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������!����
"� ���
����	��������	��
���#����$%�������
&���� $������
&�
���
������
�����	�����'��������
(�����
)"���
	�� -ftalowych 
'������������� ��
)����������������������*�+��# ����
��	
���
�� ���� �
������ �
	�	� �$������������ �
���"�
	
����
$��
����
����	���� ��
��������������� �
��
����,����������� ��	��	
	�produktów.  
 
�������
�����������������������
������������
��+��# -���,�������
��%�������
�����������
�&����. 
• ��������������
(�����
"� 
• farby rozpuszczalnikowe, 
• masy szpachlowe, 
• �������#
"������.�����
&����"�����
�����
��
("���
����&���������* 
 
��������	
����� 

 
/�������
&�������&��������������
�������������
���
	������	��	�. 
 
����������	���
����
���� 
 
��������	
������
� –���	��(��������
���
�+��# �����#��������
�����	�����������������-���"��������
������
�����	�������������$��
����
���������* 
 
Eko-����������������– ������
�����	�����������������-�������������
�����,����
	�������$������
$��
����
�������������������������0�����1�
��*�2��������-������ ,
�	� �������������
��
� ����������* 
 
Grunt-�������– ������
�����	����� #����"��� ������������&# ównie do gruntowania zaspoinowanych 
�#���&������ - �����������'����,����#����$%��������������	
��	
������
��
�����
������)� –���,
���%�
�,�������� ,
�����
����
&������������$��
,������� ��������������#�,�����
�������,
���� �������
malowania. 
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����������–�������
�����	�����������������-���"����
����	����������$%�����������
"���� ����
����� �
����	������-��,����#�� �����*�!��� �������� �����
����#��������34�&������������
�������

kolorach. 
 
Acry-������� –�������
�����	�����������������-���"��	�������# � �������
�������������
*�+����	����
Acry-���
, -���,������� �%���	�������
�����
���
�+��# �������������*�2��������-������ ,
�	� ���������
systemie kolorowania. 
 
������������	�����
��–�������
�����	������
���������������������$��������������
������"�	ak i na 
�
�����������
����
(*�!��� �������� �����
����#�����45�&�������� �������* 
 
������������������ –�������
�����	������
�������������������������
��������
��-�������"�
���� �������� �����
����#��������	� �������������
��
� ����������* 
 
�����������BET –�������� ���������������������#�,���
��������"����-��������,����� �������* 
 
Emalia akrylowa EKO-SUPERMAL –�
 ���&�������
��	��������� �+0!�67�8"�������������
�����������
�������
������
�������������
�����������
����
(*�!��� ������������������
wodor����
(�������,����-�� ������"����-������ �����
����#�����39�&�������� �������* 
 
 
��Farby rozpuszczalnikowe: 
 
���������	 �!���� – emalia olejno-���������������������
�������
������
�������������
�������
����
����
(������
�����������������������*�!��� ������ �� �����
����#�����4:�&�������� �������������
jako baza systemu kolorowania. 
 
�"
��
�����������������#������$!%&� � –����� ���������
�������� �����������������
�
�������
������
�������������
�����������
����
(*���������	�������#� �������� �����#�� �"�
p���,����
	�������$������,�# ��-��
������������
���$�������#�,�*�!��� �������� �����
����#��* 
 
UREKOR S –��� #��������������� �����	��"� ��������� �������������	
������
����#� �"�	
����
$��
�
���
����	���
�����������
���������������,������������
���$%* 
 
�����������$�'(  – farba poliwinylowa do malowania powierzchni ocynkowanych. Wyprodukowana 
�������
�,�������������������
���$%���� �"������ �
����	������-�����,������������
���$������
��#�,�* 
 
EURO-LAKIEROBEJCA – lakierobejca do dekoracyjno-ochronn
&�������������
�����
������������
�������������
����
(*�;��������������
� �
����#� �"�����
���$�� ��&�������	��
���� ����
���
���
���	��
��
���* 
 
DREWKORN luksusowy – impregnat ochronno-
 �����	�������
�-&���	���
�����,�� ����
&�����
�
�����������
����
(*�<���
���$�� ��&�������	��
"���������
��
�������
����*� ����	�������&�����* 
 
(�!$��	)�
�������
�
�*����+���,����� –��� �
���
����������� #����"���������
������� ����
�"�
 ����������
������������
��
�������
���$�
��
&����#����� #��� ����� �
 ru nawierzchniowego 
����
	������
���
��
��������#����$%���#�,�* 
 
(�!$��	)������,��������–�������
��������� �
������#�&������ �
���"�������������������$��
����
* 
 
��Szpachlówki: 
 
ACRYL PUTZ START - szpachla sypka przeznaczona do pierwszego wyrównywania $����"���&#�������
�������������� �������#�,�"��������������#���&������- ����������"����� ,
����� �(��
(* 
 
ACRYL PUTZ FINISZ –����������&���������,����"��� #��������$��������
� �����������������
�������
�����
���
&����&#��
����������&�����������������nia.  
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UNI-��������-!	�.� – ����
&����&�����	��� –��������	������$���������#�&"����
�����������
&���������������������������#�,��&��������"�&������ -kartonowowych, cementowych, tynków 
wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Stosowany pod farby,  �
	
"���������� �"����#� ���������	��
�
���$������������� ���
�������������
�����������
����
(* 
 
PARKIETOLEP –���������
(������� �
	��������
������������
	"����������������� �
	��������
� ����
�
������������
����������������
���#�����#�&������������ ��������
�����������#�,�*���
�
����
����� ������������������������������� ��"������������-����	
���
���������* 
 
��Towary: 
 
-������"
�������������!$%/� –�#�����������
��
�������
����������.��� #���
	�������
���� �����	�
	"���������� #���
	������
������ ����
��������
	*�=
���&��������#�,������������
���
���
�����
�������
� ����	�*�!��� ������	
�������&��
	� ���������
�����,����������������

 �����	����.���#�� "���#�����������*�
�
 �
���#�� ����* 
 
COLOREX –�����
������������� �������	�������
����������� zabarwiania dowolnej farby zarówno 
wodnej, jak i rozpuszczalnikowej. Jest to najprostszy i najpopularniejszy sposób uzyskania kolorowych farb 
������������$������
�����������
����
(* 
 
EURO-COLOREX fasada – odmiana COLOREXU przeznaczona do barwienia farb ze��-�������*�
+����������� ,
��������
������� ���� ���������������
��������
��
(* 
 
/��������+��# ������������ ������ �#�.�
����	�����
, ��0�����1�
�"�
����	��� � -���
, ��8� ������"�
������
���
, ��+��
�����������������
�������!���*����
,���� �
$��%"�,
���-  ���$%���������+��# ���������
w ���	
	������
��������������"�����������
�	
��������
,����� �
��������
&����������  +��# ��	� ��
marki. 
 
 
2.            OTOCZENIE, W JAKIM PROWADZ����������	
��������������	�� 
               EMITENTA 

 
W ostatnich latach wielko$%���� ����������� �
������!����
����������#��������������"���
�������
�
���
	������������
*�/
#�&������� ���+��# �"���
� �$%���� ����4::4��� ����,���
�������%����� �#��
330 mln litrów, ������	-���������$���������������� �#��4����!8�*�<&���
�������,������ danymi 
��,���
���������� �
�������	
�
&����
�� �(������������!����
�� �#��>�������"���������
��-�������,��������
�������
�39���������� ��	�����������<������
	������4:����������0+�*�+��# �������	
"�,
�����	���,������
����������
 ���������� �
�����-��
����# ���
�������
�����,
	��
������������!�1*�/��� ������*��*����� ��"�,
�
�����	���� ����������� �
����	
��������
�����
,�������� ����� �������&�������
"�������
&����$�����$���
���� �������������������
���#�*�/
#�&������� ���+��# ��4?@� ��	��
&����� ��������  lakierów 
�������������������
�������
���������
�������������"���3?@����	�	
������������
������
��$�
* 
 
+�����	����� ��	�������� ����������� �
����	
��������
�����- ���	��
&����-�����������
���������������	��
����������� �
&�����#
��
(����*�/��
������� 
���$��
������������������(��
"�������������
����
	
�
����
�,�����������	��,�����*�A���� �
����������������� �
&����� ��	
����� ,
���� ������
�,���������
�
�$�
��
	���# ���
���
	*� 

2.1. KONKURENCJA I U$%��0�&�!1��	 

 
/�����,����������� �
������!����
��� �#��� �#��9::���������"������������
����������- ���$%����
�����
��������� �
	������$�������
�,������ ����������-&�����#����*�/
#�&������� ���+��# ����� ��� �#��
4:������������������,����������	-���� ���*� 
 
��	��- �����������
�������� ����������� �
� �����!����
�	
���!��������A�
�����/���#��"�������	����
25%-��������#��� ��	�������� �����	-�������$������*������&�����
	���������	
���-��������"���
 ��
	�
������	
���	��	�.�!��������B-����"������
��/#��#��
 ����A��!�����*��<������� ���+��# ������ �"�,
�



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
(+�

posiada ona 28%-��������#������� ������ ����������
�����	��������	-�������$������"�������
�����	
	�
�������!�������
��A�
�����/���#��������	-���
����������
&�
���
���� �* 

 
 
 

������������������	
����� 
          *) -������������
����� 
 
 

         ��������	
����� 
          *) -������������
����� 

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

���������	

�

������
���

������	��
���

�����	����� ��!"�
#���$	%
���

���� ��#$��$	% &
'�

�������	%	��()
'�

�*+���
�,�

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

���������������	 ��	���!�

�����	����� ��!"�
#���$	%
-��

������
������� ��#$��$	% &

'�
�������	%	�()

'�

������	��
���

���������	
.�

�*+���
���



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
(,�

 

�������������������	
����� 
          *) -������������
����� 
 
 
 
/����
���������������
������-�C;�+�D1D!E���������"� ����������� �������#���	-�
����������
����
����#
��C<��	���$%���������
&���
����
 ���������� �
� ������-������������� ������ �F����
��
(�4::@E"�
����������	-#����
����
���
	��
�����
�������
�
�������������� ��
&�������'�*��*��� ��
&�����
����������������	���$%���� �)* 

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

������
�'�

�����	����� ��!"�
#���$	%
�'�

�������	%	�()
���

���������	
���

������	��
.�

���� ��#$��$	% &
.�

�*+���
.�



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
(-�

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

�����

����

����

	�
�

	���

	���

	���


���


���

����

����

��	�

�����


����

�����

�����

���	�

�����

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

�� ����

����� ��� �������

����

����� �!�

"����#

$ �%��

&� �'

$�!�%� ( $�!���

"���� )

$�!!��

*���� ���

$�!�%� ( &+(���

�(�!�)

$�!�%� ( ,��)��� - ��.��

&�!�#

/������

&��� �!

0���1��

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

 
���������������� �
�����&����������������-�������� ������ �"��������������� ���+��# ����
� �� ���	��
�
���$�
����������������������������*�/��� ��������� ��"�,
������������������

������� im 
��
�	��������������������	�����������������
�&#����
������
��$�
"�	� ������
,�����
���$���
�������������������
 �����	���������,������
&�
���
���� �* 
 
G#������
���$�
��� �� ��
����+��# �������������
	-������
�����
�����������,������'!��������A�
�����
Wr��#���–�+�&��������"�!��������B-����� –�;�  �����"������
��/#��#��
 � – Akzo-Nobel, Polifarb Pilawa - 
�A�)*�������������������	
������
��-�������
������������������ ��� ������
"� ���
������	�	�����-���
���������&���������
�����	
����� ������� -�����
�,����az sukcesywny wzrost pozycji rynkowej. 
 
!��������������-��
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�� �������-� �� ��
��	��������,��	
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��"������
����
&����$������������,��
&���
&�
������������
�����	����*�/���,�������
&�
��������������

�����	��������
���	
���-� ���
���� �	-����#�(��
 ������������������	�������
	������������
��
��������������
����*� 
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����$����������
����
������������ #��������
 ���-"��	
������ ������ ���*� 
 
!������#���������� ������#���	��������� �� ��
��	-���� ������.������ ��������'������"��
������
�#����$��"���&���� �)������������������
��
������&����
����� ���*� 
 
 
�������������������YNKI ZBYTU 

3.1.         KRAJOWE RYNKI ZBYTU 

 
!������������� �
�"���� ������+��# �������	
 swoje wyroby jest rynek polski. Z przyczyn historycznych 
��&
�&�������������	�����
	���������	-�+��# ���������#�����
	���$�� ��
	���-$���!��� �*� 
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����������������������� !"�#$%�&������%������� �
(.�

=
�� ������� �� ���
 �
����
��
��������
	����
��������H������
&��������	�"������������	����
���
dystrybucji�������#���������������������������
&�������������-&���������
��������������"�+��# ��
������������	�������	-��
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3.2. ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU 
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4.            SEZONO�	
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������#�������������������������'���)� !!!�– III kw. 2003 (w tys. PLN) 

Rodzaj zapasów 7��
���#�� Produkty 
gotowe 

Towary Razem % 
7��
���#� 

% 
Produkty 
gotowe 

% Towary 

2000 I 5.684 3.399 671 9.754 58% 35% 7% 
 II 7.014 2.877 1.280 11.171 63% 26% 11% 
 III 9.709 2.189 1.373 13.271 73% 16% 10% 
 IV 9.495 3.337 943 13.775 69% 24% 7% 

2001 I 8.305 3.848 1.200 13.353 62% 29% 9% 
 II 10.832 2.692 1.646 15.170 71% 18% 11% 
 III 11.301 3.634 1.897 16.832 67% 22% 11% 
 IV 10.715 4.690 1.714 17.119 63% 27% 10% 

2002 I 9.029 3.248 1.648 13.925 65% 23% 12% 
 II 11.597 6.132 4.546 22.275 52% 28% 20% 
 III 10.611 5.110 4.682 20.403 52% 25% 23% 
 IV 10.918 5.868 4.507 21.293 51% 28% 21% 

2003 I 11.234 8.873 6.701 26.808 42% 33% 25% 
 II 12.334 6.667 8.124 27.125 45% 25% 30% 
 III 12.818 4.816 7.187 24.821 52% 19% 29% 
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Wyszczególnienie 2000 ���������

	
������ 
2001 ���������

	
������ 
2002 ���������

	
������ 
I-III 
kw. 
2003 
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������ 

��������	���
����
��� 83.627 49% 88.971 43% 96.585 36% 79.331 30% 

Farby rozpuszczalnikowe 49.747 29% 66.246 32% 93.473 35% 90.103 34% 

Szpachlówki 11.571 7% 15.369 7% 20.225 8% 16.926 6% 

��
������������ 7.532 4% 7.549 4% 8.009 3% 9.136 4% 

Towary 12.753 7% 19.754 10% 33.746 13% 56.438 22% 

�������� 3.840 2% 7.139 3% 11.835 4% 7.987 3% 

����gi 997 1% 1.052 1% 1.314 0% 3.107 1% 

Suma 170.067 100% 206.080 100% 265.187 100% 263.028 100% 
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Wyszczególnienie 2000 Ud�������
	
������ 

2001 ���������
	
������ 

2002 ���������
	
������ 

I-III kw. 
2003 

���������

	
������ 

Rynek krajowy 152.484 90%  177.691  86%  220.144  83% 217.427 83% 

Rynek eksportowy 17.582 10%  28.389  14%  45.043 17% 45.601 17% 
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������������ 170.067 100% 206.080 100% 265.187 100% 263.028 100% 
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Dostawca Kraj Asortyment 	�*�,���

zakupach 
surowców 

Omya Polska Sp. z o.o. Warszawa Czechy /��
#�����
 13,5% 

=� 
��!����� �1����������+�*����*�*��-��
�������J�e Polska Opakowania 7,5% 

ZTS Pustków Erg S.A.  Polska �����
 7,0% 

Spolchemia Spolek Pro Chemickou A.S Czechy �����
 7,0% 

Huntsman Tioxide Europe Limited  Wielka Brytania Biel tytanowa 7,0% 

!*!*0*M*�N!��N��������*�* Polska Opakowania 6,0% 

<� #���A�
��czne "Police" w Policach Polska Biel tytanowa 6,5% 

 Precolor A.S Presov  Czechy  Biel tytanowa 5,5% 

��������	
����� 
 
 
 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
((�

��������������������IE OD ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW 

7.1. 	%�����������#$ DOSTAWCÓW 
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7.2. 	%�����������#$ ODBIORCÓW 
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����������������� �� UMOWY �

8.1.         ZNAC%2'��	�#&1�%�#$��#!'AMI PRODUKTÓW EMITENTA 

���
, ��+*�*�	
����������L�������������������������������� ��������
���"��� ������������$%�
���
������������������"������
(�� ��������	��!����
 ��"������	���
	�3:I�#����
	������$��� �����#���
�#�������+��# �*�/���� ��������
������������������
�
��	��������������,�����������������������
������
������������������"�������
�� ����������
���
����
�����	�������
������
��#����$�������
������
�����*�<�����
�����
��������
���������
��������
�����������
"��� ���
"��
� 
�������
���������������
�������
�
 ��������
	*���������	������������������� �����������������������������#����	-����#�,�������
KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. 

