� "�������	��	��� "���)6�� � "����!��%��
handlowymi jednostk� "�����!	�-�*�� " 

-24 
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+��7%����	� $������%�9������������, ��(��%��$���������������	�������� "�-)�$�%��$�
�����, ��(��%�� 

5 922 

0��9��������������	����!���*�� ������� " -997 

3��2����������	��!����	���� "�9���������� 1 731 

���9�������������	��	��!�-��, ��������� �$��$ - 

7. Zmiana stanu rezerw -57 

8. Zmiana stanu zapasów 648 

����%������������-�*��, � -30 201 

�����%����������	�)����	�@����������%����� "#�	���$�����%���*� 	������������� 28 779 

�����%������������	-� 	�@�%�6�	��������� " -28 

12. Inne korekty -854 

�����!
�������������,"��������������	�	*���������
	�������'�+I-II) 24 235 

<��!
���������
���$�������,"����������	�	*�������������������  

���.����� 14 651 

����)� ��������, �����%������-�� "��������� "����	��	� 	��� "�������������!� " 750 

����)� ���������� $�������� "�%�, �����	������, �����%������-����������� - 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 13 901 

�����$�������� "�������	��	��� "���)6�� � "����!��%��"���-���%��$�������� "�
����!	�-�*�� " 

2 542 

   - zbycie aktywów finansowych - 

   -��������������	��!����	���� " - 

   -���!�����	��-��� "���*� 	����!�����%����� " - 

   - odsetki - 

   -��������!����	���������(�������� " 2 542 

)������	����!� "�$�������� " 11 359 

   - zbycie aktywów finansowych - 

   -��������������	��!����	���ach - 

   -���!�����	��-��� "���*� 	����!�����%����� " - 

   - odsetki - 

   -��������!����	���������(�������� " 11 359 

0���4������!����������� �$�� - 

II. Wydatki 23 158 

���1�)� ��������, �����%������-�� "��������� "����	��	� 	��� "�������������!� " 21 692 

���4������ $�������� "�%�, �����	������, �����%������-����������� - 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 466 

�����$�������� "������	��� " 1 466 

   - nabycie aktywów finansowych 1 466 

   -��	��-������*� 	����!�����%����� - 

)������	����!� "�$�����tkach - 
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   - nabycie aktywów finansowych - 

   -��	��-������*� 	����!�����%����� - 

0��5���������������	��!����	���� "����!� ����%���$�	�, � - 

5. Inne wydatki inwestycyjne - 

�����!
�������������,"��������������	�	*��������������������'�-II) -8 507 

C��!
���������
���$�������,"����������	�	*���������	������  

���.����� 8 329 

���.�!����������	��%��$���� $��9���������	��!���������� "������%������������!��� "�
���	����!������������! 

- 

���8�����������*� 	�� 1 560 

+��'%��$���!*�� "���������������, ���ych 1 885 

0��4������!����(�������� 4 884 

II. Wydatki 8 236 

���1�)� ����� $��9�	��!�����!���� " - 

���5�������������������!��������	� 	��!�, � ��-� 1 500 

+��4���#���*����!��������	� 	��!�, � ��-�#���������	����!����	��!�	��� - 

0��>�!�����������������*� 	�� 2 765 

3��.�����!*�� "���������������, ���� " - 

��������!����� "�	�)����	�@�(�������� " - 

;��:!����, ��	�)����	�@�	����!�%���-�������(���������� 2 221 

8. Odsetki 1 731 

9. Inne wydatki finansowe 19 

�����!
�������������,"��������������	�	*���������	���������'�-II) 93 

8��!
�������������,"��������%�
	����'�����+I-B.III+/-C.III) 15 821 

2��<�*	����	����	�	���	�#��
���$�������,"����%������& 13 218 

-�	%����������,������������6*�� "�	����!���*�� ������� " -2 603 

J��K
����������,"����	������������
��# 606 

L��K
����������,"����	����������
��#�'J+I- D), w tym: 13 824 

   -��������� 	���$�%�*-���, �������������� - 

 
 

Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 1 stycznia do  
�������������������� 
 
Prezentowane dane fin�������O����8�����!���$�A�)�����A��)���B��������CD14'E87F�	��444�������!������
�)������������+�	����!������	��	����	�������	�	�����%��<���������� "�����, ��	������	�,�������0����95	�<��1���
������	��3����	��������	%� 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów nie u-��!��	%����������������� �	������)����	$� � "������!�� "�O����  
����������#�	���$�����%/ 
- zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zmienionych lub wprowadzonych 
	����-�	���������������� "�����, ��������6�$� �%�	�������/ 

• prawo ��� 	�������*�������������������	���������������	� $��,����������!�G� 
• ,����������!��*����������������������%���-�������	������ "�����������#����!���$� � "� � ���$%���$�

$�����	�������������,-��� "��������+�����0������#�	�-� 	�������%�$����>��!��G 
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• n�-�*��, ���)$6���������%������-�	$� �%�G 
• 	����(������� ���	-� 	�����%�6�	�������������	������ ������%�����������)��@��������������

���������������	�, �������%� 	�� "�����	��	!�, �G 
• koszty wytworzenia produktów skalkulowano zgodnie z nowym brzmieniem definicji: koszt ten obejmuje 

���	���)�	��,���������	����$� ����)�	��,�����%�	���	��	��������%����	�	���������� 	6,&����	����
��,�������	���	��� "�	�������	����%������������G 

