
RS VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny  RS  2010
(rok) 

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporz ądzenia 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 2010   obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający skonsolidowane 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  353 921     408 402     88 384     101 989    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  23 265     40 229     5 810     10 046    

 III. Zysk (strata) brutto  1 558     11 107     389     2 774    

 IV. Zysk (strata) netto  1 663     16 894     415     4 219    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej  10 656     28 661     2 661     7 157    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 274    -15 494    -1 817    -3 869    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  162    -19 368     40    -4 837    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  3 544    -6 201     885    -1 549    

 IX. Aktywa, razem  642 990     651 010     162 359     164 384    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  341 963     353 904     86 348     89 363    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  177 757     205 635     44 885     51 924    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  127 962     103 151     32 311     26 046    

 XIII. Kapitał własny  301 027     297 106     76 011     75 021    

 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 (w szt.)  119 615 022     119 615 022     119 615 022     119 615 022    

 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)  0,01     0,16    0,00  0,04    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)  0,01     0,14    0,00  0,03    

 XIX. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,70     2,66     0,68     0,65    

 XX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,52     2,48     0,64     0,60    

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

 -       -       -      
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RS VISTULA GROUP

1-Opinia i  raport z badania skonsolidowane sprawozdania finansow
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
2010 rok niezaleznego biegłego rewidenta

2 - Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu

3-Skonsol idowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok

4-Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Grupy za 2010 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 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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������������������� #�b�YZ� �b  Z� ObY$Z� &b��Z�678(,01,c?@;,T(,(;<de,,f)G(B(gT7hi,;7T8?TV7>(T(, >,8?@A,)BA,,-101, -115, .,;>(C8(B,D,-101, .,;>(C8(B,D,-115,X
�����������
����
�������������������J������ ��  Y� � �$�%� ���Y �  ���%�X
����������"�]�j������
��������]����]����
]�����������k�����
����������_�����
"J����������"�]�j������������� ��  Y� � �$�%� ���Y �  ���%�



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

(
 )�"$	���
 �*��
 �*��
 �*��
 �*��
(
 ��������
 �*��
 �*��
 �*��
 �*��
+,-./00/1.2-,34/56278/ / 9/-8:;/<=/>?+@/+@AB>C@/DEA/1@FGHIJ/KHLMC1@/N	��
�	
�
"$�����	
��� 
 ���
 ��
O�	�������
�	
PP��$
�	����	
Q
)�&�����	
RST
NUVU
�
TUWXOW
NUVU
 ���
T��"�'Y�	���
�	
PP��$
�����	
 
N	��
�	
��
Y�Z���	
��� 
 ���
���
N	��
�	
�
"$�����	
����
 ���
���
O�	�������
�	
PP��$
�	����	

 
T��"�'Y�	���
�	
PP��$
�����	
 
N	��
�	
��
Y�Z���	
����*
�
$�P
[
 ���
���
\�"$	�	
�
�	����	
T]���	��	
NUVU
 ��
���
\�"$	�	
�
�	����	
TU
WXOW
NUVU
 ���
� �
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��������o�p������v��w�	
��
��p���������w	��
��p������o�p���� ��xy�z���
{��p�|��������} qsq~�p�����	
���	
p�������������
���}�����{��������o�
� y�s�������
���	����z�
�w�� qx�s���
�������
����
������
 ����� !�"��#$�%&' "(��)**,� )�#�$t$�u��
���z��p���p������
�� �������	���p���}������{�� ���� !�"��#$l$)l)**,�e!�i!&dib���� )�#�$t$�n�op���q����	����rqr )�#�$t$u��
��������o�p������v��w�	
��
��p���������w	��
��p������o�p���� ��z���
{��p�|��������} x~�p�����	
���	
p�������������
���}�����{��������o�
� ������
���	����z�
�w�� qxxy��
�������
����
������
 ����� !�"��#$�%&' "(��)*$*� )�c�t-*�G4097:>;1426;405676=298/=:4;6<248:=1B4�1=/=<98:4=62294090576E=1>O4D/249P59298:>OK4;/B45L8C=16N4B956B2:48:=1BA4�1=/=<986?94E92:>7Q>64D/24AP16?3:>OK4/48:=1B/;Q>6474P3[EL84D/2409C0576E=1>O4DAP47@1/=47/</E45/>OA=B989H>1F4