0������������
����������������� ����+��# �������#���	-�
�������,��
	����
��. 
 

Tabela 1)������������������������������������
���������1������� 

Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
�������
��	�����

uznania umowy 
������������ 

01.02.2003 r . BENMAR Starosta i 
Wspólnicy s.j. z sied�����
�����	
����� 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

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

 �������������������
���������!���������
formie pisemnej z zachowaniem 1-����������"��
��������
�������������#�����������������
���������$�����
����������������������������
�����������������������������
��������
�� 
%����!�����
������������20&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
. 

01.02.2003 r Hurtownia Farb i 
Lakierów CHEMAL s.j. z 
�����������*����
 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
ze stro��������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
��������������������������������������������
ze skutkiem natychmiastowym. 
%����!�����
����������� 1,&�	���������������
kapita	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

01.02.2003 r. FARBEX K. Tarkowski i 
%�������
�����������������
w Ciechanowie 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
��������������������������������������������
ze skutkiem natychmiastowym. 

%����!�����
������������ 5&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 



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

 

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

Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
�������
��	�����

uznania umowy 
������������ 

01.02.2003 r CHEMIK Krieger s.j. z 
�����������-�������� 
 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
��������������������������� �����������������
ze skutkiem natychmiastowym.  

(���������������������������
�����������	����
���	���./(01 � ���"�����������
�"�����
)�
Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Krakowie, 
Lesznie, Szczecinie. 2�����������!� ���
���
���
����������������3,&�	����� ���������������	���
�	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

01.02.2003 r -����������������
Handlowo -���	�"����
HETMAN Sp. z o.o. z 
������������
�"�����
 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
wspó	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
�������������������������������� ������������
ze skutkiem natychmiastowym. 

%����!�����
������������4&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

01.02.2003 r MRÓZ - CHEMAL 
Sp. z ������������������
Rzeszowie 

Umowa handlowa, której 
�������������������
�� �������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#����������������������� ���$�
����
��������������������������������������������
ze skutkiem natychmiastowym. 

%����!�����
������������5,&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

01.02.2003 r. -���������������
Produkcyjno – Handlowo 
–���	�"�� e OLDKRAM 
6
"����%����������������
w Ostrowcu 
7�������
���� 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���� �����!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
��������������������������������������������
ze skutkiem natychmiastowym. 

%����!�����
������������ 1,&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

01.02.2003 r. SEWERA Polska Chemia 
1��������%����������������
w Katowicach 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta oraz warunki 
����	����
������������������
�
stronami. 

����������	����������������������������
�� �����
��������������
���������!���������+������
pisemnej z zachowaniem 1-����������"���������
�
�������������#��������������������������$�
����
��������������������������������������������
ze skutkiem natychmiastowym. 

%����!� ����
������������5,&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

25.03.2001 r. ASCONA Sp. z o.o. z 
������������8������
(Ukraina) 

Umowa handlowa, której 
�������������������
���������
�
wyrobów Emitenta. 

����������	�������ta do dnia 31.12.2004 r. 

9:.;<9�:������������
���	������������������
��
status oficjalnego dystrybutora produktów Emitenta 
na terytorium Ukrainy. 

:���
��
���������������
�������
"���������������
:���9��������
����
� ��������1�����'������������
w Warszawie. 

%����!��� ������������'���
� ����	�����
7�������������	���9:.;<9�:��� z o.o. przekracza 
3,&�	��������������������	����	���
���'���
�
 ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

��������	
���� 

 

3454��������%��'%2'� UMOWY Z DOSTAWCAMI EMITENTA 

���
, ��+*�*�	
����������>������������������������������������"���#���� ���������� ���"���
 ������������$%����
������������������"������
(�� ��������	��!����
 ��"������	���
	�3:I�#����
	�



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

 

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

�����$��� �����#����#�������+��# �*���������	���������$���������
���������������������#����	-���
�#�,��������!/�G������ �
������
����� �����
* 

0������������
������������������#���	-�
�������,��
	����
��. 
 

Tabela 2)���������������������������������������������2�
��
�����������
�������� 

Data zawarcia 
umowy 

Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
�������
��	�����

uznania umowy 
����������� 

18.07.2003 r. 

 

Dostawca:  

PLASTBUD Sp. z 
������������������
Pustkowie 

Umowa handlowa, której 
��������������������
dostawy pasty i farby 
�����
������������� zmywacza 
���	�����������
��� 

��������������������������������
� 
 �������������������
���������!���������
formie pisemnej z zachowaniem 3-����������"��
okresu wypowiedzenia. 
*����
����
��!����������������������
�����������
����������$�����������
�����"�	������������
�������	�����������
umowy. 
%���������	�������������������������������
�����������������������������4�����������
���
(��������������!����*�����
����	�������
���
������������
��������4&�������������"��
������������������
�����$���	��������������
���������%���������	��������������
������������������������������������������4�
����������
���(��������������!����*�����
�
���	����������
������������
��������=&�
������������"��������������������
�����$�
��	�����������������������2�������
�����!�
kar �����
�����
�	�����>�����������������
������������������
!�������������4,&���������
danego zamówienia. 
%���������	���������
�����������������
���������$��
�������
������������������������
(��������������!����*�����
����	�������
���
������������
��������4&���������
�������"������������"��������������������
�
����$���	�����
��������������������"�����
wolny od wad. 

(��������������	�����������	�
����
���������
���
��������5,&�����������������
���������
���
������������������������������� ���������
�
������ 
*����������������	�������������)�������������
�����������
�����������
"��������������������
��������	����������������������������"��
:��	���������
�����������)������������������
����	�����������������
��������?,�
���
6	�
����������
����
����������
�����ia lub 
��������
�"���
����������������������
<�����������������������
������������
���
����
�����
���"����������!���������������
��������������"���
�����!�����������������
�"���
����������������!������������������
natychmiastowym. 
%����!�����
������������4&�	���������������
�����	����	���
���'���
� ����	�����
Emitenta, 

%����!�����
� 

07.02.2003 r. 

 

Dostawca:  

DSM Coating 
Resins Europe B.V. 
�������������9�
Zwolle (Holandia) 

 

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�
�
���� 

Umowa zawar���������������������
� 

<���������������
�*����������������	�����
do udzielenia Emitentowi upustów, których 
�������!���������������������������������	�
�
+����
��*�������������������!������
Emitentowi dodatkowego bonusu w ramach 
�����������	����
�� 

U��������������������������$���
����
���
kar umownych. 

%����!�����
������������5,&�	�������
�������������	����	���
���'���
� ����	�����
Emitenta, 

%����!�����
� 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*)+

Data zawarcia 
umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

Kryterium 
�������
��	�����

uznania umowy 
����������� 

07.02.2003 r. 

 

Dostawca:  

CHEMOLAK AS z 
�����������
Smolenicach 
@:	������A 

 

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�
�
���� 

��������������������������������
� 

<���������������
�*����������������	�����
do udzielenia Emitentowi upustów, których 
�������!���������������������������������	�
�
+����
��*�������������������!� �����
Emitentowi dodatkowego bonusu w ramach 
�����������	����
� 
���������������������������$���
����
���
kar umownych. 
%����!�����
������������5,&�	�������
�������������	����	���
���'���
� ����	�����
Emitenta, 

%����!�����
� 

07.02.2003 r. Dostawca:  

HUNTSMAN 
Tioxide Europe 
8�����������������
w Cleveland 
(Wielka Brytania) 

 

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�������
tytanowej. 

��������������������������������
� 

Na podstawie umowy Dostawca przyznaje 
Emitentowi rabat roczny, któ��"���������!�����
����������������������������������"��������� 

���������������������������$���
����
���
kar umownych.�%����!�����
������������54&�
	��������������������	����	���
���'���
�
 ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

07.02.2003 r. Dostawca:  

SPOLCHEMIE AS 
�����������������
����2����
(Republika Czeska)  

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�
�
���� 

��������������������������������
� 

<���������������
�*�������������������!�
Emitentowi dodatkowego bonusu w ramach 
dobrej ����	����
� 
���������������������������$���
����
���
kar umownych.  
%����!�����
������������5,&�	�������
�������������	����	���
���'���
� ����	�����
Emitenta, 

%����!�����
� 

29.01.2003 r. 

 

Dostawca:  

(#'�6��	���
Tworzyw 
Sztucznych S.A. z 
�����������
Pustkowie 

 

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�
�
����������
��� 

��������������������������������
� 

���������������������������$���
����
���
kar umownych. 

%����!�����
������������3,&�	�������
�������������	����	���
���'���
� ��� �	�����
Emitenta, 

%����!�����
� 

19.12.2002 r. Dostawca:  

6��	��
�.���������
-;81.(������������
w Policach 

Umowa zamówienia 
�	�"���������"�)�������
�������������������
�������
tytanowej. 

��������������������������������
� 
 �������������������
���������!���������
formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego 
okresu wypowiedzenia. 
%������������)���
������)��������������������
����
)������������������������
�����������
�����	�����������������
� 

���������������������������$���
����
���
kar umownych. %����! umowy przekracza 5% 
	��������������������	����	���
���'���
�
 ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

19.02.2001 r. Dostawca:  

OMYA Polska Sp. 
��������������������
Warszawie 

 

Umowa zamówienia, której 
�������������������
�
��������������������
marmurowej. 

Um���������������������������
���������
?5�53�3,,?���� ����������������������
�
���������!���������������������? -
����������"����������
�������������������
������
!������������������������"��������
�����������
������
��������)���������
�"�
�
jedna ze stron ra�����������
�������������
� 

<���������������
�*����������������	�����
����������������������"��������)��������
�������������������
��������������������
poziomie. 
���������������������������$���
����
���
kar umownych. %����!�����
������������5,&�
	��������������������	����	���
���'���
�
 ����	�����(�����) 

%����!�����
� 

���� �!	"���
�� 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*),

8.3.         INNE ZN�'%2'��	�#&1����.��.A 

���������	���
�����������������������
����	��
	��������
���������� !"�!�#$���%���&�'()��	�����&�*(+,�
����	�
����	��,��������-.�����
�/������	0�(� 
��
	����������������
������
������������������������
���	���� �����������!��������
���
����"�
���
��	������
��	���
�����
� ��	#�����	� ������"�$�����������������!����"%�&�
'����(����� #�(�)��
���(�����������"�
projektowanie,���	
#� ���	�����
��������#������ ������������#����	������ -�����*����"+� ,�����
� ���
���������
������������	
���-.�������/..0��� �(������
��������!1������������	����������	����/.��������	��/..-��� ���� ������
2�	������*�
���������������34+25-+//0��)6�� tto. 7�#� ����*��	�����1��	��������!���
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9.          ISTOTNE UMOWY 

9.1.         ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA  
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9.1.1. UMOWY LEASINGU  

Tabela 3. Umowy leasingowe Emitenta  

Data 
zawarcia 
umowy 

Strona 
umowy 

Przedmiot umowy  
 

Istotne warunki umowy 

18.04.2002 r. Leasingodawca: 

RaiffeisenLeasing 
Polska S.A. z 
�����������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster �B�5C)����
���������
Skandex SO30m oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Cena zakupu  netto – 270.057,44 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

6������������������
G���������	���
� in blanco������������
„bez protestu”. 

-��������������"��������
!������
�����
����������� e 
�������)��������
����������������"����������"�����
� 

8�����"����������������������������������!�������
������"�������
����������"����������	��������������������
��	�
�������"�������� ����
�����������������	�����������
�������������������������	��������� ingowej pomimo 
�
������������������"��=�������"���������������	�
�

�������������������������������-������������"�������



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*)-

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

31.01.2002 r. Leasingodawca: 

Raiffeisen 
Leasing Polska 
:�9���������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16f oraz  
�
���������:�����D�:;�?,��
������
����������:�����D�:;�
40a. 

Cena zakupu netto – 272.137,32 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

Zab����������������
G���������	���
� in blanco������������
„bez protestu”. 

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

8�����"����������������������������������!�������
leasingu w przypadku zalegani�������	��������������������
��	�
�������"�������� ����
�����������������	�����������
�������������������������	�����������"������������
�
������������������"��=�������"���������������	�
�

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

17.05.2001 r. Leasingodawca: 

Raiffeisen 
Leasing Polska 
:�9���������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16 oraz 
�
������ki Skandex SO 30m. 

Cena zakupu netto – 436.672,81 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

6������������������
G���������	���
� in blanco������������
„bez protestu”. 

-��������������"��������
!������
�����
�������������
�������)��������
����������������"����������"��awcy. 

8�����"����������������������������������!�������
������"�������
����������"����������	��������������������
��	�
�������"�������� ����
�����������������	�����������
�������������������������	�����������"������������
wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego �������������	�
�

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

05.04.2001 r. Leasingodawca: 

Raiffeisen 
Leasing Polska 
:�9���������������
Warszawie. 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
B���������B�5C))��
���������
Skandex SO 30m oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Cena zakupu netto – 260.713,21 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

6������������������
G���������	���
� in blanco������������
„bez protestu”. 

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

8�����"����������������������������������!�������
������"�������
����������"����������	��������������������
��	�
�������"�������� ����
 �����������������	�����������
�������������������������	�����������"������������
�
������������������"��=�������"���������������	�
�

�������������������������������-������������"�������
�������������!�������������"������������
����
��������
��������
�� w umowie. 

28.02.2001 r. Leasingodawca: 

Raiffeisen 
Leasing Polska 
:�9���������������
Warszawie. 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16 oraz 
�
���������:�����D�:;�?,� 

Cena zakupu netto – 267.854,98 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

6������������������
G���������	���
� in blanco������������
„bez protestu”. 

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

8�����"����������������������������������!�������
������"�������
����������"����������	��������������������
��	�
�������"�������� ����
�����������������	�����������
�������������������������	�����������"������������
�
������������������"��=�������"���������������	�
�

�������������������������������-�� adto leasingodawca 
�������������!�������������"������������
����
��������
��������
������������ 

29.09.2003 r. Leasingodawca: 

ING Lease 
Polska Sp. z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16f oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Szacunkowa cena zakupu netto – 148.131,20 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

Zabezpieczenie umowy: dwa weksle in blanco������������H����
protestu”. 

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

Leasingodawca mo�����������!�������������"�������
������
�������	���������������������������������
����������������
�



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*).

�������������	�������������������
����
�������
�����
umowie przypadkach. 

7.07.2003 r. Leasingodawca: 

ING Lease 
Polska Sp. z o.o. z 
������!/�#�
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16f oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Szacunkowa cena zakupu netto –  296.362,40 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

6������������������
G���������������������������������H���  
protestu”. 

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

8�����"��������������������!�������������"�������
������
�������	���������������������������������
����������������
�
�������������	�������������������
����
�������
�����
umowie przypadkach. 

