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1. OZNACZENIE EMITENTA 

 
Firma: ���������������	���
�������
������������������� 
Forma prawna: �������������� 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Lubzina 
Adres: nr 34 A, 39-102 Lubzina  
Telefon: (+48 14) 681 11 11 
Telefaks: (+48 14) 682 22 22 
Poczta elektroniczna: 
Strona internetowa: 

poczta@sniezka.pl 
www.sniezka.pl 

REGON: 690527477 
NIP: 818-14-33-438 
 

2. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ����������	�
������ZONY 

Fabryka Farb ��	���
�������
���������������������������������������
����
������� ��!�������"����������#$$"������
���%&��
����������'���(����
������� � 
 

���	�����������
���OSTANOWIENIE O WPISI���������
�����
���WEGO 
REJESTRU 

Postanowienie o wpisie Fabryki Farb i Lakie�������
��������������
�
�����)���*��
+���������, -�".".��������'��
,
���������,�
�����
�/�������0�1������������������"2�*��
+��"33.�������%&��
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�
�����
���
���(��������������
+��,
�
������'���
+����������,��$$$$$4$562��������"#�*����� ada 2001 roku na mocy 
���������
�����'���,
�����
+����,�
�����
�/�������788�1�����������������
+��,
�
������'���
+�� 
 

4. HISTORIA EMITENTA I JEGO POPRZEDNIKÓW PRAWNYCH 

��������'������������������ ���	���
�������
����������������������'�������������"4������ nia 1998 roku (akt 
�������*��������'���������
��9��������&��(�����(��(�:����������/����
�)�����*�������
+�;��������'�
+������
*���(�
:������*�'���<(����;��
��������"#"=3.>��?�������
*�&��%&��
������*�@�����������A�&���;�����&�
���B�����;�����������
Mikrut i C
����9��
���%&��
����������������������
�
�����)���*��
+�����������
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���'��,
���������,�
�����
�
/�������0�1������������������"2�*��
+��"33.������ 
 

����
���
����������	ZE EMITENTA 

?+����
������
����&���� ��������&��
�������D�����(���'�
������������E�ndusze: 
 
">������������������; 
#>�����������������; 
6>����������
�
�����; 
4) fundusze celowe. 
 
,�������������� /����FD�G�������>�������
H�6$����
F����#$$6����� 
����������������� 10.000 
���������������� 30.820 
���������
�
�������������*����������
�� - 
P�������
�����������
�
����
 - 
:�
������
*����������E�����������*������
+���)� 12.268 
Wynik finansowy roku obrotowego 19.478 
,��
&���������������
 72.566 
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*
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strat (art. 396 § 3 KSH). 

���������	�
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6. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA C��������
���������DY W 
OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH 

6.1. ZASADY POLITYKI����������������
�TY DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH 
TRZECH LAT OBROTOWYCH 

/����
��
���������)����
�)�*������������)�/�*�
�?+��&���
��
�����������
����
�&��������)���(��  �������
�
dywidendy: 
 
1) ������������������
+����#$$$��������������
��(������������
���������)�I�"$$�$$$����G#2;55K��������
���>� – 

���"�����(������������������������
������������F���I"���; 
2) ������������������
+����#$$"��������������
��(������������
���������)�I�3$$�$$$����G#2;#.K��������
���>� - 

���"�����(������������������������
������������F���I3���; 
3) ������������������
+����#$$#��������������
��(������������
�� �������)�I�I$$�$$$����G#4;63K��������
���>� - 

���"�����(������������������������
������������F���II���� 
 

6.2. ZASADY POLITYKI����������������
�TY DYWIDENDY W OKRES����������������
TRZECH LAT OBROTOWYCH 
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�#5K�����������
+�����������������(������
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6.3. OZNACZENIE TERMINU PODEJMOWANIA DEC���������
���������DENDY 

?+����
��������635��� ���+��
&����F����&���������(������)�������������*
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�������� ������������!
����NIA INFORMACJI O ODBIORZE DYWIDENDY 

