
QSr 3/2008VISTULA & WÓLCZANKA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2008
kwartał   /      rok

                            (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów warto�c iowych prowadz�cych działalno��  wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow�

za 3   kwartał roku obrotowego 2008   obejmuj�cy okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

zawieraj�cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2008-11-14

VISTULA & WÓLCZANKA SA
(pełna nazwa emitenta)

VISTULA & WÓLCZANKA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowo��)

Starowi�lna 48
(ul ica) (numer)

(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)

vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

dane dotycz�ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  340 465     292 693     99 414     85 465    

 II. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej -5 418     42 538    -1 582     12 421    

 III. Zysk (strata) brutto -13 948     43 667    -4 073     12 751    

 IV. Zysk (strata) netto -13 559     36 553    -3 959     10 673    

 V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -46 088    -36 076    -13 457    -10 534    

 VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -298 724     10 315    -87 226     3 012    

 VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  350 824     452     102 439     132    

 VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem  6 012    -25 309     1 755    -7 390    

 IX. Aktywa, razem  914 282     401 955     268 252     117 934    

 X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  532 190     150 372     156 145     44 119    

 XI. Zobowi�zania długoterminowe  48 650     33 528     14 274     9 837    

 XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  474 503     105 716     139 220     31 017    

 XIII. Kapitał własny  382 092     251 583     112 106     73 815    

 XIV. Kapitał  zakładowy  18 275     18 275     5 362     5 362    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  80 222 190     80 222 190     80 222 190     80 222 190    

 XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0,17     2,55    -0,05     0,74    

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  4,76     3,14     1,40     0,92    

 XIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XX. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akc j� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

dane dotycz�ce skróconego sprawozdania finansowego

 XXI. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  174 881     186 014     51 064     54 315    

 XXII. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej -7 176     33 206    -2 095     9 696    

 XXIII. Zysk (strata) brutto -17 998     33 482    -5 255     9 777    

 XXIV. Zysk (strata) netto -16 858     26 656    -4 922     7 783    

Komisja Nadzoru Finansowego
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QSr 3/2008VISTULA & WÓLCZANKA

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

 XXV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -20 221    -25 417    -5 904    -7 422    

 XXVI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -309 957    -1 920    -90 506    -561    

 XXVII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  340 955    -2 701     99 557    -789    

 XXVIII. Przepływy pieni��ne netto, razem  10 777    -30 038     3 147    -8 772    

 XXIX. Aktywa, razem  688 367     367 029     201 968     107 687    

 XXX. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  363 057     72 722     106 521     21 337    

 XXXI. Zobowi�zania długoterminowe  19 335     17 403     5 673     5 106    

 XXXII. Zobowi�zania krótkoterminowe  339 541     47 177     99 622     13 842    

 XXXIII. Kapitał własny  325 310     294 307     95 446     86 350    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  18 275     18 275     5 362     5 362    

 XXXV. Liczba akcji  (w szt.)  80 222 190     80 222 190     80 222 190     80 222 190    

 XXXVI. Zysk (strata) na jedn� akc j� zwykł� (w zł/ EUR) -0,21     0,33    -0,06     0,10    

 XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XXXVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  4,06     3,67     1,19     1,08    

 XXXIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XL. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

Raport powinien zosta�  przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Warto�c iowych w Warszawie S.A. oraz agencji  
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTO�� RAPORTU

Plik Opis

QS_2008_3.pdf Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej

Informacja_dodatkowa_QSr_2008_3.pdf
Informacja dodatkowa do skonsol idowanego raportu kwartalnego w wersji 
rozrzerzonej

Komentarz_QSr_2008_3.pdf Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego w wersj i rozszerzonej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-11-14 Michał Wójc ik Prezes Zarz�du

2008-11-14 Grzegorz Pi lch Wiceprezes Zarz�du

2008-11-14 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarz�du

2008-11-14 Mateusz �mijewski Wiceprezes Zarz�du

Komisja Nadzoru Finansowego
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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ALMA MARKET S.A. 
Liczba posia-
danych akcji 

(w szt.) 