17.12.2002 r. Leasingodawca: 

ING Lease 
Polska Sp. z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16f oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Szacunkowa cena zakupu netto –  286.788 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

Zabezpieczenie umowy: dwa weksle in blanco������������H����
protestu”. 

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

8�����"��������������������!�������������"�������
������
�������	���������������������������������
����������������
�
w �����������	�������������������
����
�������
�����
umowie przypadkach. 

13.09.2002 r. Leasingodawca: 

ING Lease 
Polska Sp. z o.o. 
z siedziba w 
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
automatyczne dozowniki 
Tintmaster BT 16f oraz 
�
���sarki Skandex SO 40a. 

Szacunkowa cena zakupu netto – 99.633,39 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

Zabezpieczenie umowy: dwa weksle in blanco������������H����
protestu”. 

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

8�����"��������������������!�������������gu w przypadku 
�������	���������������������������������
����������������
�
�������������	�������������������
����
�������
�����
umowie przypadkach. 

05.07.2002 r. Leasingodawca: 

ING Lease 
Polska Sp. z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
dozowniki automatyczne 
Tintmaster BT 16f oraz 
�
���������:�����D�:;�E,�� 

Cena szacunkowa zakupu netto – 276.603,16 EUR. 

Okres umowy –�EF��������
� 

Zabezpieczenie umowy: dwa weksle in blanco������������H����
protestu”. 

Przedmiot lea���"�����������!������
������������ 

8�����"��������������������!�������������"�������
������
�������	���������������������������������
����������������
�
�������������	�������������������
����
�������
�����
umowie przypadkach. 

21.11.2000 r. Leasingodawca: 

Franfinance 
Polska Sp. z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
�
���������:; -30 oraz 
automatyczne dozowniki BT 16. 

2����������������������- 953.798,40 PLN. 

Okres umowy –�?C��������
� 

Zabezpieczenie umowy – przen������������������"�������
���
���������
�	�"����
���(���������������$���
�����
���������
�������
������������������������
leasingu. 

Emitent ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

(��������������!����������������"������������)�����
��������
�� w umowie warunkami. 

8�����"�������������
���������!�������������������"�����
�����	�����
�������"�����������������E4����������
����������������	���������	������������������������
���
���������������������������
)����
�����������	����!��������
������� ������������"��
��������������
������
��������
wymienionych w umowie leasingu. 

%����
����������������������
�������"�������������
��
��������
��(�������������������
����	���!������
������)�����������	���������G��A�������
��"���
�����
������	����
����� �������"��
��)�����������
������������
I9B)��������������
�����������������	���)��A������
������	
������������"��
��)������������
������������
zdyskontowania, o ile leasingobiorca zwróci przedmiot 
������"�����������)��A������!������������������������ wie 
leasingowej, pomniejszona w drodze zdyskontowania. W 
���
��������������
���� �����������������������
���
leasing kara umowna zostanie pomniejszona o 90% kwoty 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*)/

��
������������������
���� �������������������
�������"���
Leasingodawca jest uprawniony do dochodzenia 
�������������������
��������"���
�����!�������������
�
umownej. 

13.10.2000 r. Leasingodawca 

Franfinance 
Polska Sp. .z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
�
���������:; -30 oraz 
automatyczne dozowniki BT 16. 

2����������������������– 456.225,76 PLN. 

Okres umowy –�?C��������
� 

Zabezpieczenie umowy –������������������������"�������
���
���������
�	�"����
���(���������������$���
�����
���������
�������
������������������������
leasingu. 

Emitent ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

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

8�����"�������������
���������!�������������������"�����
�����	�����
�������"�����������������E4����������
����������������	�������� �	������������������������
���
���������������������������
)����
�����������	����!��������
�������������������"��
��������������
������
��������
wymienionych w umowie leasingu. 

%����
����������������������
�������"�������������
natychmiastowym Emitent���������������
����	���!������
������)�����������	���������G��A�������
��"���
�����
������	����
������������"��
��)�����������
������������
I9B)��������������
�����������������	���)��A������
������	
������������"��
��)������������
������������
zdyskontowania, o ile leasingobiorca zwróci przedmiot 
������"�����������)��A������!����������������������������
leasingowej, pomniejszona w drodze zdyskontowania. W 
���
��������������
���� �����������������������
���
leasing kara umowna zostanie pomniejszona o 90% kwoty 
��
������������������
���� �������������������
�������"���
Leasingodawca jest uprawniony do dochodzenia 
�������������������
��������"���
�����!�������������
�
umownej. 

07.09.2000 r. Leasingodawca: 

Franfinance 
Polska Sp. .z o.o. 
�������������
Warszawie 

Umowa leasingu operacyjnego, 
��������������������
�
���������:;�– 30. 

 

2����������������������– 193.387 PLN. 

Okres umowy –�?C��������
� 

Zabezpieczenie umowy –������������������������"�������
���
���������
�	�"����
���(���������������$���
wierzyteln������
�������
������������������������
leasingu. 

Emitent ponosi koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

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

8�����"�������������
���������!�������������������"�����
�����	� ����
�������"�����������������E4����������
����������������	���������	������������������������
���
���������������������������
)����
�����������	����!��������
�������������������"��
��������������
������
��������
wymienionych w umowie leasingu. 

W prz
����������������������
�������"�������������
��
��������
��(�������������������
����	���!������
������)�����������	���������G��A�������
��"���
�����
������	����
������������"��
��)�����������
������������
I9B)��������������
�����������������	���)�� ) suma 
������	
������������"��
��)������������
������������
zdyskontowania, o ile leasingobiorca zwróci przedmiot 
������"�����������)��A������!����������������������������
leasingowej, pomniejszona w drodze zdyskontowania. W 
���
��������������
���� ����� nia przedmiotu umowy w 
leasing kara umowna zostanie pomniejszona o 90% kwoty 
��
������������������
���� �������������������
�������"���



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*)0

Leasingodawca jest uprawniony do dochodzenia 
�������������������
��������"���
�����!�������������
�
umownej. 

���� �!	"��tent 

9.1.2. UMOWY PODNAJMU DOZOWNIKÓW I MIESZALNIKÓW  

6��	
�������
�	
��������� ���$�����������������-04���#����	�����+���
	���������"���#��������	�����
	�
���� #�����������
���"����
����
���� #�+�������
�������
����������
���� �!����+�$�������a prawo do 
��
���
�����������
�� �� ��������"���������(��*����*�� ���� ���
	��������	�����% 

��  ��
�����
���
	��������	������������#�����
�
���
������
��-gospodarczym przeznaczeniem; 
�� ��������
����������������
���� � ���� ������ ����������	�����; 
�� �*������
��� �������#�������"�<��������
	��������	�����; 
�� ���	� ��������������"�
������
��
� ��������
���� ��������; 
�� ���	� ��������������"���
���
��
���
����"�
�
��� �
���������#��
���
����"�
����������$�itenta 
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9.1.3. UMOWY UBEZPIECZENIA 

6��	
�������
�	
��������� ���$�������������������#����
���
���(�
� �#���"�������������
��������
���������
����*�
�������+���������
���
�����
�������
��������

�7�#� ��
�,����
��������
���
����=�� �������
>?����@�7+A+�
���	
������?���
���(�B		
������C�� ������	����32����	����/..-��+ 
Tabela 4. Umowy ubezpieczenia 

Numer polisy Zakres 
ubezpieczenia 

Przedmiot  ubezpieczenia Suma ubezpieczenia, 
��	������	������ 

Okres 
ubezpieczenia 

900100135535 
Ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych 
������$������
�� 

Budynki, budowle, maszyny, 
��������������
������������

Lubzin��)�����>���
)�-������� 

26.866.388,23 PLN, 
16.120,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

900100135536 
Ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych 
������$������
�� 

#����������	��������������
obrotowego w Lubzinie, 
����>���
)�-���������

Ubezpieczenie w systemie sum 
zmiennych. 

25.000.000,00 PLN 
19.000,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r 

900100135533 
Ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych 
������$������
�� 

Budynki, budowle, maszyny, 
�������������������������
)�

przebudowy w Lubzinie, 
����>���
)�-�������� 

4.000.000,00 PLN 
1.800,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r 

900200083893 
Ubezpieczenie mienia 

�����������
���
�	����������������� 

%����������������� 
150.000,00 PLN 

580,00 PLN 
18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

904700000696 
Ubezpieczenie od 
������������������
cywilnej za produkt 

Farby, lakiery, rozpuszczalniki, 
szpachle, kleje, chemia 

gospodarcza wprowadzone do 
obrotu na terenie Polski. 

200.000,00 PLN 
3.706,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

904300036271 
Ubezpieczenie 

������������������
cywilnej 

*���	�����!��������
���)�handel 
hurtowy, detaliczny, posiadane 

�������������� 

200.000,00 PLN 
2.550,60 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

900200083891 
Ubezpieczenie mienia 

�����������
���
�	����������������� 

0���
�
����������������������"��
�������������������������-������
na podstawie umów podnajmu. 

100.000,00 PLN 
521,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

900200083892 
Ubezpieczenie mienia 

�����������
���
�	����������������� 

0���
�
����������������������"��
�������������������������-������
na podstawie umów podnajmu. 

50.000,00 PLN 
261,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

900100135531 
Ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych 
������$������
�� 

0���
�
����������������������"��
�������������������������-������
na podstawie umów podnajmu. 

822.487,00 PLN 
658,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 r. 

900100135532 
Ubezpieczenie mienia 

od ognia i innych 
������$������
�� 

0���
�
����������������������"��
�������������������������-������
na podstawie umów podnajmu. 

3.851.183,00 PLN 
3.081,00 PLN 

18.12.2002 r. – 
17.12.2003 

���� �!	"���
�� 
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9.1.4. INNE UMOWY IS;D;���B8��B<��P�8�D�CI EMITENTA 

��� ������ ���#$�
��0� 	���
��� �� ���� �� �
	�1��� ����� 
���� 	� �����,� 23���,� 4������,� �5��6��"� !�(� 	� �(�(� 	�
����	��,���7��	���( 
��
	������������������!�	���������
� ����"������
	�*�������#�������"����	����#���������"��	 lowej 
$������+�6����	������������������� ��D"����&�	�������>E��* �@�7�+�
��+�+�
������
�������	�� ���	�������
��
� ��"�	
������"��	���� -��� ��������"�����
�
����
	�*�������#�������"����	����#���������"��	����+�
����*�
��������������
	���������� �
�!�����
���	 #����	���� ��"��	�����>E��* �@+� 
����������
�����������
������ �!����+�?��
������������������ �*	��
���������*����������	
�1�
�
zachowaniem 1-������
����� ����������	
���+�?���
���	 ����*����������
��������������������� �* da ze 
���������������*������	�������
���
�����
�� �� ��������"���������+ 
?��� �!1��������	
����
����������!�	���������
� ����"������
	�*�������#��	�����#� ������ ��D"����&�	�������
>E��* �@�7�+�
��+�+��
��*�����������	����� �!������*������
������������
	�*�������#�+ 
 
��� ������ 3������� 	���
��� �� ���� 8� ��%�� ����� 
���� 	� ���
���
� !�(� 	� �(�(� 	� ����	��,� ��� +$��$����� 	��
��1
����������������%�23�����4�������%�5��6���!�(�	��(�(�	�����	��,���7��	���(� 
��
	����������������
������
��������F�	�� ��  Sp. z o.o. do wytwarzania i dostarczania wyrobów o nazwie 
>E��* ��6��=	
�@���� �!�����"���

�����������������!����!����"+ 
������
���������������
������ �!����+�7�����������������	
�1���������	��	
��	������������!���	�
����
woli z zachowaniem 3-������
����� ����������	
���+�?���
���	 �������
�����������������������

�
 �#�� ���� �
������(���*���1�����������	
�������

�	������������
�� �� ��������"���������+ 
��� ����������
����
	�*�������#��>E��* ��6��=	
�@���	��	
����������	
� Emitenta a Hadrokor Sp. z o.o.  
 
9������0�
�����������#$�
��0�3������%( 
?�	����8��
�����/..-��� ��7�#� ��
�������3G���#���������"������#�������"��	�����
���	�������(� �#�����
�����������	������������	� �#��$������+�D�����"�
���������������������
��� nie sieci dystrybucyjnej poprzez 
�����������������������������	���������#��"��	�����"+���*����!1��� ����������
������������������

���	�����
��"�����������������������
�������"����� ��������D�7�#� ����

�?����������	
�����	����4������/..-��� u. W 
����������������"�����
������������������ �!��������
������������(� �#��� -���
���
 ��
���� �
���

���������������	����#�����#�����������"���*�
� ��	���� -�
�������
��� �
������"�����?������������	
����
$���������	�������	����4�������/..-��� �+ 
���������#�����������
��<��������������	�������H���������(����������F��	�����9���*����!�����������
����������
�������"����� ��������D�7�#� ��
��	���
���������*����������
 #����
� ����	�����������
���	� �#�+�������
��F��	�����
������
����������������"��������"������#�������"��	�����	�% 

�� ���
���������������������
	�*����������������������	� �#��7�#� �; 
�� ���
������������
	�*������	� �#��$����������� �!������	��� �*	�����������F��	��������
����; 
�� 	� ���������
� ��#�����	� �#��7�#� ������ ��"����!����"(������������������� �!����������������	
������

����!���
� ��#����������F��	�����; 
�� ���������������!���
���������
� ��������$������; 
�� �����	
�������#����
�7�#� �������� ����
� �����
��	���������

����������������"��	�����

precyzuj����
���	�����#���������	������� �� ���	��
����; 
�� � ��	�����7�#���� ������"��������"�������
	���
�	
�������!��+ 

B��������
���������� ��������D������
�����������	���1������ ������������ �����������D���� �����	�	����3�
kwietnia 2006 r. do 21 czerwca 2006 r. W przypadku, gdy Inwestor w terminie do 3 lat od uzyskania w drodze konwersji 
� ���������D�	� ������"�
�����(�
������
��������	��
�������� ���������
���
���*�������7�#� �� �������������
���� �!����#��������
������� ����
�����"����������*�
���
���	������
� �����20:���*�
��
������!��% 

�� ��������������� ����
�� �������� ����7�#� ����	���(��� �#������������
����� ��������D; 
�� ��������������� ����
�� �������� ����7�#� ����	���(��� �#����� ���������
�
���*�����7�#� �����
�����

���	���!1 o zbyciu przez Inwestora akcji serii C; 
B��������
���������� ��������D�7�#� ����	��������
����������	 ��������

�7�#� ������������(��	�% 

�� �������F��	���������� �������������
��������������������#�������"��	����(��������+��+���������*�
����
���
������"�
������
��; 

�� 
� ���
��	
�������!1�"������������������	� �����$������(���

������
���������� ��	�������������
F��	�����(�
��������
	��������
	��������������������F��	�����(���	
������������(���
����
���
Inwestora do innego podmiotu, otwarc������������������	��!������;� 

�� �����
��������
 ����<���������� �!�����������; 
�� ����������������
������� ��	�����!������ ����������#��F��	�����"+�� 

C�������
!����
����	 �����#�������������!�����������������������
�������"����� ��������D+ 
Emi���������������
���
�1�������
�� �� ��������"��������������
�������
������

�������������
����#�+ 
6� �#����<�������������� ��"���#���������"������#�������"��	�����������
������������ �����
niepublikowanie. 
 