8�E��&���������&����
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��/�*�
�?+��&���
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���)����������
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��������'+��#I�
+������������F���������
�������&�����9���
����/����F������)���1�
��;�1�
����
�9���
����/����F������)���
/�������
�����������9�*���
���+
�����9�����
���/����*�+����
��E��&�
�����������
���
���E��&���(�����
F�������(�
��
��)��������������
������
���;����������
������������)��
���������������������/���&���&�&������
�%&��
�����������
���*����
�������&�F������
*��
��
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�������'�
��
�*���������������*�� �������&������������������
���;�������
�
�+��������������
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6.5. WARUNKI ODBIORU DYWIDENDY 

/��������������������
��������*��?���'����������&�
�������<9/��?+����
��� J3"�����
+������)�?������<9/�
G���'�����������)�����?���'����<9/����23=3.��������#3����������"33.�������
��&�>�%&��
���������'������
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����E��&���D��<9/���������F��������
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Emitent jest ponadt��������'����;��+����
��  § 21 ust. "�,
+�*�&����19/;���
��������
�����E��&���D�19/���
��&����
������������������������
�������  ���������);�����&���������������
��������+�����D���19/��
��
����
���
zakresie, w �����&�&�+'���
�&�
D������������+�������(�������������
�����������������������+�
������)� 
 

6.6. WSKAZANIE ISTNI��������������������"�������������� 

/������
���
�����(���'�����
��������*
�������������������������
���� 
 

7. LICZBA I RODZAJ A����������������
���
���
��
����������TA 

����������������������� ���������"$�$$$�$$$���������
*����(����"$�$$$�$$$��������������F�����&���*�
��"���������;���
tym: 
 
Lp. Liczba Seria Rodzaj Cena emisyjna* 

#$%& 

1. 100.000 A imienne uprzywilejowane co do prawa 
+��������
��������;��
�"��������
������
���
����������5�+��������  Walnym 
Zgromadzeniu 

����
��
���������'������
�����������
��������������������������A��������
,����:�������
�;����
��������;����
���
�
�)����F�������������,����
:�������
��������
���������)����'����
�
���F������������������������)����
��
����������������������'� ych Akcje Serii 
A, przy czym prawo wskazania kandydata 
����
��
+����������,����:�������
��
przypada na 25.000 Akcji Serii A. 

1 

2. 400.000 B imienne uprzywilejowane co do prawa 
+��������
��������;��
�"��������
����-�
���
����������5�+���������/�*��&�
Zgromadzeniu 

1 

3. 9.500.000 D ����������
*�������
 1 

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

!"�� �#����!$$%� ���& 
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Kapita������������%&��
��������������������������F��;����������������
�����
����������
��
&��'���,
�����
+����
,�
�����
�/�������0�1������������������6$���
�����"33.�������/��
�
����
����
���(��������������
+��,
�
�����
�'���
+��������*
�"�������
�.��&����������*� ������(���E��&����;���������������������������������������
����
���
�����
�"$$�$$$�����%&��
�����
��������
����
�&�
������;�&��'�
�����
*���&���(��
+��������� 
 

���	����������������
��������������	�� ��������
���
���
�� 
�
��
�������������
 I JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO W OKRESIE CO 
NAJMNIEJ 5OSTATNICH  LAT 

������������ ���	���
�������
��������������'����������������
&�����'�������������"4����������"33.������G����
�������*��������'���������
��9��������&��(�����(��(�:����������/����
�)�����*�������
+���������'� 
+������
*���(�
:������*�'���<(����;��
��������"#"=3.>�����������������������������������"$$�$$$���������
*�����(����"�$$$�������
�&�
����)��������*
�������)��������F�����&���*�
��"$$�����������A
�����������"����������������"$$�����!����&�;�
����
����(������� ��&��
��5K���������������*
�%&��
������*�@�����������A�&���;�����&�
���B�����;�����������B�����;�
Jerzy Pater.  
������������������
�
������������
�����F������'���
�
��������������"2�*��
+��"33.������ 
 