� ���������	
����	���������������
�����	��
	����	�	���������������������������	
�����������������
������������������������	��������� !"#$%&$  #'()*!+,-$-$.!/!0-1.#*-#$0#23*4!0($56#2#4"(2$$.!/!0-1.#*-#$7.#,3*4!0#$40!"#$$.!/!0-1.#*-#$ 82.9,.9*#$:!0;"#*-#$.!/!0-1.#*-#$ <"0!2.!*#$$$2(.(20#$$*#$;"2#"=$>��������	��	
?@�A�B�C�>��D�E������F����������G	H������ IJK�
��������� >��
?���	�������������	��������������������
�	�E���	�F���������ABC>���G	H������
�
���������
�����
������	D�������	��������
������������������������A�B�C�>���L���D����	�����	�����
��������������������������	M�?��	������������	������������M�����	���������H��	�����
	�����
�������N�O����P����������������
	�	����	��
���	���������������	D�������
�����������
	�����?�	��������	�����	���������������	�
��KQJ�R���������	����
��������������
	���������	
��
�����	��������M��	����H���A�B�C�>����������������	�	�
��������	���	����P����?��� S����
���������������T����������������	���������������
?��D�	�	��������D��������U�	����	����	���V�	�����P��������	����	����������������������������������D�	��	������	���M��������>	��	�A	������P���������������	���M���� ��������	���������WJJ�
����������	������
���QKX�
��������� �>��
?���	�������������	��������������������������	��	�����	���M���>	��	�A	�����P�������������	����	�����������������������������������������������	��	
?����
��J�JQY�
����������
�
������	���������������H���?����>	��	�	�Z����	�	�P[��>��
?���	�������	����������������P���L���������	�R�	���	�D�C������M��	���R�	�������>���������������	�����	����	�	����������������������������?�������J�\K�K\\W����P������	�����	���M�������
	������?�	������D��������
������
?���	������
	������������Z������	��������������������	����	������������������������
	�����D���������������	��	�����	���M�����������������������D��	�	�������
�����������	����	���������	�����������D�	������������	��		���������
?�������	��������
�������	��������	�	�����������������������	���������?����
������K\\W�����������
���������	��	�����	���M�����
�	����	�������������������?�����
	�����N��
������	��������
	��	����	���	�	��V���	��	��	����������	�����	���M�����������	���	���������������������������������	�����������������
���M����>�	�
����
	����
���	���>	��	������������������M������>	��	���RLP��������������
���>	��	��
�	���	������MU����
?���	�	���������������������	����
��	�� S����
���������������T����������������	���������������
?��D�	�	��������D���	�����������U�	����	����	���V�	�����P������]̂ _̀ab̂b_cdecfghib]cjcbkcflcmcbncopqrscbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtuvwxyz{|uy}~uy >��
?���	�������������	��������������������
�	�>		�R	�	�	��	�����	����	��	
?�JIXY�
��������
�
��������������	D�	��	����������	�����?�����������	�	�����	����������������
?����������������	������������M����>��
?���	D�������	��������
�������P���N��?�������G������Z������������	�JY�\W�K\\I���P���N��?�������G��������	����������
������	��M����R���	�������������	���	��?������������L����	�	�	���	���	���P	�����[���	��������G��������
	�	����	���	�	�����H�KY�\J�K\J\���P���	���	�������G��������	����	���	��?������������������������������������
	����������R���	�����	��Z��������
���	��������S�������	�	����	������V���	������
����������	���	���	�
���������������������	���	����������
	�	������	���	��	��	�	���	����P	���S	�D��������� S����
���������������T����������������	���������������
?��D�	�	��������D���	�����������U�	����	����	���V�	�����P������



� �����������	
�	����
���
��	�����	�����	����������������������������� � ��!���� ��� ���	��"�#���� ������� ����
��	����
���$��%���	���&��
'�$����
��'(���	�������������������������	
�	��� ��!���� ��� ���	��"�#���� ������������������)�$��*�����������������	&���
���(��+(���	�����	,������	(�-�$���(��.���.�)	�����/�$���	) ��0�(����!��	&	��121���%��������	�������	�����	��	�����	� ��
�	�	�	%��	)����&��������%� ���
'�%	�%��������&������$������ 3����������������������4�.(������
�����5	��+(������%��
���
�,�	��	�����
����,����
���+6��	��
�	���(	�����7��	�������
'�%������
��	����8���%���	������9�)��&���0	�,��	�������
�	�����	)����:$��$�),��$-���
�(	�%�,��$-� ;<=���� ��� � ����
��	����8���%���	������9�)��&���0	���	�������
�	�����	)����:$��$�)��$-���
�(	�%���$-�������������������	��	�
�)�%������	��$�)���7�)�'����%)	����$-�>���������	)�	�� �0	���:6�
���(�������
�����������;<=���� ��� ��(�$��&+���(��	��1 1! �11#�3	$��)��%�/��(��9�)��.����0,���������������
'�$��?����)	@0')$�	�%	����(�$������
 ���� � ���	)�.����	,)����:$��$�)�����
�(	�%������	���(���%	�����%��$���<#<���� ��� �A���	��	�����	�	�
������
'�%��	
�	$��	���$	��:$� �3	,��
����(�$��&+���(��	�; 1B �11;� �8���%���������9�)��&���0,�����$-�)���(�$��&���.	���
�������&�����	�$&����$�:$��(���,$�+$�&���)�$����	��(����%C��������&+$�(�$��&�����$����
�����	�����	%����� �0���%������(��	��! 12 �11<� �0�&�,�'(�%���+(�>(�������	$�&�����0,�����$-�)����	�%	����+�(�$�,�&���$	��:$� �0�����%��
������.��
���
���	(����	�
���,
��	��	�(�$��&+���(��	�2! 12 �11=� �8���%���������9�)��&���0,�����%��:)�������%�:6��	)�.��:$��$�)��&���
�(	�%���&��	�%����;<=���� ��� ��0���%������(��	��= 21 �11=� �0�&��'(�%���+(�>(�������	$�&�����0,����
���������$-�)����	�%	����+�(�$��&���$	��:$� �����	(�����
���	��%�)�&���
���
��	����
���(�8���%�����������9�)��&���0,����&��������%� �D��$����
���
���	(�	����+�$�����:$����$�)������%	��	��
��������.��,.� �����
��	�������(��	��" 22 �121� �����	$�������������	%�*$����	�
���
��	��	��	�"2 12 �122� �� 3����������������������4�.(������
�����5	��+(������%��
���
�,�	��	�����
����,����
���+6��	��
�	���(	�����7��	�������
'�%��EFGHIJFJGKLMKNOPQJRHKSJTKNUVKWHXJYZ[ZJ \]̂_̀abcd]aefg]a�
'�%	��	)���	�89��� > �&���������+�
�������
��'(���	�h�	��9	$-	��)�� > ����	
�	��%�����" #�<���� ��/i �i���$����	����+�	����+��������+�	�����
�����89��������(�������$�&��&���(��	�����	&	��11<� ��	�	���&�
���(���89��	�h�	��9	$-	,��)�� > �i���$����	���&���
�������+�����(�%�������	�����	���	����	&+���(� �3����	��'������
���(��	�����.��&	%��,.�%�)���%��$-���	�	(�����	 ��
'�%	����	&������$�������	�����	�	(���������
�����(�&����.	�����$-��%��%'��7��	���,��$-�����$-�����%	&+$�$- �i���%�����+�	��������%����������()	��
'�%������%����
���
��	��	�5	��+(��$���	��	�����&�����#1j � 3���������������������4�.(���i���%�����+�	��������%����������()	��
'�%������,%����
���
�,�	��	�5	��+(��$���	��	�����&�����#1j ��0����
�����������
�&+��	)����:$���	���%��� �klmnopqnoknrstulvwxoxoylzl{x|ynuxno}lynzxrnu~l{so�������o��������k����o {om�~�oy�o����o ����o�a �cdb�����ea���g����ea������ea��a��c�d�ea�abcbf�fa�c��� fa¡���¡�ad�¡e¢��c�£a ¤\a¥¦§a ¤_ä̈ ¥a�a �b��gbea��ge©cbc�ca ¤â§_a â¤¥_a
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