 
 
 
Tabela 5)������������������
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����������������������3)!3) !!(��) 
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Inwestor Przedmiot umowy 

Inwestor: 

AB-�(./.1. 1�:������������������������
%���	����� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
�� 	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

�(<09#�:��������%�������
�:��	���
����������������������	
����� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C�������� nia 
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

./(01 � ���"���:��	��������������������
w Poznaniu  

-��������������
����������������������1�������)���� przez okres 6 lat od dnia 
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

-���������������%�������������(����� -
0����:��	����������������������8������� 

Prze�����������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

FARBEX K.Tarkowski i Wspólnicy 
Sp�	����������������������.����������� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

/(�9<�:�����+�:��	��������������������
w Krakowie  

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

K9:90�:�����������������������;���
��� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

K O S T A  K o n ra d  O w cza rek , K rzy sz to f S tan k ie - 
w icz  – ����������	
�����������	������
� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!����� kresie hurtowego obrotu 
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

Firma Handlowa LAWA B.Gortat, 
 �'����:��	����������������������2���� 

-��������������
����������������������1�������)����������������C������������
podpisani������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

������������	�����������
�-H a n d lo w o -
������	������������	������������	����� 

-��������������
������������������� ���1�������)����������������?������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
�������������J���
���J������8��������7�������:�9�� 

Inwestor: 

MRÓZ -�./(098�:�����������������������
Rzeszowie  

Przedmiotem umowy����������������������1�������)����������������C������������
���������������
�� ���������
�
��	�����	�����!������������������"��������
��������
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Tabela 6. Umowy zawarte przez Emitenta z sieciami handlowymi   

Data zawarcia umowy Strona umowy Przedmiot umowy Istotne warunki umowy 

01.02.2003 r. ����������	
�����

Detaliczna PATIO 
COLOR Sp. z o.o. z 
���������

Warszawie 

����
���
�����
�������

reklamowo-promocyjnych na rzecz 
Emitenta. 

����
�����
�
��
�
��
��
���
�����	���lony. 

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

1-������������	������!��������
" 

Wynagrodzenie dla sieci handlowej obliczane jest na 
�����
���������#��
�������
	��������������!��	� �

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

01.02.2002 r Konsorcjum 
Handlowe 
STOFARB S.A. z 
���������

Chorzowie 

Umowa generalna w zakresie 
������
�!��!������$�����
���
�

����������� �����!� ����	�
��

sieci handlowej. 
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�����
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�����	������!" 
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1-������������	������!��������
" 

Wynagrodzenie dla sieci handlowej  obliczane jest na 
�����
���������#��
�������
	��������������!��	� �

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

Szczególne zasady promocji i reklamy oraz zasady ich 
finansowania s�������������
��
��������������!�
����!����
����������" 

15.01.2001 r. ����%
�����
�

Polskie Barwy S.A. z 
���������

Katowicach 

Umowa generalna w zakresie 
������
�!��!������$�����
���
�

����������� �����!� ����	�
��

sieci handlowej 
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1-������������	������!��������
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Wynagrodzenie dla sieci handlowej  obliczane jest na 
�����
���������#��
�������
	��������������!��	� �

����������� �����!� ����	�
������ 
���owej. 
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9.2.         ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAP�.�0#&�7 
               EMITENTA 
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10.        UMOWY, KT���!���	� �� �����ONARIUSZE LUB PODMIOTY  
����������������	�� ZANE, W PRZYPADKU, G���"�� ����	��������ZENIE DLA  
               PROWADZONEJ PRZEZ N���	���������	
����	SPODARCZEJ 
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11.          UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENT����#�����	���$�	���IEGO  
��������������������� ����	�"�	��"���	�� ����"��	����	
��� 
               PRZEK����� ��������	� �����	���!����	���	
��%&&�&&&� 
               EURO,������ ����"�������CJI TYPOWYCH I RUTYNOWYCH,  
               ZAWIERANYCH NA WARUNKACH RYNKOWYCH, KTÓRYCH 
               CHARAKTER I WARUNKI WYNIK�� ���#��� ������������	
�� 
               OPERACYJNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOS��$ 
               OD NI��	�������  
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12.        KONCESJE LUB INNE ZEZWOLENIA 

����
��"�����	
���� ��G�����������#��
	�����
������
�������	�� ���
�	�������
����
(����������
��
�
���#����$���&��������
	* 
�����
(��������
����!����
 ���+��# ��������	
�������
���������� �
�����������$rodowiska - decyzjami 
administracyjnymi -� ����������������
�������������#�������,��
	����
��. 
Tabela 7)�&�����������������������������������������$���������) 

Lp. Nr i data wydania 
decyzji 

Organ 
�������� 

Obszar 
������������� 

Zakres merytoryczny decyzji 

1 WRL.II.6210-12/99 

z dnia 31.08.1999 r. 

:������*������ ����>���� Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
���
������
�������������
��)���������������������
��������
����������$���������������
������
�������
zanieczyszczeniem, znajd����
������������������
�����"��
�������������������������������
�������+
�
zanieczyszczonej.  

2 WRL.6223-31/2000 

z dnia 29.12.2000 r. 

:������*������ ����>���� -��������������������������������������������$�
��������������
������
��������������
�������� m, 
�
�����
���������������������������������������������
wody opadowe ze strefy niezanieczyszczonej.  

3 WRL.6223-32/2002 

z dnia 04.04.2003 r. 

:������*������ ����>���� Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód 
������
������������
���������������������� ejszym ich 
oczyszczeniu w separatorach. 

4 WRL.6223-31/99/2000 

z dnia 27.03.2000 r. 

:������*������ Pustków Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
oczyszczonych wód opadowych do ziemi. 

5 #;7�C33?L54L3,,3� 

z dnia 4.11.2002 r. 

Starosta 
Ropczycko-
:��������ski 

Lubzina Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
���
������
�����������������
��������������	������
8�������������������
������"�� 

6 #;7�=CE5L4LMM� 

z dnia 15.09.1999 r. 

Starosta 
Ropczycko-
:����������� 

Lubzina *��
�������������������������������������� ���
�����$����
powietrza.  

7 WRL.II.7644-
48/2000/2001 

 z dnia 8.01.2001 r. 

:������*������ Pustków *��
�����������������������������������������
�����$����
powietrza. 

8 WRL.II.7644-3/2003 z 
dnia 25.03.2003 r. 

:������*������ ����>���� *��
�����������������������������������������
�����$����
powietrza.. 

9 WRL.7521-2-7/2000 z 
dnia 09.10.2000 r. 

:������*������ Pustków *��
������������������H*������������
���"����"������
���
���������������������"����������"�������������
gruntowo-�����"������������������ ���"�	������������
�
���"����"��������������
�����������	��
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�
���"�����������"�N)��������������������:��	������
��������������������"�������������"������-wodnego.  

10 WRL.I.7644-55/00 

z dnia 21.11.2000 r. 

:������*������ ����>����)�-����� Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
��������
������
���������������������	�������� 

11 GPK 7061/1/5/2001 

 z dnia 06.04.2001 r. 

Wójt Gminy 
*����� 

����>����)�-����� *��
�����
����������"���������������"�����������
����������������
�������������:��	��� 

12 #;7�=C?4L?LMM 

z dnia 03.12.1999 r. 

Starosta 
Ropczycko-
:����������� 

Lubzina Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych 
��������
������
���������������������	�������� 

13 GKiM.7624-I/4/99 

z dnia 23.02.1999 r. 

Burmistrz Miasta 
i Gminy 
Ropczyce 

Lubzina *��
������"���������������� ������������������������
���
��������������������)�������
����������"���������������
������������"���������������������������
�����:��	��� 

14 GKiM.7624-I/4/99 

z dnia 15.11.1999 r. 

Burmistrz Miasta i 
Gminy Ropczyce 

Lubzina Decy���������	��������������
������������������
���������5? 

���� �!	"���
�� 

13.         PATENTY, LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE 

13.1        INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ EMITENTA PATENTACH, LICENCJACH, 
               ZNAKACH TOWAROWYCH. 

6��	
�������
�	
��������� ���7�#� ����������	��*�	����������(�������� ��
�����
�*�	���"��������+ 
7�#� ��
��������	����������������
�	
������������Rzeczpospolitej Polskiej 56�
�� #�����������"+������
���
�� ��
���������������
�!������
��������	� �#�����
	������"���	� ��� ��"��	�����>E��* �@(����	���"���������#��
�	���<� ������"����	� ���7�#� �����	���$��������������
���
��������	���
+�?���
���	 ����	�����!���	�����
��"���������"����������3.������	�	����
����
����	�����
�� �����������+� 

Tabela 8����������������� ��������!�
"�#���������������������$�����% 
Nr Znak towarowy &��������	����� '"��������	����� Data wydania 

decyzji o udzieleniu 
�����������

ochronnego 
1 „SUPERMAL” –�
�� �������+ 03.04.1992 r. 

H��"�������
	��*����
do 3.04.2012 r.) 

Z - 107964 23.02.1994, nr R-
76903 

2 „SUPERLAK” –�
�� �������+ 03.04.1992 r. 
H��"�������
	��*����
do 3.04.2012 r.) 

Z - 107965 23.02.1994 r., nr R-
76904 

3 >E6�$LM6CA@�–�
�� �������+ 02.03.1994 r. Z – 130408  29.01.1996 r., nr R-
88581 

4 >E6�$LCA@�– zn� �������+� 02.03.1994 r. Z - 130409 29.01.1996 r., nr R-
88582 

5 „HYDROLAK” –�
�� �������+ 02.03.1994 r. Z - 130410 01.02.1996 r., nr R-
88717 

6 „HYDRONACET” –�
�� �������+ 02.03.1994 r. Z - 130411 01.02.1996 r., nr R-
88718 

7 „PARKIETOLEP” –�
�� �������+ 02.03.1994 r. Z - 130412 01.02.1996 r., nr R-
104671 

8 „CHEM” –�
�� ��������– muzyczny. 26.09.1994 r. Z – 138466 14.07.1997 r., nr R-
96910 

9 „HYDRO-UREMAL” –�
�� �������+ 26.09.1994 r. Z - 138467 01.07.1998 r., nr R-
103935 

10 „ACRYL-PUTZ” –�
�� �������+ 30.06.1995 r. Z - 149022 09.12.1998 r., nr R-
108028 

11   >��A)�N�M�DBE�=A�$�@�– znak 
������+ 

25.08.1995 r.    Z - 150630 07.01.1999 r., nr R-
108884 

12 „BAW SIE Z NAMI KOLORAMI” – 

�� �������+ 

25.08.1995 r. Z - 150627 22.12.1998 r., nr R-
108359 

13 „STYROPIANKLEBER” –�
�� �������+ 25.08.1995 r. Z - 150628 09.07.1998 r., nr R-
104087 

14 „STOLKLEBER” –�
�� �������+ 25.08.1995 r. Z - 150629 09.07.1998 r., nr R-
104088 
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15 „PARKIETKLEBER” –�
�� �������+ 25.08.1995 r. Z - 150631 09.07.1998 r., nr R-
104089 

16 „B��	�
���	
��@�– znak graficzny. 29.09.1995 r. Z - 151890 06.11.2000 r., nr R-
125502 

17 „EKO” – znak graficzny. 20.11.1995 r. Z - 153592 28.09.1998 r., nr R-
105701 

18 ?�� �– znak graficzny. 20.11.1995 r. Z - 153593 28.09.1998 r., nr R-
105700 

19 „HYDROGRUNT” –�
�� �������+ 14.02.1996 r. Z - 156376 08.12.1998 r., nr R-
107998 

20 „TYGRYS” –�
�� �������+ 20.09.1996 r. Z – 164426 16.03.2001 r., nr R-
128274 

21 „DREWKORN” –�
�� �������+ 14.04.1997 r. Z – 172330 06.05.2000 r., nr R-
120433 

22 Znak graficzny (etykieta) 30.04.1997 r. Z - 173039 20.12.2000 r., nr R-
126903 

23 >&A&M�E6�$LCA@�–�
�� �������+ 19.08.1997 r. Z - 177161 01.07.2000 r., nr R-
121702 

24 „HARD LUX” –�
�� �������+ 19.08.1997 r. Z - 177162 01.07.2000 r., nr R-
121701 

25 „BIO-E6�$LCA@�– znak s�����+ 28.08.1997 r. Z - 177452 20.02.2001 r., nr R-
127921 

26 >E6�$LCA@�–�
�� ��������H ���
��
������9+ 

07.10.1997 r. Z – 178802 01.12.2000 r., nr R-
126539 

27 >E6�$LCA@�–�
�� ��������H ���
szpachlowy). 

27.05.1998 r. Z - 187549 14.08.2001 r., nr R-
131656 

28 „PUMA” –�
�� ������� 23.09.1998 r. Z - 192265 23.10.2001 r., R - 
133441 

29 „UREKOR C” –�
�� �������+ 23.09.1998 r. Z - 192264 4.10.2001 r., R - 
132747 

30 „EKO-E6�$LCA@�- znak graficzny 
(etykieta). 

14.05.1999 r. Z – 201943 23.07.2002 r., nr R-
139443 

31 „MALARZ” –�
�� �������+ 18.10.1999 r. Z - 208710 28.02.2003 r., nr R-
142861 

���� �!	"���
�� 

��� �����������������������*�������	����	��
�����
�	������������Rzeczpospolitej Polskiej o udzieleniu prawa 
��"������(�������	
�������
�	
����������  ������
���������
�
������� �����!���	�������"����(�	�������*���
�	��������	�����"�
�� #����	�����	����	������	�����	��
������	
������!���	�������"������+ 

Tabela 9+���� ����������$�������H�������� �����!���	��wa ochronne) 
Nr Znak towarowy &��������	����� '"��������	����� Data wydania 

decyzji o udzieleniu 
�����������

ochronnego 
1 „SILAKRYL” –�
�� �������+ 14.05.1999 r. Z - 201944 30.05.2003 r. 
2 „EURO-E6�$LCA@�–�
�� �������+ 09.07.1999 r. Z - 204521 27.01.2003 r. 
3 „PANEL-E6�$LCA@�–�
�� �������+ 05.08.1999 r. Z – 205717 28.01.2003 r. 
4 „UNI-E6�$LCA@�–�
�� �������+ 13.10.1999 r. Z - 208472 26.03.2003 r. 
���� �!	"���
�� 

6���������
�� ������������
	������������*�����	
�������
�	
��������� ���
�������
���� 
���	����
�	��
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej������������ ��	�����"����
���������
�
���	���	��
�����	
������
!���	�������"������+ 

Tabela 10+���� ����������$�������
����
���	����������� 
Nr Znak towarowy &�������oszenia '"��������	����� 
1 >E6�$LCA�CB)B=@�–�
�� �������-

graficzny. 
10.02.2000 r. Z – 213771 

2 „ACRY-E6�$LCA@�–�
�� �������+ 18.02.2000 r. Z - 214066 
3 „MALBET” –�
�� �������+ 20.06.2000 r. Z – 220287 
4 „UNI-BRUK” –�
�� �������+ 14.07.2000 r. Z – 221365 
5 „UNI-FASADA” –�
�� �������+ 14.07.2000 r. Z – 221364 
6 „LAKIEROBEJCA” –�
�� �������+ 20.11.2000 r. Z – 227540 
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7 „ACRO-TYNK” –�
�� �������+ 20.11.2000 r. Z – 227541 
8 „ACRO-KLEJ” – 
�� ������+ 20.11.2000 r. Z – 227542

9 „ACRO-SYSTEM” –�
�� �������. 20.11.2000 r. Z – 227539 
10 „POLLERO” –�
�� �������+ 22.03.2002 r. Z – 248093 
11 >E6�$LM6CA�HC)+-9@�–�
�� �������+ 05.04.2002 r. Z – 248747 
12 >E6�$LCA�HC)+-9@�–�
�� �������+ 05.04.2002 r. Z – 248746 
13 >E6�$LCA@�–�
�� �������-graficzny. 08.07.2002 r. Z – 252548 
14 >E6�$LCA@�H �+329�- znak graficzny 19.09.2002 r. Z – 255221 
15 >E6�$LCA@�H �+329�- znak graficzny 19.09.2002 r. Z – 255222 
16 >E6�$LCA��ON�PB�@�–�
�� �������+ 04.10.2002 r. Z – 255894 
17 >E6�$LCA��BN$�A�,B@�–�
�� �������+ 12.11.2002 r. Z - 257313 
18 „MAGNAT” –�
�� �������+ 17.12.2002 r. Z – 258895 
19 >7
�����
���	
��@�- znak graficzny.  19.03.2003 r. Z – 262434 
20 „MS-45” -����������
��
��+� 19.03.2003 r. Z – 262433 
21 „SZLACHETNE BARWY” –�
�� �������+ 19.03.2003 r. Z – 262431 
���� �!	"���
�� 

7�#� �������	������	���G�
�� #�����������"���
����
�������	
�����	����+�?���
���	 ����	���������<� ����
��

����	
�����	����B�����
�����?�����!������� �������HB���� – Organisation Mondial de la Propriété 
Intellectuelle) ochrona trwa przez 10 lat od daty wydania tego certyfikatu. 

