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skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny  R  2010
(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za rok obrotowy   obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2011-03-21

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)

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

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)

Starowi ślna 48
(ulica) (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)

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-062 przy  Al. 3 Maja 3 

(podmiot uprawniony do badania)

            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

2010 2009 2010 2009

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  309 150     332 409     77 203     83 012    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  19 791     47 735     4 942     11 921    

 III. Zysk (strata) brutto -1 564     22 711    -391     5 672    

 IV. Zysk (strata) netto -802     28 837    -200     7 201    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej  10 834     31 436     2 706     7 850    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 146    -14 281    -1 785    -3 566    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -290    -17 247    -72    -4 307    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  3 398    -92     849    -23    

 IX. Aktywa, razem  625 652     635 227     157 981     160 399    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  330 939     341 970     83 564     86 350    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  177 631     205 447     44 853     51 877    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  117 936     92 267     29 780     23 298    

 XIII. Kapitał własny  294 713     293 257     74 417     74 049    

 XIV. Kapitał  zakładowy  24 541     24 541     6 197     6 197    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  111 551 355     111 551 355     111 551 355     111 551 355    

 XVI. Rozwodniona l iczba akcj i  119 615 022     119 615 022     119 615 022     119 615 022    

 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01     0,28    0,00  0,06    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -0,01     0,26    0,00  0,06    

 XIX. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,64     2,63     0,67     0,64    

 XX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,46     2,45     0,62     0,60    

 XXI. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł /EUR)

 -       -       -       -      
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R VISTULA GROUP

1- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2010 ro
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok 
niezaleznego biegłego rewidenta

2 - Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

3- Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.pdf Sprawozdanie finansowe za 2010 rok

4-Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Spółki za 2010 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  za 2010 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZ ĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-03-21 Grzegorz Pi lch Prezes Zarządu

2011-03-21 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarządu

2011-03-21 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSI ĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-03-21 Alic ja Weber Główny Księgowy
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� ��������	���
������
�	������������
��
�	������	��
���	���	�	��������������
��	���	��������������
���
����
���������	�������� 	��	�!�"#$%&'()*+,-.+/*+%01,')2.-'/*'%3*/'/02)+42%�	�	�������������
��	���	��������������������	��
�����
����5�	����	��������
�	�����������6���7
�8�9��	���
�	����� ���������������"#:%;2/(</='>?'%-.*'@'A/2B>*%8������
��	���	���������������������7
��������������C��	������������	�
�	������D�	������
�������������8�9��E����	�� 	��	�������� 	��	�������	�������������������� �	������ 	��	E����
�
�	�F������9��������7
������������
��	���	�������F���!������
�	�����������!�����	�		�����7
�����
�	�G���
�	���	���������
��	���	����������	��	���	��7����������	��������7����������C��	������������	�
�	������D�	�8�9��	���
��7�����	E������	
�	�H���������D�	!�I#J&KLKMN%LOPQ&RM&STUK%LOQKVP&MKTUK%WUTKTLPVSXP%%Y�
����E������7
���	���	�	��������������
��	���	���������������	��������7
���	��Z	�	������[	����9����
�	���\����������\�������������	��	���� ���	�5	�C7���]�	����������]���������������]�������� 	����9�����	��9�������D�	����]������������9���������	������9������C���	���� ���	��� �����]������	�� 	���������G������	�5E
7������G���� ������������	 �̂_�!�̀!������\�����F������F����!��a\����9b�!�� !c!�8������
��	���	�������������������������7
���������������
�	��������
� 	�Z	E
�������
����]�8���
��
9��8������
�����D�	�[	���������̂Z88[c��������	�����	��
�������������̀	E�d��������7�̂ d̀cF�����������	���	����������� �����C��� 	�����
��
� 	���
�	������ �� 	����������
�	���\�����D�	���\\e�����������]������D�	�̂_�!�̀!������\������a�����!���������9b�	����� 	�� 	��� 	c�	���
����]����������
����	�������	�9�������������]!��	�	�������������
��	���	���������������������7
������������	������������E������D�	���
�	����������7��	� �������	����������]������9���������]F������D�	��	� ����	�����]�������	����]���
���������5��	����5������9�����	��	����]����	�]����������	��������E
�	��	� ������������]��
�	�9��� ������������]�������
�	�9�����������������������D�	!�8������
��	���	�������������������������7
���������������������]������	�]��������7����	� �
��������]����	E���̂���!���!c!�6��������������
�����	��������8�9��	����
�	�G������
�	��������������������������
��������� 	��	E�������G�������7�
��7���
������5�
��	��������5	��������	
����!�f�	�	��	����������5�
��	���7����7������
���	�	��������������
��	�!�Y��9���������
�����	�����������
�	�G������
�	�����\�����������������	�	����� ��������
��	���	������� ���
������5��
��	����
���������������
��	��������\����!g�Y�
 	��� �������	��� �
��5�
��	���������
�G��	��������]���������	����
����������	��������	
��������������
��	���	���������������������5����8�9����Y�f�h̀_ij�k��������	��l	����]����	
���9��8�!����!�!F�����9�7���
�	���������������������������������������� �������5�
��	��	������7
���
����������	��������	
��������������
��	���	���������!�Y�
 	��� �������	��� �
��5�
��	���������
�G��	��������]���������	����
�����������	��������	
��������������
��	���	���������������\�����5������9����Z������h�
���8�!�



� ������������	
�������������������������������������
��	�
�������
����	�
�����������	������ ��!"	���������#�����$���
�������	����%�&�
�
��	�� ����'()(�����	�
���*��+)�������*��������'((,�����	�
���*��-.�������*����'((,�����$�*����"*����������/��������������������	
��������������������������������������
��	�
�������
����	�
�����������	����� ��!"	���������#�����$���
�������	����%�&�
�
���	�� ����'()(�����	�
���*��+)�������*��������'((,�����	�
���*��-.�������*������������
�������	����
�������
��������0�	�!�������1���������"*�������
�
��������
��"	�����
����������2������*�3�%����"���!���	�*�	�
�������	�
������������ �
��	�4��������
�������
��	�
���	��������	"	�������	"	�����������"	�������� ��"	�������
��������*�3�
����������
�	�
��
��$���������2�
�� ���
�� � ��������
�� ������3��	������������

�����

�����	�3�
��	���
�� �	���
��� ����	*�4��	���5�
������� �����*�%��	�����������	2��������
�	�
��������
�"	�	���
�����
������	����4���$�#�
��	�� �����	"	�������	"	����"��� �
���!�3
����
��
���
�������4#�6�
��������	����

�� �7�"��*��1����
�46���	�3���� �������
�"	�����*�3�%�����	���&���	�
��
��$��3�����8����������������������
�"	�����!�	�
��	����������	���"��!�����
�
���!��
�	�����2���� ������
��� ������	���
���!��3��������������������#���������������#�$�	����������	���"���!�����
�
���!��
���	�������� �
���2�
�� ���2�������������	
�����4#���������������������"	
���������$��3����������������"	�
���2�
�� ������	����
���&�
�
��	�����������
���������������'()(�������	���"��!�
���!��*��!��������*����
�����"*����9���2���	�
�
�����!�����	����
���&�
�
��	�!�����������#���������� �
��	�4��������	�
��$�*��	�����"$�����*��������
������
����������!����� �
��	�4��������	�
�!��	������
�!�����
�!�����	����
���&�
�
��	�!��:;<=;>?@ABCDEFEG>HIJDA��"*���K����#����������/�������#�������2�	��������	�
��������������$����!����	�������3��!2�����������
�	�
��	�4���
�!���	�3���!����!�
������
��������#������	��$�3���������������"	��5��	����������	�3���!���"*���������
����	��������	�	�����!�
�������*�#
��4���L��������3�����#���
���� ����	��	���$"	������3�	�� �������������3�����#���
���� ����	��	���$"	��$�#������ ���������"	�����!�
�������3�	�����"*���K����#����������/����
��
�������2��������	�������!�
���������	�
������������������������$�����#�����
�������3��!2�����������������
�������!���
����������
���������#������������������9�����	�	���&���2����
�	��&��!�#
����
��&��!�#
����#�����!����!2���������!����!��	*��
�!�����"*���K����#����������/����������	������*��
����!����
���	����������������������������$������#�����&��!�#
�� �������!���������#����"*���K����#����������/������������	������*�	��!�����������
�	�
������	����!�
���������3��!����	��4���
�����	�3�����#�����M����3��������	����
�����
����	�6������ ��
�!���������
��!������	��#2��!���
�	�!������
����4
�����	�6��	��!��#��
��!����������	����������4�����	�#��"	��3�����	�� ��N��*�	��!�����	*��
�����
�	��O�



� ��������	
	��	������	�����	�	����	����	����	��������	�������	�����	���	��������	�����	�������	������	� ����	�����	!�������"��	����������	�����	�	�� ��	�� 	����#$	��%#����"�	�������������#$�	&������	
	�����	������ ��	��	�����	�	���'	����	(������	��� �������	��	�����	�%��� ��	��	 	� ��)�	�#$� �#�	 	�����	����#�����!�	*����� ����	�����	&������	���+	��	#���	�� �� ����		�����	,�"+��		�������	���������	�	���-��� ���	����!���#�#$	�����%�"��	���� ������#�	������ �	������	���	.�������	�	������� ��	���.#�	�������+��	/��"# 	�����	!�������"�	�����# ��#$	����#��	�����	&�������	��-���	����	����#��	�����	��������	-������	���)�	� �������	�� ����	�������	�+�� # �	�� 	� ����	 �����	������+"�	��������%�����#$�	�������	0��	
	����	������	��	��"��	��!�����	��	�������	����	���$��	1	�����	#������	(������	�����	�������	0��	#$�������� ���	���	�����	���.#��	�� 	� ���#����	 !����	 �	.��������	��������	����	������	
	 ���+�	������ ��	�	2332	����	������	����	�����#����	�����	���	��������	��"���	�������	����������	��	�+����	������	�	���!��#���	*	����#$	�����	���	�����	��� �%������	��	����#��	!�������"��	�����	������	��������	����	�	�-��#"�	$�����#$�	��� �����#�#$	�	���#$	������#$	� ��)	�")��#$	����#���"��	/� ��)	���	�����	�� � ��# %��	����	���	������"�	�� �����#�#$	���-"�	��4� �#$�	�	 ��� ��	�-���	���.#��	-���#�	��������	 ���������	������ ��#$	��	�����	������	�	�����"�	�#$� �#�#$	�	�����	 ����#$	�����#"��	5 +��	�����	�+����	�����	-� ������	*"�# ����	�������6	*"�# ����	
	����	�����	��������#�	�	��7'	����	/�����	���	�����	�������	������	�� ���	�������	�	����	#������		&��-���	
	����	������ �����	��� �����	�����	*"�# �����	(��������	��!�������	��	�����	��	�������	�� ���	������	�������	���.#��	,�"+��	�������	8���	,�9�	���������# ���	�� �� �	���������	������+"�	�������������#$	�	���#$	�����#$	������#$	-������#�	���� �	������		������ ����	!���������	��"� ���	�� 	-����	�	/�������	��#�����	��	���������	�����	 	���� �-#���	����#�#$	����!���	�%�����#$	�	 ��� ��	#�#$���	���	�����	���)�	$�������	/�	233:	���	,�"+��	�������	8�%��	,�9�	������ �+�	�	�����	�����	�"����)	������	��������		; ��+���.<	�����#����	# �.#�	� ��)���	�	23�3	���		 ����� ����	-�+�	!+"����	�	��"#$	 ��+���#$	 �� �� ���#$	�� � 	��"+��	 ���)��6	=����	>��$��	,��	 	��	�	��.����#�#$	
	 ��+��	 ������	���	�����#��	!�������"��	?��# %���	�� �������	� ��+���.#�	=����	>��$��	,��	 	��	����	����� �#��	�����#�������	��	 ��#����	�������	8���	,�9��	@���.#�	�����#����	 ��+���	���� �	�+	�23	�����#�	� ���	�-��4	�# ����	*"�# ����	(���#���	A	,��	 	��	�	/����#�	B������ �����	
	 ��+��	����� �	�����#��	�� ���	C�!	 ���.#�	�����#����	���� �	�+	�:3	�����#�	� ���	� ��)�	�# ����	*"�%# ����	(���#���	A	,��	 	��	 ������	���	����� �#��	 ��#�4	���	�������	8���	,�9�	�� 	��%���"�	�� �	!�����	



� ���������	
�������������������������������������������	�
	�����	��������� ��!������������������
�����!���!"�
�	#�������!�$�����
��%��
��
���!�$������$�	�����&
����� �����������������������!����$����������
������%�����������	��������'�����	�!&���	����������������������%�����
������������!�$��������#"��������������	'�!�$�����!��
�	
�����������(������)�����
���������'�����������������"����'�����!����������
�������������	����&
�����������������$�����$���%��!���!��������!�
��������������������������(������*+���������������	�
	����&
����#���������������!�! ��������$����%��	������������'�������"��#�����
��%��������������&
����������!�����������������������
���!�����(�������'��������������������	�������&����&
�������!�������������������������!�$��������,����!�������	�������	����
�
�������!�����������
�������������������� ����������������
��! ���&�����������
������*��%������!����	���&
����� ���������+��
	�������	����������'������-��$�������'&�	'���������
��!����������������������.����������-��$����������������������������!������/001����
���������������������!�!����
	'��������������!��
�	
����������.����������-��$��������$������������������ ����������� �&�����%����������	����
�������������	�	����������	���������������������
��
���������������(��!��	����	���
�������������
��������������'�����!����
��������������	�������
����� ����	������������!���!������������������������������������������������$������'��2�����������������
���������%����+���!��!�%&��������������%������#�����!��
����������(��������!�����	������������!�	
�������������������������!�����#����&���!���!�
�	��
��
���!�$�����	�������$�������������%�������$�	������3�4��%������������
���#�����!"�'���'��!���!�
�	#���(����5 �6�) ������$ �*���� �7���8�
�� �9������� �.�
�����:�����3 �:������� ����� �7����� �)������ �,������ ���!�������� ������� ������&�������������!�$;�<
��� �=>< �,����� �=�?@ �,�������� �9
�����!����A���������������������������$�������������������������!�$���������	�
	'����'����!�	#������������!��
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