
���������			�
�������������  ������������������

��������������������������	� !"#�$������"�%�����
��

�������� III        DANE O EMISJI 
 
���������	
���
�
������������������������
��������������	���	������������������
�������������  ����
�
!"
��������	����#�
���"
�������������$��%�	���"& 
 
– '��  �   ����
��	��������������
�
�������

�!���	����#�
���"
����������������$��% 
– �
��	
(����
$�'��  �   ����
��	��������������
�
�������

�)���	����#�
���"
����������������$��%� 
– �
��	
(����
$��������  ����
��	�������
"
����������

�*���	����#�
���"
����������������$��� 
– +��  �   ����
��	��������������
�
�������

�,���	����#�
���"
����������������$��� 
 
1   AKCJE SERII E I F 
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Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 
 
– 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o warto#�
���"
����������������$��% 
– '��  �   ����
��	��������������
�
�������
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Papiery 
����������	

wg rodzajów 

Liczba 
�������


nominalna 
�
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Cena emisyjna / 
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emisyjnej nad 
���������

nomin����
 

�
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Szacunkowe 
prowizje i koszty 
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�
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������

Emitenta     
�
��� 

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) – 6 

Akcje Serii E       

���������	
� 1 1 1 0,00 0,11 0,89 

Razem 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0,00 235.000 1.865.000 

Akcje Serii F       

���������	
� 1 1,00 � � 0,94 � 

Razem 2.100.000 2.100.000 � � 1 985.000 � 
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1.2   SZACUNKOWE KOSZTY EMISJI 
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• 5����������������
�����������%�	���"��������	�     270 tys. PLN, 
• Koszty oferowania akcji w publicznym obrocie                          750 tys. PLN, 
• Koszty kampanii promocyjnej                 1.000 tys. PLN, 
• 5���������������������%�����
���
�"
�
����������
�
���������
������������������1�   80 tys. PLN, 
• .����y i koszty administracyjne       120 tys. PLN.  
 
0����
���������67������'��8���	������������	�#�
���������"
�
����
%����
��
������������	�$����
�����
�����
�������	���%� �"�
������ ���
���� ������	�� 2�9��
� ��� 	�����#�
� ���	�$�
� 	����#�
� �"
�
� ���� 	����#�
��
��"
���������
%�������������
�����(#3����
�����
(���������9	�/
�����	���� 

5�������	
����������������$�����	����-��
�2��

�!���������������������������������������
�����:�;!<5;� 

��
�����
�$��2�9��
� 
 
 
 
 



���������			�
�������������  ������������������

��������������������������	� !"#�$������"�%�����
��

��������������������������	��������������������YCH I ICH WPROWADZENIA DO  
           PUBLICZNEGO OBROTU 
 
���������� !�"#� $!%&!'�(&�#&()*+% �(,+'-)%�&�,.%/)%�# #%,�0$�$ �1&2+%&$'+3�%�%+3�$#�&$ (-,!%"�
do publicznego obrotu 
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�� '+�	���#�
�� '  6� ���������	�������@�����0���"�����
�� ���(��� �������#�
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�����������������  �B����
������������	���%�8��	��(�����6�	�����	
�����	�$����
�����
������������	����
w drodze publicznej emisji Akcji Serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian 
2������� 2�9��
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�� ���(��� �������#�
�%�	�
������#�
� ��9�� ���������������� �  � B� ���
����� �������	���%� 8��	��(� ��� �+� 	� ����	
�� �"
���� 8��	����
nr 13. 
 
8��	��������6�"������(���������"
��
�& 

 
���������	�
� 

�
����
��
���	����
��� 
���!
 