N�)���'�:����������
+��/�*�
+��?+��&���
���������������� ��#6�&�����"33.������G�����������*��������'������
���
��:����������/����
�)�����*�������
+���������'�
+������
*���(�:������*�'���<(����;��
��������"�.##=3.>�
������������������������������%&��
����������(�3�3$$�$$$�������);����������"$�$$$�$$$�������);������ 
��
&���(�
�������
����-��A
�����������"����������������"$$�����!����&�;�����
����(���������&��
��5K���������������*
�%&��
����
��*�@�����������A�&���;�����&�
���B�����;�����������B�����;�C
����9��
���9����������
�����������������������������
����������(��
�"$$�$$$��������&�
����)��������*
�������)��������F�����&���*�
��"$$���������;�����&@ 
1) 1.000 Akcji serii A, 
2) 99.000 Akcji serii B. 
����
��
��������-�������������*
�����
�������������+��������
��������;����"��������������+������5�+���������/�*��&�
Zgromadz
����%&��
���������
�������������
��������������������������������,����:�������
�;���������&����
����
�"#K�����������)��������������+����������������������
�����
��
+����������,����:�������
�;����*
�,����
Nadzorcza liczy co najmniej 8 osób. W przypadku Rady :�������
��*���'�
��&��
������;�����������������
����
�
��
+����������,����:�������
���������+�������������
���������
�#IK�������� 
9�������
��
������������������
+�������������
�
�������
����
�����F������'���
�
��������������4�&����"33.������ 
 
N�)���'�:����������
+��/�*�
+��?+��&���
����%&��
�����������"$����
F����#$$#������G�����������*��������'������
���
��:����������<����(�B���(��������'�'�����
*���(�:������*�'���<(����;��
��������I$6"=#$$#>�����������&�����
uprzywilejowania Akcji serii A i B w ten sposób, ���"��������������+������5�+���������/�*��&�?+��&���
�������������
����
��
��������-�������������
��������������������������������,����:�������
�;���������&��������
�"$K�
����������)��������������+����������������������
�����
��
+����������,����:�������
�;��  ile Rada Nadzorcza liczy 
������&��
��.�����;���������������,����:�������
��*���'�
��&��
������;�����������������
�����
��
+����������,����
:�������
���������+�������������
���������
�#$K�������� 
?&������������*
�������������������������
�
������������
�����F������'���
�
��������������3�+�������#$$#������ 
 
N�)���'�:����������
+��/�*�
+��?+��&���
������������������3�&����#$$6������G�����������*��������'���������
��
:����������<����(�B���(��������'�'�����
*���(�:������*�'���<(����;��
��������"4#2=#$$6>���������  warunkowego 
��������
���������������������
+�������������
���(���
������""�24#�5$$���;�����������(���
���(���'�����"�24#�5$$���;�
�����'������
&���'���
���(�
������"2�4#5���*�+������&�
����)��
��������&�
����)��������
�������������
��&�
��
��
����
C w liczb�
���
���(���
������"2�4#5��!�*�+���
���&�
��
��������
��
����A����(�
������������
������������
�����)�
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1) 1.000 Akcji serii A, 
2) 4.000 Akcji serii B, 
3) 95.000 Akcji serii D. 
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1) 100.000 Akcji serii A, 
2) 400.000 Akcji serii B, 
3) 9.500.000 Akcji serii D. 
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1) 100.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 
2) 400.000 Akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 
3) 9.500.000 Akcji zwyklych na okaziciela serii D. 
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20. INFORMACJE O WYPOWIEDZENIU PRZEZ EMITENTA UMOWY O DOKONANIE  
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zamieszczonymi w Prospekcie. 
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Lp. ()*+,�-./%0)���)12$)3,�)�
adres. Kraj siedziby. 
22$),%4���52�*161-7*894� 

