
QSr 1/2011VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    1 / 2011
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 1   kwartał roku obrotowego 2011   obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

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: 2011-05-16

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

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  79 013     76 514     19 881     19 253    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  3 354     3 977     844     1 001    

 III. Zysk (strata) brutto -2 501    -627    -629    -158    

 IV. Zysk (strata) netto -1 942     56    -489     14    

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -9 464    -3 945    -2 381    -993    

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  4 096    -1 031     1 031    -259    

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 395    -10 625    -3 622    -2 673    

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 763    -15 601    -4 973    -3 926    

 IX. Aktywa, razem  623 792     628 859     155 485     156 748    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  324 142     331 131     80 795     82 537    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  112 227     196 953     27 974     49 092    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  176 886     93 483     44 090     23 301    

 XIII. Kapitał własny  299 650     297 728     74 690     74 211    

 XIV. Kapitał  zakładowy  24 541     24 541     6 117     6 117    

 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) -0,02   0,00   -0,01   0,00   

 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -0,02   0,00   -0,01   0,00   

 XIX. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,69     2,67     0,67     0,67    

 XX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  2,51     2,49     0,63     0,62    

 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  67 634     64 123     17 018     15 983    

 XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  2 482     2 682     625     669    
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 XXIV. Zysk (strata) brutto -2 655    -1 931    -668    -481    

 XXV. Zysk (strata) netto -1 931    -1 051    -486    -262    

 XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 282    -5 259    -2 839    -1 311    

 XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  4 594    -976     1 156    -243    

 XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej -12 963    -9 677    -3 262    -2 412    

 XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -19 651    -15 912    -4 945    -3 966    

 XXX. Aktywa, razem  606 449     612 756     151 163     152 735    

 XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  313 102     319 986     78 043     79 759    

 XXXII. Zobowiązania długoterminowe  112 102     196 765     27 942     49 045    

 XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe  166 282     83 492     41 447     20 811    

 XXXIV. Kapitał własny  293 347     292 770     73 119     72 975    

 XXXV. Kapitał zakładowy  24 541     24 541     6 117     6 117    

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

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

 XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02    -0,01    -0,01    0,00

 XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) -0,02    -0,01    -0,01    0,00

 XL. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)  2,63     2,62     0,66     0,65    

 XLI. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR)  2,45     2,45     0,61     0,61    

 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 1 
Kwartału 2011 roku

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

2011-05-16 Grzegorz Pi lch Prezes Zarządu

2011-05-16 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarządu

2011-05-16 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu
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