Tabela 11+���� ����������$���������
����
�������	
�����	���� 
Nr Znak towarowy Data i numer 

����	���������

UP RP 

Data i numer 
rejestracji 
krajowej 

Data i numer 
certyfikatu 
OMPI 

Ochrona w 
krajach 

Rozszerzenie na 
kraje 

1 „SUPERMAL” – 

�� �������+ 

03.04.1992 r., Z-
130408 

23.04.1994 r., R-
76903 

11.12.2000 r., nr 
749 744 

BY, LT, MD, 
RU, SK, UA 

KZ, LV 

2 >E6�$LCA@�– znak 
������+ 

02.03.1994 r., Z-
130409 

29.01.1996 r., R-
88582 

22.10.1997 r., nr 
686 344 

BY, RU, UA CZ, LT, KZ, LV, 
MD, SK 

3 >E6�$LM6CA@�– 

�� �������+ 

02.03.1994 r., Z-
130408 

29.01.1996 r., R-
88581 

11.12.2000 r., nr 
749 743 

BY, LT, MD, 
RU, SK, UA 

CZ, KZ, LV 

4 >B��	�
���	
��@�– 
znak graficzny. 

29.09.1995 r., Z-
151890 

06.11.2000 r., R-
125502 

11.12.2000 r., nr 
749 625 

BY, LT, MD, 
RU, SK, UA 

 

5 „HARD-LUX” – 

�� �������+ 

19.08.1997 r., Z-
177162 

01.07.2000 r., R-
121701 

11.12.2000 r., nr 
750 160 

BY, LT, MD, 
RU, SK, UA 

 

6 „ACRYL-PUTZ” – 

�� �������+ 

30.06.1995 r., Z-
149022 

09.12.2001 r., R-
108028 

20.06.2001 r., nr 
759 817 

BY, LT, MD, 
SK, UA 

CZ, KZ, LV 

���� �!	"���
�� 

����*����
	�����������<���������
�� ��"����������"(� �#��
�������
����
���	����
�	������������
Rzeczpospolitej Polskiej, ale procedura krajowa rejestracji tych znaków nie z�������
� ���
���(����	�
����
����
���	
�����	������
���������
�
����������

���
�	����������=
�
�������������� ��+ 

Tabela 12+���� ����������$�������
����
���	����������� 
Nr Znak towarowy &�������"��������	����������P 

RP 
Ochrona w krajach 

1 „MAGNAT” –�
�� �������+ 17.12.2002 r., Z-258895 BY, CZ, HU, KZ, LV, LT, MD, RU, SK, 
UA 

2 >E6�$LCA@�–�
�� �������-
graficzny. 

08.07.2002 r., Z-252548 BY, CZ, HU, KZ, LV, LT, MD, RU, SK, 
UA 

���� �!	"���
�� 

13.2         INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPIT�0#&�7� 
                EMITENTA PATENTACH, LICENCJACH, ZNAKACH TOWAROWYCH. 

6��	
�������
�	
��������� ������!�#	��	���� �K�����C����������$��������	����>F�	�� ��@�7�+�
��+�+�
�������
	����������������
�	
�  Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej 2�
�� ���������+������
���
�� ����������	����
��
<�������#� �����
����������
�����
��������������������*�
�������+� 

Tabela 13+���� ����������F�	�� ���7�+�
��+�+�
����
���	����������� 
Nr Znak towarowy &��������	����� '"��������	����� 
1 „HADROKOR” –�
�� �������-graficzny. 08.11.2000 r. Z – 226787 
2 „HADRO” –�
�� �������-graficzny. 08.11.2000 r. Z - 226786 
���� �!	"���
�� 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
**.�

7�#� ��>E��* ��� �����@�7�+�
��+�+�
���	
������N��������H� ��� ��9��� ��
��������	
�������!��������	���
��
�� ��
�������%�>E��* �@(�>E��*�� �@(�>AD=M) -PUTZ”, „BIO-E6�$LCA@(�>���A@(�>$�=B -E6�$LCA@(�>�A6$)� – 

E6�$LCA@(�>�6�-E6�$LCA@(�>�A)A=�@������	����������������������
�$������(�
���������	����/�����
����
2000��� �+�E��* ��7+A+��	
�������������������
�����������	���*�����������*�
��"�
�� #����������
�������

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

14.        PRACE BADAWCZO–ROZWOJOWE 

7�#� �������	
 i prace badawczo-��
���������	��*���������#�������
��������������
�����������������

�� ���
���������������
� ��	�������� ���+�����	���E6�$LCA���������#��������
����������������������
badawczo–��
����������� �������
���������(������
�
�#���!���
�������������������#� ���%� 
• ������������
��#������,���
���7
���
���"�>�$,A)DF$�@���,�������HB		
����������������������

Tworzyw w Gliwicach), 
• Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, 
• laboratoriami badawczo-��
��������<�������#�����������"�
�7�#� ��H HADROKOR, Dwory S.A., Eastman 

Chemicals B.V., DOW, CPS COLOR, Clariant, Bayer, Lorama Chemicals INC., Rhodia, ROHM AND HAAS, 
THOR, etc.). 

 
Prace badawczo–��
������7�#� �� ��������������������������������������������(�	����"�
���������	� �����
przez S�#� ������������
�����������	�� ����������������������������������7�#� �+����������������
���� ������

����������"���������
����� �(�	���������������������	� �������	��������
������"������������������
prawnych, dalsze usprawnianie procesów tech�������
���"(����� *���������
�����������������������"���"����������
���	� ������"������#�����!��	���� �����������������������	� �������
������ �����"�����������+�?�< ���

������������� ���� �!1������#�����
�����*���� ��
�#����"�������
����+ 
 
Pon�*��
��������
	����������� �
������#����
����������"����	��*����"�	�����	� ������

�7�#� ���������"�/...� - 
2002  

ROK 2000 

1. Euro-Styropiankleber - klej wodny do styropianu  

2. E6�$LCA����–Bruk - impregnat do kostki brukowej  

3. E6�$LCA����–Fasada - impregnat do elewacji i kamienia  

4. Acro-Tynk M - tynk mozaikowy 

5. E6�$LCA�	�� �����<�#��- emalia akrylowa do kaloryferów 

6. Euro-E��* ��- emalia olejno-ftalowa tiksotropowa  

7. Euro-E��* ��-�<���������������� ������������ ������ 

8. Euro Lakierobejca - lakier ftalowy transparentny  

9. 
E��* ��C�����7�����- system kolorowania wyrobów– opracowanie baz do kolorowania na wyroby Acry-
E��* ����7������ 

10. Puma Max - przeciwgrzybiczny dodatek do farb i tynków  

ROK 2001 

1. 
E��* ��C�����7�����- system kolorowania wyrobów– opracowanie baz do kolorowania na wyroby: Euro 
Lakierobejca, Drewkorn, Acry-E��* �(�$ �-E��* ��)� ������(�$ �-Supermal, Hard-Lux Eko-Hydrolak 

2. Acro-Tynk A - masa tynkarska akrylowo-silikonowa  

3. Zmywacz plam olejowych do kostki brukowej 

4. MALARZ Wapienny - farba wapienna 

5. Eko-E��* ��)� �������– farby kolorowe 

6. Acro-Grunt -�<������������������	���� �� 

7. Emalie styrenowane 

8. E��* ��������- emalia do betonu  

9. Eko-Supermal Uniwersalny – farby kolorowe 
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10. )� ���	����
����������
��<���������������y do mebli 

ROK 2002 

1. Acro-Silikat - farba silikatowa 

2. ���
, ��7�R�– emulsja akrylowa 

3. Euro-���
,�� ��– farba akrylowo-silikonowa 

4. Euro–Stolkleber D4 - klej do drewna klasy D-4 

5. Farba na zacieki i plamy 

6. Bejca nitro 

7. Grunt silikatowy – do stosowania��������-����� ����� 

8. Szpachlówki do drewna 

9. 
!�
���������
����&��������
	.�$��
 ����������
����������"���
�� ������
�-&���	����#�&"�
��
�� ������
�-&���	���
���"��#����������������("��#���������������"��#���������� �������
samochodowych – zimowy"�����
��������#������������
��� 

10. Emalie nitrocelulozowe do zabawek 

11. Acro–Silikat - farba silikatowa fasadowa kolorowa 

 

/�4::@��� ��+��# �� �������	
�����
�������� -rozwojowe nad udoskonalaniem oraz przygotowaniem 
nowych produktów. Celem tych prac jest��������������	� �$������� ����+��# �"�����
�����,���
� �������
���� �	��	�,������
	�����������������������������
�&���������������� ����������
 * 
 
!������+��# ����������� �,������� #����������������B���#�����������=� �$��"� ���
���������
kompleks�����������������
��������� �	�"����
����	��������&���$%������������+D������
���
�������	�� ������-�	� �$������������������ ���*� 
 
�� #�������
����
������������
����
��+��# -�����
�������� -�����	��
���������,
����
���
�
��#���	���������
�������� ��finansowe  Emitenta. 
 

15. ����������������E KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

W okresie 2000-� � � � �*�4::@��*�����������
�������#����
�
&����
����	�"� ���
����#������
�����
����
&����$������- ��
��
���������� ��	�������������
��	�#�����������	�
&��+��# �"����� ,
�
dostosowanie infrastruktury do dynamicznego jej rozwoju. 
 
Inwestycje w okresie 2000-III kw. 2003 r. (w tys. PLN) 
 

Lata Wyszczególnienie 
2000 2001 2002 I-III kw. 

2003 

Sposób 
finansowania 

6�
����
�� ���������#
 4.217 5.902 9.510 21.505 $�� ���#���
 
System kolorowania 206 *) 1.041 *) 1.834 *) 2.204 *) leasing  
/����$�����
���
�����
��������
 44 113 1.188 - $�� ���#���
 
���
����	
� �����#��
�
#�&��
������
 

- 53 1.268 3.918 $�� ���#���
 

���
����	
� �����#��
�
krótkoterminowe 

- 8.020        2.838 - $�� ���#���
 

 
*) -������$+�������
������������
�������� 
��������	
����� 
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15.1. INWESTYCJE  W RZECZOWE AKTYWA TRWA0����&�!.#�'�������.ERIALNE  
              I PRAWNE  

 
Rok 2000  
���
����	
���
��������
���4:::��� ����#��� �
��� ����
����

������� ���������- ��
�� e 
�����������
	��������&������
	�+��# �"��� �������
������	-���� ����������
&���������������	��
�#�,�������������
������ ������������������
�$������ �"����� ,
��������
$��
��
����������� �������
	���
������
	*�!������������� �����������
��
������
���� handlowej systemu kolorowania produktów u 
 ��
���"�+��# ���������-#�����
����	
����
&�	��
������ ���
���������� ����������*� 
 

Rok 2001  
/�� �
��
��������� �����������
���
��������� ����������#������#��� ���
�������
�����������
	���-$���
������- ��
����� ����$������� ��	��������������&������
	�+��# �*����
	��������������
����	����#��
���������
&������ �������������	�
&����1��
J����"� ����������#���� �(���������� ������-����*�
!������+��# �� ���������#���� �����������������
��� ����������* 
 
Rok 2002  
Do���	��,��
	���������
����	������
����
�� ���������#
����
,��� �(��
��
����� �������������	�
&��
���������������� ����"���
������	����������� ��	�
	���!��� ���
��������������	�����
	����������� �	��
���������������� �����
�������$���������������*�+��# ��  ���������#���� ,
��� �����������������
���
 ����������*�/����$�����
���
�����
��������
�+��# �������#�����- ����
������
���� �������
&�����
&��
����
�������������* 
 
I-III kw. 2003  
;
&������
����
����	
�����
��������	��
 �����#����
	��	������-��������&�� ����
	����� #���
���
!��� ���
"��� ����������������� �	��������������������������
��� #����������
�������
�
��
kolorowania. 
 
/�� �
��
�����+��# ������#�������# ��M�;7���+�*����*�*���� ���-�3K*O5L����*�!8����
�������$%���
A��	������"� �������������.�&��� �"���������
�����
&���,�� �������&�����"���&�"�����
�������
���#�
budynków magazynowo-���������"������
� ���
��������
����
���$���+��# �����
�����# ��M�;7���
+�*����*�*�������#�������� ��
���	����������
,��$�������������������#����$���&���� ��
	* 
 

15.2. ��&��.1'7���� �.�0#WE 

 
Rok 2001  
/�4::3�*�+��# ��� ���#����
����
	����
����	�� �����#��
	������
����	-��
�3::I�����#����������$���9@�
���*�!8�����������������
	����#�
����������!��� ��A�
����1����������������+�*����*�* 
!������+��# ������#������� ��
�� �	�
����# ��M�;7���Sp. z o.o. �������$�����������
	�>*9::����*�!8��
po cenie 8.020 tys. PLN. 
 
Rok 2002  
/�� �
��
�����+��# ����
�������#������-��	��
����
����	
� �����#��
. 
• ������
�9:I�����#��������
��-��������
�M�B6D�D6�+�*����*�*�����
������
�/#��#�� �  o 

�����$���5::����*�!8�" 
• ������
�O:I�����#��������������2�610B�+�*����*�*���8������
��������$���9::����*�!8�"� 
• ������
�9:"9I�����#��������������G8�++2�61�+�*����*�*���8
����
��������$���93����*�!8�" 
• ������
�@OI�����#����������
����� ��	�
	���!8�+;�+�*����*�*��������$���35����*�!8�" 
• ������
� ��
	�
	��������������� ��
���	��������# ��M�;7���+�*����*�*��������$�����������
	�@*3::�

tys. PLN po cenie 2.838 tys. PLN. 
 
W okresie I-���� �*�4::@��*�+��# ��� ���#������-��	���������
����	�� �����#�����. 
 