������������������������	��������������� 

Fabr���� �	!���"����	���#$�%&'(�)������������������*����!+���",!����� 
��*�	���������-*����������.��,������������ 

w drodze publicznej emisji akcji serii E z prawem poboru  
����.��/���*����/��������	�,*����	����������.�.,.,������� 

 
Na podstawie art. 432 § 1����������������	�
�������������������������������������� !��"�#��!��"��#���$�!������
%&'()
*+ S.A. z ,�����#-���$.#������/�������������%�����++0�.�1�����������,23�.��4 

 
§ 1 [Emisja Akcji serii E] 

1. 
���2� ���! ��������� !����,2���������5,�������!��2��678770.000 � �/����,�39����������� �2��10����!��2��6�86778777�� �
/�����:�������������,2��2�,�3���� �2��10��2����,2���!��23��86778777�� �/������������,2��2�,�3���� �2��108 

2. ;����5,������!���2� .���! ����������� !�����!2������������.,28�6����,2�������!������������ �����,�3��86778777�
/����1����������,2.�2�,�3��0������1��!��������!���������,�����(�������2�:��������������6�� �/������� �2�0�!�5���
(zwanych dalej „Akcjami serii E”). 

3. <�������,�����*!����,�����(���,2����������2�:��������������������,��6�� �/������� �2�08 
4. Ak����,�����(�.���,2�����9�#3�-�������������������-�,��������� �2�����,!.����!���������������#3�������������� .����

rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku. 
5. *!����,�����(���!��2�����-�#�9��� -��������2��!-8 
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji, w warunkach publicznego obrotu 

�������������2�:�������8 
7. *!����,�����(���,2��-�����������������#��2.����=�� �����;�����������2�:������1�� Warszawie S.A. 

 
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy] 

1. ��� !�����>��.���*!����,��� ��(���2��#�����������#��.���2��1���,������!�������.,�����2����,2��,�#�����,�����-����
�!������� !��,�����*��?���@��  ,����������.�������3���������� �����������
���,���;�����������2�:������1��  =�� ����
�����������.�*!����,�����(�����.#����������#��2.�/����A���awa poboru). 

2. *!����,�����(���,2��-����>����������2��1���,������!�������.,������� !���  stosunku do liczby posiadanych przez nich 
�!������� !����2���,��,�#���5����!�5���677�/,2�0��!������� !��,�����*��?���@���������9�#3���������������#�3����
21 (dwudziestu jeden) Akcji serii E. 

3. *!����,�����(�����#�32���������!�������.,�������-����� !���������������� .��,�����.������8 
 

0��1�2�����-������������	�+,3 
�������������������������������.����5��������-����� !����4 

1) .,2�������2���������2������������!��3����,.#,!����������2���2�!5��2����������!�����������������#��.� 
2) .,2�����������,2� ��1���,�����,2��#.����� 
3) ��!��������������� .�*!����,�����(� 
4) ����3�����,���!��1�������:���>�!2������1����������1�����#3����1�����������������*!����,�����(����

publicznego obrotu papierami war2�:�����������������#��2.����=�� �����;�����������2�:������1���
Warszawie S.A. 
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§ 4. [Zmiana Statutu] 
1. �����-�!.��������5,�������!���2� .���! ��������������������,���*!����,�����(4 

60���������,�3���2��1���,��������,�����.,28�6��2�2.2.���� !����2���,��,�#��5���2����.��������,23�.�-���#��������4� 
%
���2� ���! ��������� !������,��6�86778777�� �/�����:�������������,2��2�,�3���� �2��10��  �������,�3����6�86778777�
/�����:�������������,2��2�,�3��0��!����� ���2�:��������������6�� �/������� �2�0�!�5��8+B 
�0���������,�3���2��1���,��������,�����.,28����2�2.2.���� !����2���,��,�#��5���2����.��������,23�.�-���#��������4 
%*!��������� !��,-4 

a. 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; 
b. 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 

04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; 
c. 9.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od 0000001 do 9500000; 
d. 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000.”. 

2. @��� ��-��������,2�������28���7���C�
���.����5����,�3�D��3��������-���� !�����.,2��������������2����2�!,2.��2�2.2.�
��� !��.����3�����-����������������!��-�����������,����.�1�� �8� 

 
0�41�25�*.������������6����3 

E�1�� ����1�������5��������1���-�������,2���� ����������,2���������,�3#�������
���������D���,2�.��-�������.�1�� �  
���6���������������������������������������������F�����:�����77����!.���,���������������2�2.2.���� !��������!5��
z .�������������32��2��#���!���������������#��.�������,���.�1�� ����5����,2 �9���!����������������������������.�*!����
,�����(�����.#����������#��2.��������������2�:�������8 
 