Numery 
telekomunikacyjne 
�2*1-�:%/9;16�
strony internetowej 

REGON NIP Rodzaj 
i 9,*78<=�
0,.)7,%/9�
9%,-;4>?�
#$%&@ 

�A8<=�
posiadanych 
akcji lub 
B2$),%/9 


5>$;,[PT1] 
9,*78<=�
nominalna 
posiadanych 
akcji lub 
B2$),%/9� 
#$%& 

Procent 
posiadanego 
0,.)7,%B 

Procent 
posiadanych 
:%8-/9�;,��
Zgromadzeniu 
Wspólników 
 
 

Rodzaj 
dominacji 
Emitenta 

Rok 
uzyskania 
dominacji 
przez 
Emitenta 

1. Polska Chemia Budowlana 
���
��������������� 
39-102 Lubzina 34a 
Polska 
�'��,
���������
Rzeszowie  
XII /�������1�����������
Krajowego Rejestru 
�'���
+� 
 

Tel.: (+14) 6805439 
Fax: (+14) 6822222 
 

691556417 818-15-43-210 ��������
���������@ 
50.000  
zysk netto: 
672.916,54 

100 50.000 100% 100% ���������*
��� 2001 

2. FARBUD Sp. z o.o. 
ul. Stefczyka 30, 
20-151 Lublin 
Polska 
�'��,
���������	��*���
�
78�/�������1�����������
Krajowego Rejestru 
�'���
+� 
 

Tel.: (+81) 7420232 
Fax: (+81) 7427849 
www.farbud.com.pl 

430894616 712-23-28-716 ��������
���������@ 
1.510.000  
��������
zapasowy: 
2.449.567,86  
zysk z lat 
���
+���)@ 
-1065.391,79 
zysk netto: 
-351.965,49 

1.222** 1.222.000 80,93% 80,93% ���������*
��� 2003 

3. ?�������������	���
����
HADROKOR Sp. z o.o. 
ul. Smocza 19, 
87-.$$�/������
� 
Polska 
�'��,
���������P������� 
088�/�������1�����������
Krajowego Rejestru 
�'���
+� 
 

Tel.: (+54) 4127600 
Fax: (+54) 4127660 
www.hadrokor.com.pl 

910150198 888-00-17-473 ��������
���������@ 
828.000 
��������
zapasowy: 
577.039,00 
zysk z 
poprzednieg
o okresu: 
–312.321,46 
zysk netto: 
334.323,40 

414 414.000 50% 50% ���������*
��� 2002 
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���������������	���
��������������������������� 

���

4. SPED-FARB Sp. z o.o. 
-��
M�����". 
Polska 
�'��,
���������
,�
�����
�788�/�������
Gospodarczy Krajowego 
,
�
������'���
+� 
 

Tel.: (+14) 6805411 
Fax: (+) 6822222 
 

691739230 872-21-55-584 ��������
���������@ 
50.000 
zysk netto: 
81.964,23 

35 17.500 35% 35% �������
stowarzyszona 

2003 

5. AKPLAST Sp. z o.o. 
39-205 Pustków 604 
Polska 
�'��,
���������
,�
�����
�788�/�������
Gospodarczy Krajowego 
,
�
������'���
+� 
 

Tel.: (+14) 6811111 
Fax: (+) 6822222 
 

691692296 872-21-49-721 ��������
���������@ 
50.000 
zysk netto: 
94.938,49 
zysk z lat 
���
+���)@ 
-8.038,45 

34 17.000 34% 34% �������
stowarzyszona 

2002 

6. ���
�������������� 
�����������
���+�������
�����H���
+� 
77300 Wistowa, 
ul. Siczowych Strilciw 1b 
Ukraina 
 

Tel.: +325125309069  32512538*** - fundusz 
statutowy: 
199.000 
USD 

- 141.290 USD 
w tym: 
�
���Frednio: 
89.550 USD 
��F�
����@ 
***** 
51.740 USD 

71% 
w tym: 
�
���F�
����@ 
45%  
��F�
����@ 
***** 
26% 

71% 
w tym: 
�
���F�
����@ 
45%  
��F�
����@ 
***** 
26% 

���������*
��� 2003 

7. -8�Q!,N��!-POLSKA 
Sp. z o.o.  
�����������
���+�������
����������
+� 
ul. Suchogriadskaja 9/304 
O����� 
-������F 
 