• zakup ko�
	�����O3"O5I�����#��������������2�610B�+�*����*�*���8������
��������$���@*::9����*�

PLN, 



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

 

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

• ��	-��
�O9I�����#����������$���L:����*�0+B��
�������������
��-���-�������� � -� ���(� ���
�������-0�6�������*�!����������#�����
	����#�
������#����	-�
����
������- ��	��
��������.�
�������-UKRAINA I –����# �����
,���'4KI)�����������
���������
&��+��# �����0 �����
�'4LI)" 

• ��	-��
�9:I�����#����������$���4:����*�0+B��
�������������
��-���-�������� � -���#���� ���
�������-1��PD60�*�!������#
�����#����������� -1��PD60��� ���������#���� �������
��
��������+��# �"� 

• ��	-��
�3:I�����#����������$���9K����*�!8�������#�
�!8�+;10B�+�*����*�*" 
• �� ���@9I�����#����������$���35"9����*�!8�������#�
�+!�B2�61�+!*����*�*" 
• ��	-��
�3:I�����#����������$���5O:����*!8�������#�
�!;+�������� niak – Klabacha Sp. z o.o. - 

����������� ���(�����������" 
• �� ������
��+��# -�93I�����#��������#�
���������0�6������ ��������$���O*5K:����*�!8�*�

!������#
�����#�����
	����#�
��������� ���(� �������
����������+��# �* 
 
!��������� �
��
�����+��# ��� ��� #�� ���
������������ ������
����
���$���+��# �����
�����# ��
M�;7���+�*����*�*�������#����������������
��������H�������#�,������������$���33*5::����*�!8�������
����
�,�������� ������������������
����
��
�����#��������#�
�G8�++2�61�+�*����*�*���8
����
�� a 
�
�-�93����*�!8�* 
 
������������������������������������������������ 
 
��������	�!������ ����� �	
�&#����
��������
�����	�
������������ ��� �
�����
�������
 �
� ���(� �*�+��# ��	
������ ��������������
�	���
	����
��
�
 ��������
	���=�������
����0 �����
�' � �#��@:�
km od granicy polsko-� ���(� �
	)*�B��������	������ ������������0�6����������
�����-��������#������
������������
��� ���(� ��"��-������������
$��
����
	���$�����������#���
���
	����# �*�!��� ����
�
�����
�����
������� ��� ���(� ��������� ���������* 
 
 �
���'8�"�������
�����������+4�*��4�4 ���	��	
���-����#�&���������������������
�����������
��� ���������������������������
����"��
��������
&�����
���+��# -*�/�����
&����$���!*A�*1*���	��	
�
��-� �������	�����
� �������#�(�������� -marketing�����������
�������
�,������ �����������
�����
���������
���������
	�+��# �*�A
�
�����#�&�����
��!*A�*1*���&������	��������������������#��
���- ��
��
���
�����������
	����������
������
����� ����
����
��+��# -"�������
��������&��
����
���
��� ��+��# ��	� ��	
�
&������������������
�����������,����������� �
���* 
 
FARBUD Sp. z o.o.�	
���	
�������	��- ��������������������������������������+��# �����
&����
�
���
�� ��*�+��# �����������	
��#���������� ���������
�,������
�������������
����������*�B���#� ���$%�
2�610B0� ���
����	
���-����������������	������
�,������ ���������� ���������������- �������
���-���$����
#�
&���������
����+��# �����
&����
"�����������
��������������#�����
, ������������ �* 
 
Hadrokor Sp. z o.o. jest producentem ekologicznych, ��� �������������� ������������� #������"�
&���������������
����������
�����������*�/�������
����� ����
�������
��	��	
��� #��� ��
	������	� ��
��� #��� ��
�������
����*�!��� ���M�B6D�D60�����
����
������ ,
�	� ������
������
���
��
(�
przeciwkorozyjnych –�M�������
��"� ���
���������
���������
,��$���������	�����
���
��
���"������ ���
eksploatacji, warunków aplikacji.  
 

15.3. $%��0���#�9�� ONSORSKA I CHARYTATYWNA 

 
+��# ����&�,�	
���-������#����$%��������� ����������������"�����������
��������������� raz uczestniczy w 
��&�������������,�
&������	������
������������"� ����������������������������* 
2��������#�(���� 
���&��������������	
������������&�����-��	������ ����������������. 

• /��#����� ���-� ���� �� ���-,�����" 
• �����+����������������!�#�" 
• Klub Sportowy „Szurkowski”, 
• �����+�������C1#- ����E- Ropczyce, 
• ;�����������+������
�!�������!�#�" 
• Stal Rzeszów -��
 �	��,�,����" 
• Stowarzyszenie Wspierania Sportów Motorowych „PRO RALLY” – Tychy. 

 



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

 

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

+��# ������
��������
������
�����������
�'7�-����������/�$��&���� arski „Grand Prix Ostrowca 
���-�� ���� �
&�E"�/�$��&�+�������$��"�7�-��������
�7�������������� �����	��+��������
	���

Samolotowej w Mielcu, etc.). 
 
/��� ��4::3�+��# ����#�����
���� �
��� �	��C!��������
����E"�����
��	�����������������-�A
������
Leczenia�D����
(* 
 
/�4::4��� ��+��# �����&�������#��� �	-��������������������#
��CA���
%���������*�/�
� �
���������
E"�
 ���
	��
�
����#������������������
� �*�� �	����	-#�����������-&�
����
$%��
&������!��� �.�
���#����� �"� �
�
� �"� �� ��� �"���
����� �"�#��ki oraz lubelski.  
 
!�������� ��
�����4::4��� �����������
&������
�����
������#����$%�2����	��6����	�������������&���
!���*�<��&��
���6
��&�"� �������������������������
����������� ��������������
��
�*�<���-�����#����-�
+��# ���������#������
&���
�����,��
��
�- „Oskar Serca”. 
 
P����
��� #���+��# ��������#����$%��������� ��������������������
������	����-�����-��	���. 
 
2000 r. 

- ���#����$%��������� ��– 27 tys. PLN 
- ���#����$%��������������– 117 tys. PLN 

2001 r. 
- ���#����$%��������� ��– 773 tys. PLN 
- dz��#����$%��������������– 360 tys. PLN 

2002 r. 
- ���#����$%��������� ��– 488 tys. PLN 
- ���#����$%��������������– 414 tys. PLN 

���� �����#��4::@��* 
- ���#����$%��������� ��– 335 tys. PLN 
- ���#����$%��������������– 172 tys. PLN 

 
 

16.      UMOWY KREDY��'��	������'��	$������'�����NCJI ORAZ ISTOTNE 
������������	#	�� ��NIA WEKSLOWE, ZOBOWI ������������� �����PRAW  
           POCHODNYCH LUB INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH,  
������������	#	�� ������������� ������"��	�����!��������!���PIERÓW  
��������������	
��	WYCH ORAZ INNE ISTOTNE Z	#	�� ������ 

16.1.    UMOWY KREDY.#&����	�#&1� #�1'%�I EMITENTA  

6��	
�������
�	
��������� ���$�������������������#�� �	����
�&�F��&C�7A(��CB�&��7A(�=�<<����&�� �
���� ��7A(��C�B�7A���&=$�&�� �7A(� �#���"��
�
�#����������
���� ��
����
�
��������*�+�$���������������
�����
�������
�
�����������"�
������
��� �	������"+�6� �#����<�������������� ��"�<���������"���#��
 �	������"�������
������������ ������������ �����+ 
 
1) Umowa kredytu nr 45CKT/2003 zawarta z Bankiem Prze�0�$���� ������0�� �4@� !�#$��� ���0%�� 2��
���
Korporacyjne Tarnów w dniu 26 maja 2003 roku. 
&�� ��	
�����$��������� �	�������<�������������*����	
�������!����� �����/.+...+...��)6+�C�������
�
������
 �	������*���1��� ��
��������������"� �	�����	�� �������(� �	���������"�� ����*����(�������������
������������"��������"%��)6�����$�=�	�����������������������"��
�+�����������
�	������+ 
������ �	����
�������
����������� ���	��-3������/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

�� zastaw rejestr����������������"�������
	��������������+�!��	 �������������
��������!���G+.54+440��)6( 
�� ��
����
�
������������"�������+�!��	 ���������������!���G 049 995 PLN,  
�� 
������������������
������"���+����� ����"�����*���"���
����������!���G+...+...��)N, 
�� ��
����
�
���
����#����+����� ��#������*���"���
����������!���G+...+...��)6( 
�� ��������*��!����	� �����"��#��$��������������!���5+...+...��)6(� 
�� ���������������	
�����	��	���������������"�� ������*������7�#� ����&�� ����
��������

Handlowym PBK�7+A+�B	
������P�����+� 
7�#� ��
������
��������	����<������������� ����
�����������"� �	����"��������"���� ��"����
����	
������"�
��*��
 ��"�����������"��������"�
������
�����"���
�����������"(��!�����"��������
 ���
��3+...+...��)6+� 
&�� ���*�
���*��� �����	��
�����1��������� �	�������������1� �	���������������"������������������!��(����
�������-.�	����	�
��*������

���� ��!���	�
�����������������	
���� �	���(�������
���	 ��
����*����



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+)

���	��!����$����������������2�	������
���
������1�	���
  �����
�	��*���+������*������#	��
���������+��+%�
�� ��
������� �	������
��	���
���

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

�������������� ����7�#� ���� �#������������������	
����� �	���(��������������
����� �������<���������7�#� �(�
����!������
��
���
���� �	��������
���
������������
��+ 
 
2) Umowa kredytu nr 202-��:�A�A.A�BA����� 	���
��� 	� 4������ �@>� 4�� !(�(� 	� ����	��,� ��+�
�	����� ..� >��	��$�
Rzeszów w dniu 29 marca 2002 roku. 
&�� ��	
�����$��������  kredytu obrotowego wykorzystywanego w walucie polskiej lub walutach wymienialnych na 
<�������������*����	
�������!����� �����3.+...+...��)6+ 
������ �	����
�������
�������	��	����/2�������/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

�� przeniesienie�������!����
�
�����"����"���+����
�������
�	
���������!���/+8..+...��)6(� 
�� 
������������������
����
��
�
�����"����"(����	������� �������������"�����!1������	���
����+��������"�

�������"����������"�"��	�����"��������!���/+3..+...��)6( 
��  zastaw rejestro������
����
��
�
�����"����"(����	������� �������������"�����!1������	���
����+��������"�

�������"��������!���/+3.3+G2-(G4��)6(� 
�� 
�������������������
�
�����"������+���������"�������
����
���"������ ����������!���3+/3/+5./(4-��)6( 
�� hipoteka kaucyjna����
�����������"���!����"�����*����"���&�
'�����HC?�00..G(�C?�043GG(�C?�5.8449�

	������ �!���/+8..+...��)6+� 
7�#� ��
������
��������	����<������������� ����
�����������"� �	����"��������"���� ��"����
�����
� ��"�
������"�
w umowach kredytowych podpisanych z innymi bankami.  
&�� ���*�������	
�1������� �	����������!��������
�!�������
���	 �% 

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

���
���; 
�� niedotrzymania ustalonych warunków umowy; 
�� niezrealizowania wymogu ustanowienia dodatkowych zabez���
��������
	������������������

naprawczego; 
�� �������������*���������!�����������
��
���
�����������������
	��������������
��
���
���; 
�� ��	���������������
 ����
���
������
	������
��
���
�����
�
�������
� ��	
��

ubezpieczeniowym akceptowanym przez bank. 
B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 
3) Umowa kredytu nr 270-�A�BA=4A���9�	���
���	�4�������@>�4��!(�(�	�����	��,���+�
�	�����..�>��	��$�=	��	#��
w dniu 3 kwietnia 2003 roku. 
Ban ��	
�����$��������� �	���������"�� ����*��������<�������������*����	
�������!����� �����/+...+...��)6+ 
������ �	����
�������
�������	��	����/� �������/..5��� �+ 
���
���
��������� �	������������"���� �� �����������
�����������"���!����"��� ��*����"���&�
'�����HC?�
00..G(�C?�043GG(�C?�5.8449�	������ �!���/+...+...��)6+ 
&�� ���*�������	
�1������� �	����������!��������
�!�������
���	 �% 

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

���
���; 
�� niedotrzymania ustalonych warunków umowy; 
�� ��
����
��������������������������	�	�� ����"�
��
���
�; 
�� �������������*���������!�����������
��
���
�����������������
	��������������
��
���
���; 
�� ��	���������������
 ����
���
������
	������
��
���
�����
�
�������
� ��	
��

ubezpieczeniowym akceptowanym przez bank. 
B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 
:���������
��0��������������
	0����1���
�2=�A7A:CD8A���	���
���	�=��;;�����4����������!(�(�>��	��$���7�������
Filia w Rzeszowie w dniu 29 maja 2000 roku.  
&�� ��	
�����$�������������������
�����!���	���� �������� �����3/+...+...(..��)6�
���*����!������ ��
��������
������� �	���������<�����
�������� �	���������"�� ����*������� ��
�������������)6(���<����� �	���  
rewolwingowego wykorzystywanego w PLN, w formie kredytu rewolwingowego wykorzystywanego w USD, w formie 
kredytu rewolwingowego wykorzystywanego w CHF, w formie kredytu rewolwingowego wykorzystywanego w EUR, w 
formie gwarancji, zabezpieczenia transakcji typu forward. 
�����������������
�����!���
�������
�������	��	����-.�������/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy stanowi:  

��� ����������in blanco ���
�
�	 ��������� �����(� 
�� ��������������	������ ��	�������������
������
���7�#� ���������� �������*������"�� � ���*��������
�

�����"����"�� #��7�#� �������	
����"���

���� (� 
�� ��
������
�����!��������*���"��
���	��	��*�� #��7�#� ���� �������������
����*�/+...+...��)6;� 
�� 
������������������
������"��������#�(�������#�(������#���������"��������!���8+03/+840,92 PLN;  
�� 
���������������������
����"�����
�	
����"��������!���3+.-4+-/2(G-��)6;� 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

/5+...+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-.�������/..2�r. 
7�#� ��
������
��������	����<������������� ����
�����������"� �	����"��������"���� ��"����
�����
� ��"�
������"�
w umowach kredytowych podpisanych z innymi bankami.  
&�� ������	��������	��������	
���������������������
�����!�������
��
����������� 	���
�������������"�
� ����
��!��% 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+*

�� wykorzystania limitu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
�� ������
����������������� ������
��-<������������������������ �����7�#� �; 

����
�
�������
��� ��7�#�������������������	��!������������ ��	����; 
����
�
���������� 7�#� �����������������	����������	��������������(� �#������������������������#��


����
�1� ��	�����<���������7�#� �����������������; 
����
�
��������������� ��7�#� ����������������
 �������; 
�� 
���
��������*�������������������!���
��
���
�������aty limitu; 
�� ��	���
���������������������������(��	�� ����������"����*��!������ ������ ������"�
���������; 
�� ��	������
������

�7�#� �����*�	������� ��	�	�� ����"�
��
���
��������; 
�� �����
	��*����	� ����#������
������"����������<���������7�#� i; 
�� niedotrzymania istotnych warunków umowy. 

B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 
5) Umowa kredytu nr 34/2002 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (PeKaO S.A.) I Centrum Korporacyjne w 
Rzeszowie I >��	��$��������0�������8���%�������
���(� 
&�� ��	
�����$��������� �	�����������������<�����������
� ����������������"��� �������"�������#��
��
��	���"�	�����	� ����<�������� ��#���� �����5..+...�$�=+� 
������ �	����
�������
�������	��	����0������/.04 roku. 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi: 

��� ����������in blanco 
��*�����������"������������#�������
�	����//������344G��+; 
�� ��
����
�
���
����#�������#���������"�
���	������"�����������
������&�
'������������!���3+-8G+G..�

�)6����
�
�����������z polis ubezpieczeniowych; 
�� "���� �� �������������
��������!���3+0/2+...��)6���������"���!����"�7�#� ������*����"������� ����  

i Lubzinie (KW 56555, KW 25706, KW 8120); 
�� ��������������	������ ��	������������ ����������������� �	����
���� ��������"��  ����*�����

7�#� �������	
�������

���� ��C�B�7+A+���B		
������P�����;� 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

G..+...�$�=(� �#�����*���1������������	��	����0������/..2��+ 
&�� ����������* �	�1�	�	�� �����
��
���
����������� �	�������������2�	����	�	����
����7�#����
������
��� ������������	
�1�������������!��������
�!���������������� ����������	
����
�*�	�1�������� �	������
przypadku, gdy: 

�� 7�#� ���������������������������
��*����	�� ����
��!��(� �#�������������
��
���; 
�� ������
�������(����������� �(����������<���������7�#� �; 
�� 7�#� �����	���
����������� #�������;� 
�� 
���
���
�����
�������������!1�
��
���
�������
�����!������ ��
���������	
������� �	���+ 

Okres wyp���	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 
6) Umowa kredytu nr 1999/5 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (PeKaO S.A.). I Centrum Korporacyjne w 
=	��	�����.�>��	��$��������0�������B��	�
�����CCC�
���(� 
Aneksem��� �2�
�	����5+.5+/..-��+���� ��	
�����$��������� �	�������������� �#� ����������������"�� ��
��*������� ����% 

�� 6.000.000 PLN w okresie od 04.04.2003 r. do 31.10.2003 r., 
�� 5.250.000 PLN w okresie od 01.11.2003 r. do 30.11.2003 r., 
�� 4.500.000 PLN w okresie od 01.12.2003 r. do 31.12.2003 r. 