8��	��������6��������������������	����	�/��"
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�����-���(�8�
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���"
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����� 5�9�
��	��
���%� ���	���������
5�������
(������
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���A�����-����6�6��D'  6E� 
 
8��	��������'�����	���������@�������0���"�����
������
��'+�	���#�
��'  6�����������������������	����
w ��
��'6���F��
���
���'  6������ 
 
�������� 1 �%�5&�. �#&()*+% �(,+'-)%�&�,.%/)%��6+)%��,�%%�7 
 
@���
�� '+�	���#�
�� '  6� ���������	�������@�����0���"�����
�� ���(��� �������#�
�%�	� ������#�
� ��9��
repre������������  B����
����� �������	���%�8��	��(�����=�	� ����	
�����	�$����
�����
����� �������	����
w ������� ����
����� �"
�
� -��
� 2��

� )� �� 	�������
�"� ���	�� ������� �����������	���� �������
����� �����
�"
���2�������2�9��
��@���
������
��������'  6����������	�������@�����0���"�����
�����(����������#�
�%�
	�������#�
���9�� �����������������  �B����
������������	���%�8��	��(����' �	�����	
���"
����8��	��� 
nr 14. 
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������89��	��:����8;;��	��,� 
Nadzwyczajne�������������	��������������� 

 �!	���� �	!���"����	���#$�%&'(�)������������������*����!+���",!����� 
��*�	���������-*����������.��,������������ 

��	�����,!�����������*���������*�	��� ������+���������	������!�	,� 
dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz z������.�.,.,������� 

 
Na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz 432 §�6���������������	�
������������������������������������� !��
Fabryka Farb i $�!������%&'()
*+ ��� !��*!������� ,�����#-���$.#������/�������������%�����++0�.�1�����������,23�.��: 

 
§ 1 [Emisja Akcji serii F] 

1. 
���2� ���! ��������� !����,2���������5,�������!��2��6�86778777�� �/�����:�������������,2��2�,�3���� �2��10����!��2��
������3!,������5�6�8�778777�� �/��2����:�����������������:����2�,�3���� �2��10��2����,2���!��23�������3!,�-�� ��5����
�86778777�� �/������������,2��2�,�3���� �2��108 

2. ;����5,������!���2� .���! ����������� !�����!2������������.,28�6����,2�������!�����������������,�3�������3����
���5�����86778777�/����1����������,2.�2�,�3��0������1��!��������!���������,�����"�������2�: ��������������6�� �/������
� �2�0�!�5���/������1�������%Akcjami serii F”). 

3. <�������,�����*!����,�����"���,2�����.,2����������������-����� !�8 
4. *!����,�����"�.���,2�����9�#3�-�������������������-�,��������� �2�����,!.����!���������������#3�������������� .����

rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 roku, 
5. *!����,�����"���!��2�����-�#�9��� -��������2��!-8 
6. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji, w warunkach publicznego obrotu 

�������������2�:�������8 
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7. Akcje serii F z�,2��-�����������������#��2.����=�� �����;�����������2�:������1�� Warszawie S.A. 
0�81�2���+��������	������!�	,3 

1. ����2���,������ !����������,����.����*!����,�����"��� -����,�3����� �:�����������#��.�����, .�.�-�����2��1���,�����
�!�������.,������� !�8 

2. Opinia�����-�.���� !��.��,������-������������ -���������������#��.������.��,������-������3����,���-�*!����,�����
"��,����-�����������:�����28���������
����,2�������� -����!����������,����.�1�� �8 

0��1�2�����-������������	�+,3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upo��5��������-����� !����4 

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, 
2) .,2�������2���������2������������!��3����,.#,!�������*!����,�����"� 
3) .,2�����������,2� ��1���,�����,2��#.���� 
4) ��!��������������� .�*!����,�����"� 
5) ����3�����,���!��1�������:���>�!2������1������ ����1�����#3����1�����������������*!����,�����"����

�.#����������#��2.��������������2�:�����������������#��2.����=�� �����;�����������2�:������1���
Warszawie S.A., 

6) ���������.����,.#���,�������,2�����������5����2��#3���������#3���� 
7) � �5������:���������������,�!�:����#�32����!���2� .���! ���������,2�,���������2��:�����28��67���������������8�

z art. 431 § 7 k.s.h. 
 