Tel.: +375172660184 800019332**** - fundusz 
ustawowy: 
40.000 USD 

- 20.000 USD 50% 50% �������
stowarzyszona 

2003 
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���

8. ���
����N������������������ 
�����������
���+�������
�����H���
+� 
81000 Jaworów, 
ul. Priwokzalna 1a 
Ukraina 
 

Tel.: +380325928150  30648854*** - fundusz 
statutowy: 
308.545,60 
��������
zapasowy: 
43.705,31 
zysk netto: 
4.621.355,94  
zysk z lat 
���
+���)@ 
4.496.932,19 

- 157.358,26 51% 51% ���������*
��� 2003 

R<��
�����
&��������������������)�������
H�6$����
F����#$$6�������?�����
���������
����
����
��(D�&�
��(���#$$6������ 
RR?+����
���������&���&����������
�����
��%&��
��������,-N<�������������������"6����������#$$6������������
&��������
���
��
���
�������������������'�������,-N<�
�������������
����
F��
���������
�����
&�"�� ��������#$$5����������
���M��
���������
�����
&�6"�+�������#$$3����������'����&���
��
�"�###�����������������F���6�5$$�$3$����
�+������F�����������������)������
����� 
RRR:�&
���+�9����
�)�
+��9�H�����
+��,
�
�����9��
���(����������!�+���������N������� 
****:�&
���+�9����
�)�
+��9�H�����
+��,
�
�����!����9������)���8��������*���)�9��
���(��������-��������� 
RRRRR9�F�
����������
�������(���*
��'����
����N����������������� 
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���������������	���
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���

9�������%&��
����
������F����
*
&�""#�������������'���
�������F�����&���*�
��54�$$$����� �������*
����������&�
9	��P-N<����������������
����'���9�������
�G"$K������������������
+�>������"�I.$�������������'���
�������F���
��&���*�
��2I$�$$$������������*
����������&��������9��
���������P����������������)��������������*����)�������
z o.o. z siedzib'���9�������
�G"$K������������������
+�>� 
 
!������&�������*�������&������������
&�E��������&�%&��
���;������'�����&�������
H�6"�+�������#$$#�����;�
�����������(���9�*����A)
&���-����*�������
����������������G&
������
���>� 
 
Skonsolidowana informacja finans����������
�����"����������#$$6���������6$����
F����#$$6�������� 
�&��
�
����(���'�
�������@�9�*����A)
&���-����*�������
���������������;��������������������� �������������������G&
�����
�
���>� 
 

23.3. OPIS I SCHEMAT STRUKTURY GRUPY KAP�	�
��� 
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Schemat pow)5$,C�0,.)7,%894>?�;,�2$)1C�,07B,A)$,>6)��*8-.107B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FABRYKA  FARB 
I LAKIERÓW��������” SA 

 
„FARBUD” Sp. z o.o. 

w Lublinie 
��������	
���� 

 
„HADROKOR” Sp. z o.o. 

���������� 
�����	
���� 

������������
�����������������
(Ukraina) 

� ���	
���� 

 
Polsko-!���"�����#�������$�

����
��������%�	��������
&�'��� 

�����	
���� 

 
Akplast Sp. z o.o. w Pustkowie 

�(���	
���� 

 
PLASTBUD Sp. z o.o. 

w Pustkowie 
 ����	
���� 

SPED-FARB Sp. z o.o. 
��!"
�)���* 
�����	
���� 

Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych Krzystyniak Klabacha 

Sp. z o.o. 
w Pustkowie 
 �� �	
����

 
#��������+�"����$�����
����� 

w Jaworowie (Ukraina) 
� ���	
���� 

 
Polska Chemia Budowlana 

#�������$�����
����� 
w Lubzinie 

 �����	
���� 