������ �	����
�������
����������� ���	��	����-3����	����/..-��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

�� ��
����
�
���!��	 #���������"���	����"�������!����7�#� ��
���	������"�������&�
'����(�)��
������
Pustkowie��������!���003+0-5(G2��)6;� 

�� ��
����
�
���!��	 #���������"���	����"�������!����7�#� ��
���	������"�������&�
'����������� ������
�����!���3+-/3+350(-0��)6; 

�� ��
����
�
��������"�	#����	����"�������!����7�#� ���������!���3+/0-+8-/(35��)6; 
�� ��
����
�
���������#��	�����	� ������	����"�������!����7�#� ���������!���/+8/0+28G(20��)6(� 
�� ��������������	������������� ����������������� �	����
����"�� ����*����������	
�������

�

PeKaO S.A. I BQP�����+ 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

3.+...+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-3����	����/..8��+ 
&�� ����������������	
�1�������������!����������
�!���������������� ����������	
����*�	�1�������� �	����
����*�	�1�	�	�� ���������� ���
��
���
���� �	�������������2�	����	�	����
����7�#����!���	�
������� ����
wypowiedzeniu umowy w przypadku: 

�� 
����*�������������������� �	����
�����	��
��������������� �����7�#� �; 
�� �	��7�#� ������������������������(���
��*����	�� ����
��!��(� �#�������������
��
���; 
�� ��	���
���������

�7�#� ����������"������ #�������; 
�� 
���
����
�����
�������������!���
��
���
�������
�����!������ ��
���������	
������� �	����

�� �� �� ����
��!��(�
�� �#��7�#� ����������	����	
�����!1+ 
Okres ������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*++

B���������
��0���
���A�:�A�9A/A7.�	���
���	�4������4= �!(�(�	�����	��,���+�
�	�����>��	��$�=�<����0���
Lublinie w dniu 16 maja 2003 roku. 

&�� ��	
�����$�������������a do korzystania przez jego dostawców z kredytu odnawialnego w ramach przyznanej linii 
�� �����	��0+...+...��)6(����<������������� ����<� ���������������"��� ��	� ������������	
�����	� ������
dostawy na rzecz Emitenta. 
������ �	����
�������
��������� okres do dnia 8 stycznia 2004 roku. 
���
���
��������� �	������������� ����������in blanco 
������
������	 ��������� �����+ 
&�� ���*��������1� �	���������������"������������������!�������
������1�	���
 �����
�	��*��������
���	 ��
niedotrzyman����������������������������������� �	����������������������������� ��� ���� �������

������
�����<����������7�#� ���������� �+ 
&�� ���*�������	
�1�������	�� ��
��������
���
�
����������� �	����������
������1�	���
 �����
�	��*������
przypadku, gdy: 

�� 7�#� �������
��������*��������������������������������������� �� ���� ������������
���� ��; 
�� ���������<���������7�#� ��������
������������#��������������7�#� ������������������� ��
	����!1�	��

��������������������������"�
������
��(� ��������
� ��"�������!���
����������	�� #���������"�
���*��!���7 ��������������������*��!������ �������"��� ���#����
�	�����
�
������
����������� #�����
innych podmiotów gospodarczych.   

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. 
 
8) Umowa kredytu nr 20/051/02/�AEE� 	���
��� 	�4������4= �!(�(� 	� ����	��,���+�
�	�����>�	��$�=�<����0���
Lublinie w dniu 24 lipca 2002 roku. 
&�� ��	
�����$��������� �	���������"�� ���������������<�������������*����	
�������!����� �����0.+...�
EURO.  
������ �	����
�������
�������na okres do dnia 23 lipca 2004 roku. 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

��� ����������in blanco 
������
������	 ��������� ������7�#� �( 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

70.000 EUR,� �#�����*���1������������	��	����-3�������/..0��+ 
?���
�������	
������

���� (�*������ ���	
������ �	�������
�������	���
�������������
��
����*����
���������������� �	����
�����	��
��������������� �����7�#� ����� ���*% 

��������	
�1������� �	����������!��������
�!��; 
�� 
�*�	�1�	�	�� �����
��
���
����������� �	������	'���
	�������������������������
���������

realizacji po zatwierdzeniu przez bank. 
B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	ni. 
 
C�������� �
��0��� 
� �:A�C�ACCA/AEE� 	���
��� 	�4������4= �!(�(� 	� ����	��,���+�
�	�����>�	��$�=�<����0���
Lublinie w dniu 16 sierpnia 1999 roku.  
&�� ��	
�����$��������� �	���������"�� ����*��������<�������������*�����	
�������!������ �����-..+000 PLN. 
������ �	����
�������
�������	��	����//�������/..5��� �+ 
Zabezpieczenie kredytu stanowi:  

��� ��������������������
������
������	 ��������� ������7�#� �,  
�� 
��������������������
�	
����H��
����
 ��	�������������9��������!���338+535(G5��)6� na podstawie 

umowy zastawniczej,  
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

0..+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-3�������/..0��+ 
?���
�������	
������

���� (�*������ ���	
������  �	�������
�������	���
�������������
��
����*����
���������������� �	����
�����	��
��������������� �����7�#� ����� ���*% 

��������	
�1������� �	����������!��������
�!��; 
�� 
�*�	�1�	�	�� �����
��
���
����������� �	������	'���
	��������������� mu naprawczego i jego 

realizacji po zatwierdzeniu przez bank. 
B ���������	
�����������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!����7�#� ��2�	��+ 
 
��
������*�
������������7�#� �����	
�������
�	
��������� ��������������������
�������
�&�� ���F��	����m 
w Warszawie SA w dniu 24  �������/..-��+�����	������
	��������"� �����������
��"����
��������������� ����
	� ��������"���
����"��*����(�����������������	�� ��"��� ������������������	��������	
������

�$�������
	
�������!��������	���
�+ 
 
6��	
�� �����
�	
��������� ���7�#� ��������������	�����������*��
 �+����������*��
 ��
�������
�������
�
,����
������N	�������"�D��,�D�7+A+�H��*��
 �������9���	����/.���
!����/../��� �+�7�#� ���	
������
��*��
 ����������*��
 �������� �!���0..+...��)6+���*�� 
 �������������������������� �!������� ��?�&B=�-��
����� �
���������*��7�#� �+���*��
 �����
����1����������	��	����/. ��
!����/..0��+ 

16.2.        UMOWY KREDYTOWE JEDNOSTEK G!	 1��� �.�0#&�7����TENTA  

6��	
�������
�	
��������� �����#� �%�>�����	@�7�+ �
��+�+���>F�	�� ��@�7�+�
��+�+���������������#�� �	���(� �#���"�
�
�
�#����������
������
����
�
��������*�+�>�����	@�7�+�
��+�+����
�>F�	�� ��@�7�+�
��+�+���������������
��������



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+,


�
�����������"�
������
��� �	������"+�6� �#����<�������������� ��"� <���������"���#�� �	������"�������

������������ ������������ �����+ 

16.2.1. UMOWY KREDYTOWE „FARBUD” SP. Z O.O. 

1) Umowa kredytu nr 7�A.A�8A���	���
���	�@
��0��4���!�#$������0%��>��	��$���7��������������8����������������
roku. 
&�� ��	
�������#��� >�����	@�7�+�
��+�+�� �	�������	
�������!1������������� –�
� ��������"���!�����)������� - w 
kwocie 5.500.000 PLN. 
������ �	����
�������
����������� ���	��30��������	��/..4��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

��� ����������in blanco;  
�� hipoteka 
�� ���	������ �!���0+0..+...��)6���������"���!����"���)���������
����+�7�<�
� ��HC?�/8//5(�

KW 118370); 
�� �����������������
�����!���
��������	
��*���������
�
������
�����-���������"+ 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	�������� � �������������
 ��������	�� �����

2+.44+5..��)6(� �#�����*���1������������	��	����30��������	��/.3.��+ 
&�� ���*�
���*��������	��
�����1��������� �	�������������1� �	���������������"������������������!��(����
�������-.�	����	�
��*������

���� � �!���	�
�����������������	
���� �	���(�������
���	 ��
����*����
���	��!����$����������������2�	������
���
������1�	���
 �����
�	��*���+������*������#	��
���������+��+%�
�� ��
������� �	������
��	���
���

���
���(������������������� �	�� u, podanie nieprawdziwych danych o 
�������������� ����7�#� ���� �#������������������	
����� �	���(��������������
������������<���������7�#� �(�
����*��������������!���
��
���
���� �	���+ 
 
2) Umowa kredytu nr LU/O/99/01 zawarta z Kredyt Ban��!�#$������0%��>��	��$���7��������������9�<
����������
roku. 
&�� ��	
�������#���>�����	@�7�+�
��+�+�� �	���������������� �����3+3..+...��)6+ 
������ �	����
�������
����������� ���	��-.��������	��/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

�� w ����������in blanco;  
�� "���� �� ��������	������ �!���3+530+...��)6���������"���!����"���)���������
����+�7�<�
� ��HC?�

26224, KW 118370); 
�� ��
����
�
���
����#�������#��"��	�����"�������
��� �����8..+...��)6; 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

3+530+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-.��������	��/..0��+ 
&�� ���*�
���*��������	��
�����1��������� �	�������������1� �	���������������"������������������!��(����
�������-.�	�� ��	�
��*������

���� ��!���	�
�����������������	
���� �	���(�������
���	 ��
����*����
���	��!����$����������������2�	������
���
������1�	���
 �����
�	��*���+������*������#	��
���������+��+%�
wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, ni���������������� �	���(��������������
������������
<���������7�#� �(�����*��������������!���
��
���
���� �	���+ 
 
3) Umowa kredytu nr CRD/12338/03 zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 8 stycznia 2003 roku.  
&�� ��	
�������#���>�����	@�7�+�
��+�+�� �	�������������������"�� ����*�����	�� �����3+0..+...��)6+ 
������ �	����
�������
����������� ���	��3/����	����/..-��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

��� ����������in blanco������
������

�$������;� 
�� hipoteka kaucyjna do wyso �!���/+...+...��)6���������"���!���������!������
����+�7
�
��
� ���

(KW 7606); 
�� 
������������������
������"������#��"��	�����"�������
��� �����3+...+...��)6; 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 �������  do kwoty 

-+...+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����3/����	����/..8��+ 
7�#� ��
������
��������	����<������������� ����
���������"� �	����"(��	
������"������
����"�������������"+� 
Bank posiada prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie zaistn������	���
�������������"�� ����
��!��% 

�� wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
�� ������
����������������� ������
��-<������������������������ �������#� �; 
����
�
�������
��� ����#�������������������	��!������������ ��	����; 
����
�
������������#� �����������������	����������	��������������(� �#������������������������#��


����
�1� ��	�����<���������7�#� �����������������; 
����
�
��������������� ����#� ����������������
 �������; 
�� 
���
��������*�������������������!���
��
���
enia kredytu; 
�� ��	���
��������������������� �	���(��	�� ����������"����*��!������ ������ ������"�
���������; 
�� ��	������
������

���#� �����*�	������� ��	�	�� ����"�
��
���
�� �	���; 
�� �����
	��*����	� ����#������
������"����������<�����������#� �; 
�� niedotrzymania istotnych warunków umowy. 

B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!������#� ��>�����	@�7�+�
��+�+�2�	��+ 
 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+-

4) Umowa kredytu nr 720-KNA-3179 zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w dniu 25 kwietnia 2001 
roku.  

&�� ��	
�������#���>�����	@�7�+�
��+�+�� �	�����������
�����	 ������������<�������������*����	
�������!���
��#� ��������"�������������"��	������������!����	�� �����3+...+...��)6�H5-.+355(0-�DF�9+ 
������ �	����
�������
����������� res do 26 kwietnia 2004 roku. 
���
���
��������� �	������������"���� ��
�� ����� �����3+...+...��)6���������"���!���������!������
��
ul. Szczebrzeskiej (KW 7606); 
&�� ������	��������	��������	
���������� �	����������
��
�����������	���
�������������"�� ����
��!��% 

�� 
����*������������������ �	���(��	�� �
�����	��������
�����������������<�����������#� �; 
�� 
���
��������*�������������������!���
��
���
���� �	���; 
�� wykorzystania kredytu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 

Okres wypowiedze�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!������#� ��>�����	@�7�+�
��+�+�2�	��+ 

16.2.2. UMOWY KREDYTOWE „HADROKOR” SP. Z O.O. 

1) Umowa kredytu nr �CA����A@�	���
���	�4�������������@����>������!(�(�-��@�>�!(�(��.�>��	��$����+$��$�������
dniu 18 marca 2002.  
&�� ��	
�������#���>F�	�� ��@�7�+�
��+�+� �	���������"�� ����*������� �����-0.+...��)6+ 
������ �	����
�������
����������� ���	��-3�����
����/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

��� ����������in blanco;  
�� hipoteka kaucyjna�	������ �!���/5/+...��)6���������"���!�����&�
'����+�)�����HC? 18734); 
�� ��
����
�
�����
��� ��"�������#���������!���505+054(--��)6; 
�� ��
����
�
�����
��� ��"��#�<���� ��#���������!���550+505(5/��)6; 
�� ��
����
�
�����
��� ��"������#���������"��������!���/52+5.8(3.��)6; 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

8..+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-3�����
����/..2��+ 
Bank posiada prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej w razie zais��������	���
�������������"�� ����
��!��% 

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

���#� ������� #�������+ 

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zag��*�������	��!������#� ��>F�	�� ��@�7�+�
��+�+�2�	��+ 
 
2) Umowa kredytu nr ��A����A@�	���
���	�4�������������@����>������!(�(�-��@�>�!(�(��.�>��	��$����+$��$�������
dniu 18 marca 2002.  
&�� ��	
�������#���>F�	�� ��@�7�+�
��+�+� �	����������������

�� czonego na sfinansowanie umów handlowych w 
kwocie 400.000 PLN. 
������ �	����
�������
����������� ���	��-3�����
����/..5��� �+ 
Zabezpieczenie umowy kredytu stanowi:  

��� ����������in blanco;  
�� "���� �� ��������	������ �!���/8.+...��)6���������"���!�����?������ �(���+�7���
��HC? 43910); 
�� ��
����
�
������
�������
�	
���������!���0/3+.0.��)6; 
�� ��
������
�����!�����#� ��>F�	�� ��@�7�+�
��+�+����� ������"�
������������#�������
�<�������?�

LAKMA; 
�� �!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	�� �����

8G.+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����-3�������/..2��+ 
&�� ������	��������	��������	
���������� �	����������
��
�����������	���
�������������"�� ����
��!��% 

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

���#� ������� #�������+ 

B ���������	
�����������������-.�	��(�������
���	 ��
����*�������	��!������#� ��>F�	�� ��@�7�+�
��+�+�2�	��+ 

:;4<4�������� #!/'%�NIA, GWARANCJE, ISTOTNE ZOBO&�2%�����&����#&�� 

3K*@*3�!D6HA<���� 

7�#� �����	
�������
�	
��������� ����	
������������������"���������"������
����������"�����*�% 
 
�����
��	������	������.
����	����+���������
����	,������	��$���1F�<������
�	,������	�,��! + RA Polska 
23�����.
����	�+����"�	�����	��,���@��������3�-@
��0�����
���������������%�����9�
���( 
7�#� ���	
����������	�����������
����
��
������
�����
�������� �	�����	
�������C�	������������

�C�	���
Bank 7+A+�B		
������C��������"������� �!���-+ ...+...��)6+������
����������
������
����C�	����������
������������"������	
�����������
���(��� ���������������1�����
��
��!���
����������*������������� �	������
��
���	���(�C�	��������������� ��������"�
������
������
���
����������� �	��u terminie.  
7�#� ��
��*�����!���	�
�����	�������������		����������
 ����������	��������� �������������
 ��������	��
 �����-+...+...��)6(� �#�����*���1������������	��	����3������/..2��+ 
 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+.

