
QSr 3/2010VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2010
kwartał   /      rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i  § 83 ust. 1 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 3   kwartał roku obrotowego 2010   obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2010-11-15

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branża)

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)

Starowi ślna 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) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  246 478     304 156     61 578     75 988    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  10 820     29 876     2 703     7 464    

 III. Zysk (strata) brutto -4 945     4 600    -1 235     1 149    

 IV. Zysk (strata) netto -3 873     9 940    -968     2 483    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -9 024     6 740    -2 254     1 684    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 477    -12 131    -869    -3 031    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -151    -11 335    -38    -2 832    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 652    -16 726    -3 161    -4 179    

 IX. Aktywa, razem  622 119     649 573     156 037     162 923    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  327 192     395 315     82 065     99 151    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  228 151     208 375     57 224     52 264    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  62 480     135 640     15 671     34 021    

 XIII. Kapitał własny  294 927     254 258     73 972     63 772    

 XIV. Kapitał  zakładowy  24 541     22 892     6 155     5 742    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  111 551 355     103 303 932     111 551 355     103 303 932    

 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) -0,03     0,10    -0,01     0,02    

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -0,03     0,09    -0,01     0,02    

 XIX. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,64     2,46     0,66     0,62    

 XX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,47     2,13     0,62     0,53    

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

 -       -       -       -      

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ

 XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  214 632     241 256     53 622     60 273    

 XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  8 991     39 651     2 246     9 906    
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 XXIV. Zysk (strata) brutto -6 540     18 372    -1 634     4 590    

 XXV. Zysk (strata) netto -5 277     24 015    -1 318     6 000    

 XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 835     9 697    -2 707     2 423    

 XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 403    -11 027    -850    -2 755    

 XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej  879    -10 129     220    -2 531    

 XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -13 359    -11 459    -3 338    -2 863    

 XXX. Aktywa, razem  604 792     632 516     151 691     158 645    

 XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  315 119     379 976     79 037     95 304    

 XXXII. Zobowiązania długoterminowe  227 993     208 158     57 184     52 209    

 XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe  51 383     121 257     12 888     30 413    

 XXXIV. Kapitał własny  289 673     252 540     72 654     63 341    

 XXXV. Kapitał zakładowy  24 541     22 892     6 155     5 742    

 XXXVI. Liczba akcj i (w szt.)  111 551 355     103 303 932     111 551 355     103 303 932    

 XXXVII. Rozwodniona l iczba akcj i (w szt.)  119 615 022     119 615 022     119 615 022     119 615 022    

 XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05     0,23    -0,01     0,06    

 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) -0,04     0,20    -0,01     0,05    

 XL. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)  2,60     2,44     0,65     0,61    

 XLI. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,42     2,11     0,61     0,53    

 XLII. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w 
zł /EUR)

 -       -       -       -      

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacj i finansowej dane te należy odpowiednio opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio 
opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTO ŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 
 3 Kwartału 2010 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-11-15 Grzegorz Pi lch Prezes Zarządu