• �	�-6������ ��������	� $����	����������	����!� "����	��������	� "���������� �$�� "� oraz kosztów 
i ��	� "�����(�������� "/��������-)�	����	��	)� ������(�������� "�������������!� "��  ze zbycia aktywów 
finansowych; 

• ����������������,&�$�%�� "���*�� ���	�$, ���� "�	����!������������ 	������ 
 
0�� 1���� ���������� �����	/� *# � ����������/� 2���enta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem 
�	��	"������������	
��/����������������� 
 
2)�����D14'E84�$��� ����%������%��$� ��� �����������+K��)������������-������� "������������!���$#� ��
�����$��*����	�������	���	��������� 	� ��>��!�����%��$� �$�%�$����	���*�$� ����!������	���	��������� 	� �� �!�$��
�����������!���$� 
5� �������� "�������@����������������444�������!������+�����-�*��	�-� 	�&��	��������	���*�����������������
���-��� 	�����������)���!���������.	����������������;K���$����� ������ ��-���������� �!�$�)���*��$�������������  
i korzystna. 
 
=��1�����������$������	
��/%��������-$*���������������������	
	���
����	���������	������������	�����-��,���
wyniki finansowe. 
 
5��	���	�@��� 	�������������������%� "�������	��%�$� � "�	�� 	�����!������� ������6����������(��������#���-�*��
�	���������'<�2����	!�������.�444�������!� "�)����	���������������!����!���+K���� ���-���	���!��	������������
���	���	�������� ���	��%����#�������������������!� �P�K���	����� "����� ���	*����� "���	�	�>��!�6�
dominuj� �� 
 
>�� .��	�	���� ��	
��/%� ��$
�� ���������� ��� ���#%� �	� ��$
�� ���
�������� �	��� ���	������ �	� ���� ��	
�	��%� ����
#�,�������������	����%�	���-����������	����������$ ����������	��
�����������������	������2������	� 
 
5� �	���	�@��������������!���� ����#����������� ���	��	� �� �������-��������������	������(��������#�������$6�� "�  
���� "����� "���%��� � "���	�� 	� �������)���!���&������	��	!���������(���������>��!�����-�*��	�-� 	�&�
	����������)��*����������0�������������������� "��������������)������� "�	��;K������K�� .���)��D14'E84����
%������!�%��*�����%���-�� �-�������@ 	������ "���)����� �����-)���	����%���� "#��-��������!���������-��,&�
���	���*������$)-�*�	� "������� "�%�*��%��&���*�	���������	%������������=7J��-��)����� ����%���	����������
oraz likwidacji ulg budowlanych i remontowych. 
 
?��3�	���������	
���#������������"*��������
�	*����	��	������������# *����	������
�-���������$���	��	���

��%��������*�������$���	�
�������	�������
	��
�����	�������	
�	���������#��#���������$���
�-�����	����� 
 
O����������!���������)-�����!��������	��������� 
 
@��.��	�	����	�����	
�#��������	�	������� �����
������ *# ����
���������
������������� �	*�"��� ����	�������
@M� �-$*���� *��� �� -���$�� �	� �	*���� �-
��	�����#� J	 
���� J	
 � �� :	���
$�� NK5�2H�O� 3���� �	� ����/�
�
���	�	��	� 
	��
�#� �$�
ocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 
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Kazimierz Mikrut* 2.500.000 
w tym 
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� 
125.000 

25,00 
 
 

1,25 

3.000.000 
 
 

625.000 

25,00 
 
 

5,21 
Jerzy Pater** 2.500.000 

w tym 
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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 
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Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

���	
����������� 125.000 1,25 625.000 5,21 
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Cymbor  
Sp. z o.o. 

2.375.000 23,75 2.375.000 19,79 

���	
������
���� 718.800 7,18 1.218.800 10,15 
Piotr Mikrut 593.700 5,94 593.700 4,95 
 �!����
���� 593.700 5,94 593.700 4,95 
PPHU„2M” Sp. z o.o. 593.800 5.94 593.800 4,95 
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    Sp. z o.o. 
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2��)��	��	��	�$� ��– Kazimierz Mikrut  25% - bez zmian  
2��)�����	��$� ���–�>�����!���I�%)�� 25% - bez zmian  

�������>�����!����������� 7,19% - bez zmian 
       Jerzy Pater 25% - bez zmian  
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Nie dotyczy. 
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- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Klabacha & Krzystyniak  Sp. z o.o. w Pustkowie - kredytu  
��������, ���+�������	!�������-11-2005 rok, 

- Sewera Polska Chemia w Katowicach –����������������, ��+���������	!�#� 
- D14'E87�<8�7417�4�9�5�����>�7�����!�����I"�%� 	���–�2,��6 �%�- kontraktu 200 000 EURO,  
- FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie ( SD Pack Plast International Sp. z o.o.- Wieruszów) -  weksli in blanco  

���������, ����������	!�# 
- FARBUD  Sp. z o.o. w Lublinie -����������������, ����3�������	!�#� 
- BENMAR –�?��!������-����������������, ����3�������	!� 
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- zlikwidowano stanowisko Dyrektora Generalnego, którego  fu�� $�����	�$�!��:��	�������	����>��!��# 
- 	��6��	��� ���!�������	����� ��+�� ��)�9(�� $6�������� � 	!��������	��#������	��� ��	��������������%��

Dyrektora ds. osobowych),  
- �������	������������������ $�-�����������������������, ���� "������!��#� 
- utworzono  stan����������!���������� $�-�������������-�������������-��$� 
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