�����
��	������	�������5��6�����
���"�!�(�	��(�(�	�����	��,���'���
�����-��
���������������G�	��
���������
roku. 

7�#� ���	
�����������
���������� �!���/..+...�$�=B�H���������)6���� ��������
	�*��6&��
�	�������������!���
���
�
���9�������
��
���
���� ����� ���
�������������	
��>E��* ��� �����@�7�+�
� �+�+���������>P����@�7+A+�
�
��	
������B!�����������	����0���
!����/../��� �+���
	������ ����� ������	�������*������ �������"+������
���

��������	
��������� ���	��	����3�������/..5��� �+�7�#� ��
������
��������	�����������!���	�
�������� ������  z 
����*�
��� ����� �������
���	 ��
��� ����#� ��>E��* ��� �����@����� �������
������
����+� 

16.3.2. WEKSLE 

6��	
�������
�	
��������� ���$�������������������������"�
������
���� ������"���������"�����*�+ 
 
7�#� ����	����� ��� in blanco jako zabezpieczenie umów leasingowych opisanych w rozdziale V pkt 9.1.1. Prospektu 
oraz zabezpieczenie umów kredytowych z bankami opisanych w rozdziale V pkt 16.1. Prospektu.  
 
����	���7�#� ����������������������
������
������ ������� –�$���������������� ��� in blanco�
� ���
����>�
�
�������@��� ��
��
���
���������
���������	����34+3/+/../��� ��
��� ��	����D"���
�����>�B)�D$@�7+A+�
�
��	
�������������"����	��������������������(� �#���
�������������������
	
����I�� ��G+/+������ ��+����	���
���!����
dek��������� ������7�#� �������*������� ��	��D"���
��>�B)�D$@�7+A+�	������������� ������������
�	�����	���������� �!�����
� ��"�
������
������� ������"�
�
����������������
�
��	�� �����������������
 ��
�������	���������� *������
�������	����������!� ���	������������
�����(���	������ �����
!����
���

����	�������7�#� ����������������(����������������2�	�����
	��������������!���� ���+� 
 

:;464�%#�#&�2%�����& 1����72'��%� !�&� #' HODNYCH LUB INNYCH 
INSTRUMENTÓW FINANSO&1'(=�%#�#&�2%�����& YNIKAJ2'1'(�%����.#&��1'(�
$0	��1'(� � ��!>&�&�!.#�'�#&1'(�#!�%��������.#.���%#�#&�2%��IA  

���+��#�
"�����������# ����G�����������#��
	����
, ����
����,��������
������������������������������"�
�������
����������������"������
,������������������ �	��
���
�������� ���#�,���������
����
�����$���������������
�������
�������������"������������������6�����#�����Q�� ��34"������Q�� ��L*3*O*�  
i pkt 16 Prospektu. 

17.       NIERUCHOMO
��� 

17.1.     NIERUCHOMO�'�����.��.�� 

+��# ��	
����#�$����
�
�������,�� ���� �
����
������ ����
�������$�����#�,��������1��
J����"�8������
"�
!��� ���
"�����������"����������
���A��	���������#����
	�����
�������354*L99��2. 

35*3*3*����60AMD7D�AI O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA EMITENTA 

7�#� ���������!������������*�� ���� ������
�����������"���!���� ���*����"���&�
'����(�)��
���������� ���+�
6�������"���!����"�������*�
��"���������!����"�
���	�������%���	
����$������(�
� ��	�����	� �����������
����
7�#� �(����	����������������
���
���	���	
�������!���$������+ 
 
(���)����*�����&����� 
Teren za ��	����&�
'������ ��	������
���	�����
�!������
��	������"�	
��� +�7
!1�
����"�����������!����7�#� �(���
�	���
���	����������*�� ����������
�����+�C���������
������������"�����*�������"���!���
���	����������7�	
��
=����������P������I�?�	
����C�����?��
�����"+� 

Tabela 14+�6����"���!���$���������&�
'���� 

+��#������ 

struktura 
Przeznaczenie ,��"��
����� �	������������������� 

18.700 m², 
	
��� �����

ewid. 470/1, 
470/2, 470/3, 

470/4. 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

produkcyjne. 

?�����!1(�
�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 55008. 

F���� �� �����������
���	������ �!���/+8..+...��)6(�
���
�"���� �� �����������
���	������ �!���/+...+...��)6 

����
�
�&�� ���CB�&��7+A+����B		
����D��������
Rzeszowie, celem zab
���
����������� �	��#��

�	
������"�7�#��+ 

6.900 m², 
	
��� �����
ewid. 471. 

 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

produkcyjne. 

?�����!1(�
�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 59188. 

F���� �� �����������
���	������ �!���/+8..+...��)6(�
oraz�"���� �� �����������
���	������ �!���/+...+...��)6 

����
�
�&�� ���CB�&��7+A+����B		
����D��������
=
�
���(�����
��
���
����������� �	��#��

�	
������"�7�#��+ 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+/

+��#������ 

struktura 
Przeznaczenie ,��"��
����� �	������������������� 

4.900 m², 
	
��� �����

ewid. 439/1. 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

rolne. 

?�����!1(�
�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 69934. 

&�� ������*� 

38.800 m², 
	
��� �����
ewid. 474. 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

produkcyjne. 

�*�� ������
wieczyste do dnia 

5+3/+/.G4�H���!������- 
7 �����������9(�

�����"���!1���������
do ksi�������
��������

KW 40699. 

&�� ������*� 

���� �!	"���
�� 

Lubzina, gm. Ropczyce 
,���
� ��	����)��
����� ��	������
���
�"�	
��� +�B�����������*�������"���!1���������������!1�7�#� �+�C������
���
���������"���!���
���	����������7�	
��=����������=���
����"�I�?�	
����C�����?��
�����"+� 

Tabela 15+�6����"���!���$���������)��
��� 

+��#������ 

struktura 
Przeznaczenie ,��"��
����� �	������������������� 

6.500 m², 
	
��� �����

ewid. 668/1, 
669/3. 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

produkcyjne. 

?�����!1(�
�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 8120. 

F���� �� �����������
���	������ �!���/05+G..��)6 

����
�
��C�B�7+A+�B		
������=���
����"(�����

��
���
����������� �	��#���	
������"�7�#��+ 

6.600 m², 
	
��� �����

ewid. 669/4. 

 

6����"���!1�
przeznaczona 
jest na cele 

produkcyjne. 

?�����!1(�
�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 25706. 

F���� �� �����������
���	������ �!���8/4+/..��)6 

����
�
��C�B�7+A+�B		
������=���
����"(�����

��
���
����������� �	��#���	
������"�7�#��+ 

���� �!	"���
�� 

-"	����*�����&����� 
,���
� ��	�������� ����� ��	������
���
�"�	
��� +�?�
��� ��
���	�����������*�� ����������
������7�#� �(���
 ���������
������������"�����*�������"���!���
���	����������7�	
��=����������P� �����I�?�	
����C�����
Wieczystych. 

Tabela 16+�6����"���!���$������������� ��� 

+��#������ 

struktura 
Przeznaczenie ,��"��
����� �	������������������� 

67.700 m², 
	
��� �����

ewid. 3626/5, 
3626/6/197, 

3626/13. 

6����"���!1�
przeznaczona 

jest pod 
budownictwo 
��
������+ 

�*�� ������
wieczyste do dnia 

5+3/+/.G4�H���!������- 
7 �����������(�

�����"���!1���������
	�� ���������
��������

KW 56555. 

F���� �� �����������
���	������ �!���85-+...��)6 

����
�
��C�B�7+A+�B		
������=���
����"(��lem 

��
���
����������� �	��#���	
������"�7�#��+ 

���� �!	"���
�� 

17.1.2. INNE NIERUCHD7D�A���7�;��;� 

����	���$�������������!������������*�� ���� ������
�����������"���!�������*����"�C��������"(�D"�������"�
���
�C��
�����������
��������
�"�� 22.855 m².   

17.2.       NIERUCHO�#�'��7�$�#�.���-!	 1��� �.�0#&�7����.��TA  

N	���� ��K�����C����������$����������������!��������������"���!����������"��������
���
���	���	
�������!���
7�#� �+ 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+0

18.       INFORMACJE�	��	��$�	������!� 

18.1.        IN�#!��'7��#�&�%'%/.1'(� #�./ #&����'(�%�	$%��0������.��.� 

3>*3*3*�!D+;H!D/���� �0!�BPD�A�D/�"�0�P�B OWE, UGODOWE, EGZEKUCYJNE LUB 
8��/�B�AS=���/+<A<H; ��/D1�A�+!TP�� ������ ���+*�*"���;�������A JONARIUSZA 
!D+��B�=UA�GD�AD���= MNIEJ 5% AKCJI LUB OGT8��=�8�A<1S�GPD+ ÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT O16D;D/SAM"�=���8� �/S NIK TYCH 
!D+;H!D/�V�7��801�7D���7��W��+;D;���<��A<�����B8��B<��P�8�D�CI EMITENTA 

�������
�����
, ��+*�*"��������
��� �	����������������	��
&�������	���
	�9�I�� �	�������&���
	�������  
&#��������/������<&�����
����+��# ����� �
��
�����������9�������
������#����-�����-��������
���#�$����
"�� #���
"��&���
"�
&�
 ���	�
������
,��� �����	�
"� ����������� ����������,
���
%�
������
������
��
�������#����$�������
���*� 

3>*3*4*�!D+;H!D/��� �"�/��;T6SAM�+;6D�U� JEST EMITENT  LUB AKCJONARIUSZ, 
!D+��B�=UAS�AD���=7� IEJ 5% AKCJI LUB OGÓ8��=�8�A<1S�GPD+T/�� A WALNYM 
<G6D7�B<���0"�=���8� �/S����;SAM�!D+;H!D/ �V�7��801�7D���7��W� ISTOTNE 
<��A<�����B8��B<��P�8�D�A���7�;��;��� 

�������
�����
, ��+*�*"������ ��
��� �	����������������	�����������	���
	�9�I�� �	�������&���
	��������
&#��������/������<&�����
����+��# ����� �
��
�����������9�������
������#����-�����-�������"� �������
���� ����������,
���
%�������
������
��
�������#����$�������
���* 

3>*3*@*�!D+;H POWANIA PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI W Z/�U<�0�<�!6D/�B<D�U�
!6<�<��7�;��;��B<��P �8�D�A�U"�=���8� �/S� ���;SAM�!D+;H!D/�V�7 ��801�7D���
7��W��+;D;���<��A<�����B8��B<��P�8�D�A��EMITENTA  

�����
(��������
����!����
 ���+��# ��	
������������	
��������-��������� ����������	���"� ���
���-�
���������
�����
�����+�
�������������	���* 
!���,��
�����-������
���������-�������� �������
��
��
�����
��+��# -�������
,
(�������� �#�� ��������
� �����
	������
����
.���	"���
���
��������
��4::4��� �*�/����� ������-���������� �� ��
&��0����
+ ���������6����������
���	����33�&������4::4��� ��������#�����-������
�����-$����������
	�
�����
������� ��
&������������������� ��
&�������� ����������������#�&������
���������
��4::4��*�
�����������#����� �$%�����, ������ �������� ��
&��������
,����������#������ ����������������#�&���
 ����
�5LO*45O"::��#*����������������
��
��������
��������
�����������#����� �$%���� ��
&��
����������������� ��
&���� ����
�@4*@@>"::��#*�D��
	�
���	��+��# �������#�����#���
��������
Skarbowe	���6�
�����
����������������
��
���� ��,��
&����������&��-��������-$����������
	������
����
��� ��
&������������������� ��
&�*�B
���	��������35�������4::@��� �������+ ���������6�
�����
�
�������#���������
���	-���&����� ��������	�*�/�����3K� ��
�����4 ::@��� ��+��# �������#��� ��&-���
����
��
&��+��������������	�
&�*�� 
 
!������������@����������4::@��� ��+��# �������#�����#���
���
���	��B��
 �����0��-�����������
+ �����
	���6�
�����
���������
�� �
$�
���������� ����������������#�&� ������������ ��,��������� ��
����������
������� ��
&������������������� ��
&�"��������������� ������-�������� �������
&��
���
��������
&����+��#�
��*��*����� �
��
���
�
���$���
 ����������������������� ��������������� -
��#���$������������������#����������� ����������������#�&������
����
�����������&������4::3��� �* 
 
!������,
	��������������-������
�����
, ��+*�*���
�	
�����������������������-�������������
���&������
����������	��������� �����������������#����$���"� ����������� ����������,
���
%�������
��� aczenie dla 
���#����$�������
���* 



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

 

����������������������� !"�#$%�&������%������� �
*+'

18.2.    INFORMACJE #�&�%'%/.1'(� #�./ # &����'(�%�	$%��0���7 EDNOSTEK 
-!	 1��� �.�0#&�7���ITENTA  

3>*4*3*�!D+;H!D/���� �0!�BPD�A�D/�"�0�P�B OWE, UGODOWE, EGZEKUCYJNE LUB 
8��/�B�AS=���/+<A<H; ��/D1�A�+!TP���G60!S ���!�;�PD/�=�� 7�;��;�"�=���8��
/S����;SAM�!D+;H!D/�V�7��801�7D���7��W�� STOTNE ZNACZENIE DLA�B<��P�8�D�A��
EMITENTA 

/��
��	
����
 �G�����������#��
	�����
������
������#����-���� �
��
�����������9���������-��������
���#�$����
"�� #���
"��&���
"�
&�
 ���	�
������
,��� �� ���	�
"� ����������� ����������,
���
%�
������
������
��
�������#����$�������
���*� 

3>*4*4*�!D+;H!D/���� "�/��;T6SAM�+;6D�U�+ U�=�B�D+;�� �G60!S��� !�;�PD/�=�
�7�;��;�"�=���8� �/S����;SAM�!D+;H!D/�V�7 ��801�7D���7��W��+;D TNE ZNACZENIE 
B8��B<��P�8�D�A���7�TENTA   

/��
��	
����
 �G�����������#��
	�����
������
������#����-���� �
��
�����������9���������-�������"�
 ����������� ����������,
���
%�������
������
��
�������#����$�������
���* 

3>*4*@*�!D+;H!D/����  PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI, W KTÓRYCH�+;6D�U�=�+;�
JEDNOST���G60!S���!�;�PD/�=��7�;��;�"��=���8��/S����;SAM�!D+;H!D/�V MA LUB 
7D���7��W��+;D;���<��A<�����B8��B<��P�8�D�A���7�;��;� 

�������	
����
 �G�����������#��
	�����
������
�	
����������������-�����������
���&����������������	��
������� �����������������
�����
, �����#����$���"� ���
&������ ���,
����������
%�������
������
��
����
���#����$�������
���* 

19.        REALIZACJ��	#	�� ������������ ���!������������"���( 
             OCHRONY�
	�	����� 

<�����#�� ��������������� �
�����������$������ ������
����
�����	
�����-��	��
�������� �. 
�����������
�������������
����������
 �0��-��7�����# ��� �
&����#������� ���������
��
�

$������ ���	*�
���	����������	������
��������	�������������������������
����������� ��
prowadzenia procesów technologicznych, spalanie paliw w silnikach spalinowych, spalanie 
gazu w piecach CO, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Emitenta,  

�����
����
&���
������ ���
���	�������������	����"�������
(�����������������
����
(����
wytwarzanie odpadów,  

��prowadzanie monitoringu wód podziemnych (Pustków),  
��������
��
�� �
����������������
���	����������	������
��������	������������
����

�
������&��������'1��
J����)"� 
��prowadzenie monitoringu wód opadowych odprowadzanych do ziemi,  
������������
������
����
&���
��������������� � ������ �	��������0����������� ���������  

������������ ����������"��������0��������������� �������
��-������������ �
��
�
&���������������
 �����������������������#���
����� ���
	�����#���
�
�������
	"� 

��
��
��	��������������	����������
�
��
��� #� u, oraz przekazywanych do utylizacji  
i zagospodarowania. 

 