2010-11-15 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarządu

2010-11-15 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu
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�����
	���
�������
���	�������������	����������;� !��!"#$�%���&#%�'$�('!��)*�#%��+#��-*.*����/�� )��+��0�1�2�-*.*���������(�.*3*43*.��(��.*3*�3)*� )��+��0�1$�2�-*.*���������(�.*3*.3*.��(��.*3*�3)*� )��+��0�1�2�-**����������(�*�3*43*.��(��*�3*�3)*� )��+��0�1$�2�-**����������(�*�3*.3*.��(��*�3*�3)*�q$'!��'�00��%���������7��+�%(�+#%$� 3�:��49� 3�)�94)� 9�9)<� ���:*�rFFJB̂EDW>CaAJBK>̂_>KGpBCBAGmB hB hB hB hBsW[AWaBCĜJFGBEWAGCcCBbaFEF?>CĜ_BK>?AoHhFĜ_BK>B?HI@JKELGB hB hB hB hB]>KEAJWBK>̂_>K>CGB@Caf@EFGB@BH>@Ĝ ÈmaBHIJ@JFA>CEFGmaBBCBaFFĜ_B̂EDW>CaAĜ_BK>̂_>hKÊ_B hB hB hB hBt�1��+!0$�(�#6u(�%�������� 3�:��49� 3�)�94)� 9�9)<� ���:*��
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����3141�
��	���������������������������5���#�"��������� ����������������-������"�
��������	��������
���$�#��������$�.����������
��������	�.�������"���
	��$��	���� 
�#�"�������"
���-��"��������5��������������������������������/��>b@AcCKLdSLDEdTKIdDCFKE]EBBBEO]KIPKUDE?e>eEIHOWfEgEPIKOLFDEBBBEO]KIPK\WE?e>eEIHOWE_YQ\OKETHJFCWMSLKEFCGHIJH]K\KE]EIKYHIPKLhEiFDjSLVLhEHECKRPkYWMSLVLhNEdCKLdSLVLhEdTKIdDCFKLhEJKMSLVLhE]Y\V]ECKERVPWKLMkEXIWYVfE4��:��������43�1l�3141$�31�1l�3141��
���36�1l�3141���
���
���������������
�42'3141$��
�31'3141��
����
�34'3141$�+� ������.�
#���������
��
�������	�#���������"������
���9��;��#���������"�������
��	#���	�)�������������32���
����422m�
��	�������"����������������������������)�������*�
���	�+� �����������������������$���5
�����	��������������	�#���������"��������������
��������������5��$�����#�������������n
 ���.���������������
���
.��������������5�������	�����+� ���$������������������5���5
����������������#���������"��������������
�����������������������������	���
����"���:�#�����������"�����������������.�
#�����	#��	�<����"������#��
���������=$�����������"����



�������������	
�	���	�����	������������
����	�������
	������������������������
�����������	��������	���	� !!�	�"�#��$��������%��&��#�����$�����	����'!�!!!�!!!��������"��'!!�	�"��#��$���(��	)*��	����"���$����$�	�"�#��$��������%����	���+!!�!!!�����,���������	)*��	����"�������������������	�������	�"�#��$��������%����	��� !�!!!�!!!�����-���������$���$����$�	�"�#��$��������%���������������	)����	����"��$�$����$�	�"�#��$��������%������	�����+!!�!!!�����,����������������$������������������	�������	�"�#��$��������%����	����� !�!!!�!!!�����(���
�	�"�#��$������
�������#��������	)����	����"��$������������
��	�"�#��$���$���������./�#�������.!++��	���"���'+�������.!++��	����'!���������.!++��	���"���'!�����)����.!++��	������
���
�������	���������
������
���0���
������	�����)���$���#	�����
��	�"�#��$�������	)���"�������0)����1�"�#��$��������������
����	������	���������2������������.3���������+33 ��	���	�	�"�#��$�������������
���������1�"�#��$�������	��������	��	���4�����������"�����
	������
������	�	����������0��	�����	�����������������
�5���$������
	��	$)�����	�����������$��	�"�#��$��������
���������6���"�����#	���
	��������������$���	��#	�������	���������������	�����	��������������������$�������
����������"	�����������4��$���"�������$����$��$��������0�����#��������	������"�
����
�	����	�����
	��������(�7827�	����	)������	�����$�����	���	)*�������$����	)����	����"��$�	�"�#��$����������
�����1��"�#����������1�"�#����������	#����4���*�����)���$���#	�����
������0)���"������	)���
�������#�$���������	�"�#��$��$���������
���
�����#����
����������������	������'+�#�������.!+!��	�����������	���
	��4���#	������
���������6���"�����#	��9������
���	)���)����������������������
��	�"�#��$��
���
���*��0�����������0
�������:��	�	����
	����������
���1�"��#�������	��
������#���*��0�����
���	��	�	������������$��������	
�	���	������	�"�#��$����������	�����	����	����1
�	���	������	�"�#��$����������	�����	����	����0��������"��������
	�������������(;<18�'=��������
	
������$���#	�����:��	�
	��0�����#	�	������	����	��#	�
	��0���	��$�	����40��1��������"������������	�������������"�����	�������
����������	�"�#��$���	����������
��	�"�#��$���$���	������./�#�������.!++��	����
���������
��������	�����	����	���$������4�������	:������0�'+�#�������.!+!��	������
�������	�"�#��$���
�����������%�����	:��������0��������.'�����
����.!+!��	������	������������.>�����
����.!+!��	�����������
�����
	�$���������0����
������
����������	�"�#��$��������%��(����������	6��	����� !!�	�"�#��$��������%��	�����	�$0����	
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