Udział w kapi-
tale zakłado-

wym 
(w%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
WZA (w %) 
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4 718 927 5,88 4 718 927 5,88 
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7 927 701 8,98 7 927 701 8,98 
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��%�����'6���	$%� "���� ������������	$��1�� 	�$	���������� 2������	����������	����
������)))�	����!�0��/����������	����$�������������������	��������,�������0��/������

���������	��������	��������2������	�����)))�	����!�0���� �� "�� ���������� 	�$	��������
�������,!$����"%�"����������$'��'���� !����%���"�'�"�������� !������4�$'6�"���"�����
�������������"�'$'6���%�������������	��������L����������	���"�������$'6�������-	� ������
�$%��������.��*��!����������8������	���� !��"������ !������4�$'6���"8�$'6���������'"��
����	'6�����"����������,�����'$"������������"�'����%�������������	��������2������	����

���������	��������	��������2������	��������������"������������)))�	����!��0���������
	�� �$%�����%��!��%��"�'����!�'�������� !���

���������	��������	�������� 2������	�����������,�!����������!'�����	�'��������	�������
��� 	�$	�����'�� ���$'6�������	�4�+���������	���	����!�� �%���� ������ -�����$�.� ��'6���
�	��'���

*����������	��$%�����	��������2������	$%����)))�	����!�0��������+���������	$���"��
����� ��������,!$'6�	$���"�'$'6��� �������4�@����%��� 	�����	����$'6�������������,�$4�
�'6�����������$'��'����������,!$'6�������	����!���������4�@���
�
����������������������	���,������	�������� 2������	�,���,��������>��G�	$%�,������
���������'�� 	�����!�4�@��� ���	�!$	�"�����	�����'��	$������	�����	��������2�������
	$%��*�����;����'�� 	�������� "��������������'6� �� "����"������"�	����$�5��������D����
	������$"8�����!�4����������'����������"����8������"������"�	����$�5������������%������4��
'$'6�����!�@���������@�����'�$	�����	$����%�,����8�� 4��;��������	��$	��$'6��

���������	���� ����	�������� 2������	�� ��� )))� 	����!� 0���� ���� ������������ �����!�� 	�
�!��$'6������'6��������,�����%������!�$'6��$��8'$�-�$����!�.��

=- �0"#&3.&3�*)+'( #)#81@�6 ' +�� 1@5.!)#):1&�

D������������4���

D�������%������4�$%�����"����������������	������������ !8�9�������:�*�!'�������7��
����	�	�������������%��%��"�'��	���$��,�$��� !�����������������;��������	����������$��
2������	���������'$"�������"��� !��	�'������$��	��������$�'���!$��'$'6���"�"�����!�����'���
3����2������	��"������������4�$'6����	!�'�����������������	���,������	��������2�����
��	�,����'��	��$�������$���"8'���������������"�����������������	�� �$%��� !����������
"������	�	�;��8�������8��

*$!�'��������������'$"���

������ �����'6�� 	� 	�	�8����$'6� ��%�8��$� "�������%�� +���$�� ������'"�� ��	������� 	�
���8����+���$������	�������	$���"�'������������������	�����$���+���$�� ���	$!�'�����	�
'�!��'�����$�����������������������	���,������	��������2������	�,���
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F�����'"��	�	�����'6���'$'6�

*�'��,������������'"8�	�	���'�����'�"�+������"%�"����'����	��	�	���'���������"������
��"�'� ��� ������'������ 	��$� 	$��4���"� 	� 	���'��� ��'�"� ������� ���� MO1� ���	����"�'$� ���
����@���	��'���������'"������"�'�,��������$'6%�����	$�����	$%���$��
M���4�$�����@��������	$����$'"�������84���	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�����
�������,�������MO1��������@��������	$�����"�'�,�����������%��8'����1��$'"����������84���
	$'�������	��!�,�������6�����$'���,��	$��4���,��	�	���'�����'�"�������'�����8����$����
�����	����������	$%���$��������������'"����������$'"����������84���	$'�������	�	�����'��
,����	�"�	$��4���"�	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�������� 	�	$%���$��� ���
���	���$	�!$�	����������� �$�	�����;�,����	�������!������������
# 4��'������	����	���"�'�����$��!�������'���������$'"�������84�$'6��������$��!��������'������
���$'"�������84�$'6��������'6����$'6���4��������� �$'6������!$�����������'�����	�%�%��'���
�'6���'����	�,���"8'���	����$%�������� ����	����������'6�����	�������'6�2������	$'6��
�"%�	�������	�	$����2������	$%��������	�� �$%���	���"���"������$'6��$� ��������$�
2������	����
D�4����"�����������'"��"���������'�����	����"�$%��������������	$%��� 4��'������	���"8�
���	��4�$%�������8��"�'$'6����� 	���4����'����������'������������'"�����������8��������
���	����%������� 	�	$%���$��� ���%��!$�%��"�'��	��4�$%����"�$%����������
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8����������������
	���������	!���$%��	��$��������%���$��$'6��$� 	���������������$'��'��� 4��'�����	$'6��
�"%�	���������"���������������	���������	!���$%���
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8�����8�	�	$����
2������	$%��	��$��������%���$� �$'6��$� 	� ��������������$'��'�� � 4��'�����	$'6���"%��
	���������"��	�	$����2������	$%��
1��$'"�� �������	�� ���%��� 	� ��,����'��$'6� 	$���"�'�� �� ��������'"��� ������'����� ��� 	�
����'����������������MO1��������@��������	$��1��$'"����'6�����$� 	��������������!$��������
'��������$��4$'����������,�������	����$�������$�������

7�$	����	�!���������'���������������4$�

7�$	����	�!������8��������������4$������	�����	���2��	���������"����,�������$	������
�'6�,���$����"%�	�������	����������	��$%�����	��������2������	$%�	�	�'�����4���"����
�'6�	�����'���������	�"�����	�����'��,����	�"���%���"�����"�������$��������4$��
*������%� ����'������ ��$	 	� ��� ��"� ,���$� �����	�� ��$	��� ������	����� ���$	'$� �����
	$��������	���������@��	����$'����$'6���$	 	�	�'��,��"����,������������$��'6���	��
��2��	���������4������8����;��$'6���$	 	�������$'6%�����	�"��������4$��

M����'6�%��'����	���$'$"���

J���$%$	����������+���8������'6�%��'��	�'��������,��8'�����'6�� 	��������4�	$���� ���$�
�������'6�	�����'��	$'�������������%�%�������$'���	��!�,�'��$����$'�����������@���������
	$�	��!�,��'6�	�����'��,����	�"��1��$'6��$�������$��	��������������	�������%��'6�	�����
�'�����	�����'��,����	�"�������������������'6�����$� 	���������	���������	�� �$%����
	���!$��

#��'��	����$	����	�!��

#��'��	����$	����	�!�������	��'�����$����%���$�$��������������	$���$��$	�����������
��'"���������'������������ 	����	���'��������!�,�����	�'���'6��������������	$'����������
���!$��������@��������	$�	��!�,�'��$����$'�������������	$�	�����������%���"�����������
%���	���������$��%���$��'$"�������������$����$��!�������$�	�����'���
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&�������	�!���%���$��	�������%�����������	���	��!�,�����	��$	���,���������4$��	��
������������'��, ���"�,���$������"�	�"���
&�������	�!������%���$��	�����������������$���, �$�������'6�����%�'���,���4$��	��
�����+����$���������%���$��	�����
����$�����������������'����������� ������ ��	�!�,�����
�4$	�����������"������$������	�'"�� �������	����'��4�"������$��������	�� �$%������!$�
����������������
7�$	�� ��	�!�� �8��'�� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����!$�	$������	� ��������� ���
� 	������������!$%���!�����%��%�"������	�!�,���������,�"���%��������	��!�,����'6����
%$'6��������5��������4$��	��������$"8�������	��$	��$����������%�'���"��4$��'����'��
�����������	����"��%�	$���"%����
*�����;� ��'����	�� ��$	 	� ��	�!$'6� �8��'$'6� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����
���������"�'$'6� �� ��%�� ����	����@� �����!$� ��������� 	� 	�'��� � 	��"� 	�����'�� ��!��� ���
����,�	$'6�-��!��$�	��8������4������	���	$'��8.��1������������!��$�������,�	��	��������
����	����	'�$%��%���"��$!$�����	�����������$��!��������,��2������	�,��	�	�����'��� 	��"�
����%������!�	$%�����	$4���8��'�� �����%�� 2������	$%�� ��'��4$!��	� '�!��'�� ����$� 2��
�����	���������
�
*�����;�2��%$�
�
*$������ "��� �!����� ��$	 	��������@����$'���	�����;� 2��%$�� �����	�� ���	$48� '��$�
���$'��� ���� 	�����'��� ,����	�� ���$�$'6� ��$	 	�� ���$	 	� �� ����	����@� 	�����	$'6�
���$��,�� �������8������	���*�����;� ��� �����,�� �����%� ��� �����8�	�����'��� ��	���������	�
	$���� �������	�����$'6� ���� 	� ������� 	�����'�� �"%�	���� "���� ���$'6%����� 	� ��'6����
�$� 	��������������������,��� <���"���"����'����
*$������	�����	��������2������	$%�	�����;�2��%$����$'��'��������'"�����$'����������8�
������	�������,�������%���������8�	�����'���������	�����$%��������@��������	$��
M��	$4�����$�$'6���$	 	�����������'�������$'������������� "����	���'6�����$� 	� ��
��������������'6���	�,���	�� �$%��������!�����$'����

*�����'�����%����������

*�����'�����%�������������$���	���%�'6����������"�������'"�������$	�	����	��!�,�'��$�
���$'����*�����'�����%�������������$���	���%�'6�������'"������"8'���"��������,�������'��"�
�"%�"�� ��8�	���$	�'6���������������	�����'�� 2��%$�� "����� ���$���'����	$%��"8'���%�4���
	���$,������������;��'6�	�����;�,����	����
*�����'�����%�����������%����������%�����������	��������������'6����'���	�"��4$��'����
�'���� �$�	$���������'�8�������������

J������	�����'�����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6��

*� ���$����� 	$���������� �����!���� 	����"�'$'6� ���%�4��	��;� �����$� 	�����'�� ��������
�$'6��!���� 	����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6���������	�����$�
"�����������������8�	�����'�������������	��$������ 	���������"�'$'6�����4�"��	�����;�������
��	����$	���� ��,�����$'������������������	���'6�����$� 	�����������
B����$���������"�'��	�����;���$	 	������,�"�'$'6����������%���������'�	��������$,�"��
�����!�����������'"��	$'��$����	$����'��	����"8�$'6�	����������������4�"�'��$����$'���
�������������	���'6�����$� 	����������
*$����;������ 	���������"�'$'6����������8�"������	$48�	�����'���������	�"��$'6��!���
�� 	������'6�	�����'������$��	������*�����;����$��	���������	�����	$4���"�������8���
"�'$'6�	�����'���'��$��������4$�����������	�����'���4$��	�"���

	��$��"8�$'6������ 	���������"�'$'6����,�"����	� '�����	����$�������������������$'�$��
���������"�'$'6��'6���	����������������	� '���������� 	���������"�'$'6��������������	�
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��'6�����$� 	������������	$"����%�	������������������4�"�'$'6������!�����������'"��	$�
'��$��� �����$,�"�����������!����	$����'��������$'6�"�,������4�@���

5����$�

5����$�����	' 	���%������! 	�������������$'6���	�� 	����	$'��������������@��������	$�
	��!�,�'��$����$'�������������	$�	���������
����$��������������������	���������4��,��
����!���� 	������ 	����"�,���������,��%��"�'������"%�	����	�����8��"�'$����� ����
− ����	'��	�'��������$'�����������"�%������A����	����	���!��������	����	$��!�C��
− �����'"��	�������	$���$�,���	����	��!�,���'6��'���,��������	$�	���������
D���%����8����'6��������� 	�,��������$"8!��%����8�������	����	���!�������	����	$��!���
D�4����'�������$'�����	�� 	��������'6��'��$������	$�	��������	$��� 	�,���	$'6�"����	$4�
��$���4�����	��$	����'�����������4$��,����������"������� 	���������'$"�$'6��� �����$�
,�"���������!������$������'$"����E�����������4$������	��'��8��������4$�����$	���"�	�
�����	$!�"�����!�����'��,�������'��"����%���"�����������'�	��������$����@'����������
��'"��������$������8������������	���������������4$����������

M���4���'�����$��!�������	�����!�,�������������!������4���'��

M���4���'�����$��!�������	�����!�,��� �$'6����%�������������'��	$��������	$'��"����/����/��
���������"%�	����	��!�,�	�������	��������2�����	��$'6�����	�,�8�������%������ 	����
����'��,����� ����4���'��� B����$� ��������"�'�� ����$	���� ��� ��� ����4���'�� 	�����	�� ���
�!�4�� 	������	���$'6�	������ ��	���'"�� ��������!��'�� ����	�������"�'$'6�����4���'������
��,�"�'$'6� �� ���!�������'�����!�4����	����"��� 4�� ��!��������4���'��	���"���4��$%�'������
����"�������	�����������

	��$� ��	�����$'6� ����� 	� ��������"�'$'6� 	�����;� ����4���'�� ���������� ��� 	� ����$�
�������4$��
	��$����	�����$'6������ 	��������4���'����$,�"��� 	���4�����$��������4$��

&����������84������'6��	�	�����$�

&����� �����84��� �� �	�	�����$� ���� 	� �����84�$'6� ���"%�"�� ������ �����84��� 	� ����� ��
���������� ����$� � �����%���	��������	���$%�������� ����������'������������'��"�'$%�
����'6�%����8'$��
������ ���� 	� �����84�$'6� 	� ��'6���� �����!$	 	� �����84�$'6� �!���� ��8� �� �������$'6�
��	$4�"����� 	������84�$'6����'6��	�	����� 	����%���"����$'6���������!�'�������$�$�	�
��'6���'6����4�'$'6-�
�

�����!���!���	$�
�

�����!���!���	$�	$��$	��$�"����	�	$����'����������"�	������'�����	������"�	���"�������
����	$%��


�����!�����������'"��	$'��$�


�����!� �� ��������'"��	$'��$� �����!���	�����$������	$4�� ����,��8��"����$��������'�	�����
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