§ 4. [Zmiana Statutu] 
68������-�!.��������5,�������!���2� .���! ��������������������,���*!����,�����"4 
60���������,�3���2��1���,��������,�����.,28�6��2�2.2.���� !����2���,��,�#��5���2����.��������,23�.�-���#��������4� 

%
���2� ���! ��������� !������,��������3������5�6�8�778777�� �/��2����:�����������������:����2�,�3���� �2��10��  �������,�3�
���������3������5�6�8�778777��/��2����:�����������������:����2�,� 3��0��!�����  ���2�:��������������6�� �/������� �2�0�
!�5��8+B 
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1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; 
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 

04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; 
3) 9.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od 0000001 do 9500000; 
4) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; 
5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000.”. 
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1.5   OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE WPROWADZANE DO PUBLICZNEGO OBROTU 
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1.5.2. Akcje Serii F 
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5. prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie, przy czym zamiana akcji 
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1. udziela zezwolenia i przekazuje agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo 
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�%�����9��"�"�	��	��������=%�������������(��
$�����
$�����#��������
podstawie art. 155 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 �������� 

 
��?�4���� �=&$%@-6%� -$%@- !,� -� ! ='$ !%,.�  6+)%� $'!%6 )@+,� -� >/1 $'� &� � &+3�&!%,� 6&!6"�,!cji  
               i konsumentów 
 
8���	�� �� � ������
�� ���������
� 
� �����"���9	� �������� ��� ������
(�
���(� ���	
����� ��������
�� ��"
����
����������
� �������	
� 8��(��� .������� 5��������
� 
� 5����"���9	%� �$��
� ������� ���9�� ������
(�
���9	�
�������
��������	 ko��������
�	������������	�"%�������������"�������������
�%�������������9	��	����#3�
50.000.000 EURO. Przy �����
�� 	�����#�
� ������� �
����� �
(� ���� �	��(� ���9�� ���9	��� ������
(�
���9	�
�����#����
�� �������
�������� 	 ����������
%� ��� 
� ������������ ������
(�
���9	� ����$������ ��� �����
���
����	���%� �����9���������$��������
(�
����������#����
���������
������	�����������
� (art. 15 Ustawy o  
ochronie konkurencji i konsumentów)��@����#3�!8J.��������� �����
����
�� ��� ������	������ ������ #����
����
	��������������������ego przez Narodowy Bank Polski w ������
"���
�����������������	�������������������
������������
����"
��������������
�(art. 115 Ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
.��	
�������������
����������"�
�����"
���& 
1. ����(�
��– m.in. poprzez nabycie l�����(�
�����
�-������#����
��������#����
���������
���������"������

��(#�
�������������	
(���������
(�
���9	������������������	
(���������
(�
���9	% 
2. ��(�
�� ���� �����
�� ���
� 
������ ������
(�
����%� ��	��������� �������
�� ��� ��"�
�� '�B� ����9	�

na walnym zgromadzeniu, 
3. �������(�
��	�����	��
�����	������
���(�����������������������������
������������
�������
��� art. 13 

pkt 3 i 4 Ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów. 
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��

0����
�� �� ���#�
�� ����� �=� 8���	�� �� ������
�� ���������
� 
� �����"���9	� �����anie koncentracji przez 
������
(�
���(�����$������	�$���
(�������������
��������������
(�
���(���"
�������� 
 
�
������������������
����"
�������������
& 
1. �$��
����9��������
(�
����& 
a) ������9��"�"��������
3�����(�
���������
% 
b) ��9�����������������
�����(�����(�������������% 
c) ����9��������
��������
��9	�"��������
3�	�����	��
�����	% 
d) �
�� ������������ ��� �������
�"� J�����������
��� �����
�� 	� $����"� �� �	9��� ���� ������	����

�����������������������
���9	��	����#�
�� �   �   �!8J.% 
2. �$��
�����������
���	�������������
(�
���9	���"
����������������3�����������
��
�������������' B% 
3. ���������� ��� �����	�"� �����
�� ���� ��(�
�� ������ 
�������(� /
�����	�� ���
� 	� ����� 
��� ���������$�%�

�$��
 �����"
���"���
������#�
������������� ��� 
�������
� �������	����������	���ny lub cudzy rachunek 

�	����	��
��	� ����� 
������ ������
(�
���9	%� ����	�����
�"� $�� ���������$� ��� ������
� ������ ����	�"�
roku od ��
�������
�������$�& 

a) 
�������������
��	����������	�����������
%���	����
�"����	�������	
�����%���� 
b) 	�������������	��	������
��	��������������	��
�����������$������#�
�������(#�
�������
(�
����	�%�����

"������������������
% 
������� 8��(��� .������� 5��������
� 
� 5����"���9	� ��� 	�
����� 
�������
� /
�����	�� "�$�� �������$�3%�
w ������� �����
%� ���"
�%� �$��
� ���	���
� ���%� $�� ���������$� ���
� �
�� ����� 	� ��������� "�$�
	�� ����
�������
���������"
���
������������	�"�����������
��
��������
�� 
4. ���������� ��� �����	�"� �����
�� ������ ������
(�
���(� ���
� 	� ����� ������
�����
�� 	
���������#�
%�

pod 	�����
�"�$���
���(��
�����	�����	������	�����������
%���	�������
�"����	�����
����������$�% 
5. �(���������(���	�"�����(��	��
��������#�
�	���%���	�������
�"���������9	%�������"
�������������3�

�������(� ���� ����������"� ����� ����$�� ��� ������ ���
����	�%� ��� ��9��� ����$�� ���������
� ������
(�
�����
przejmowanego, 

6. ������
(�
���9	�����$��������������"�����������
����	�� 
 
0�������
�� ��"
���� ����������
� ��	
���� ��3� ��������� 	� ���"
�
�� �
��"
�� ��
� ��� ��
�� ��	���
�� �"�	��
lub �������
��
����������#�
%����������	
����9���"��������
3��������������0�������
� zamiaru koncentracji 
�������� ������
(�
����� ����"����� �������(%� ������
(�
����� ���"����� ���� ����	����� ����� ����
����	
���
��
���������/
�����	�������������
(�
����%���9��������������	������������
�����
��	
���������#�
��
����(��	��
������"�������	��	�����	��������������
���	
������3�����1�������
���9F�
���
$�	����"
�
��'�
"
��
(����� dnia jego 	����(�
�%���������"�	�������������"
���������
�����
����������������������
�������
�����������(��	��
���� ��	
������3�����1�������
���9F�
���
$�	����"
�
���=���
������
������	����(�
�� 
 
,�� ������	����
�� �����
� ������ ��������8��(���.�������5��������
� 
� 5����"���9	� ���� ����	�� ���"
��%�
w jakim ������� ��	
���� �����3� 	�����%� ������
(�
����%� ��9����� ��"
��� ����������
� �������� ��������
�%�
�� ���	
����
����	�����"��
���
(�����������
������������
� 
 
�������8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	�	�����	�������������
�����(�����������
������������
�
lub �������� �������
�� ����������
�� @������ ����(� ������� 8��(��� .������� 5��������
� 
� 5����"���9	�
"�$�� 	 decyzj
� ����	
���3� ������
(�
���(� ���� ������
(�
���9	� ��"
���������� ������3� ����������
� ���
�����
��
�� ����#�������	�����9	�� ,������ ��������8��(���.�������5��������
� 
� 5����"���9	�	������%�
�$��
�	 terminie 3 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji-��������������
������������������� 
 
�(#&$%,(-% B!&2C�-�1'1"A"�!%,(&+3&$ !% �&=&$%@-60$�$'!%6 )@+'+3�- Ustawy o  ochronie konkurencji i 
konsumentów 
 
�������8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	���������	�������������
����������
(�
���(����(��
��
($���
w 	�����#�
� �����	
���� �9	��	����#3� �� 1.000 do 50.000 !8J.%� �$��
� ������
(�
����� ���%� ���3���
�
��"�#��
�& 
�E��
��	����������	
�������������
����"
��������������
% 
'E� 	������%� ��� ��(�
�� ���� �����
�� ���
� ���� ���
��9	%� ���	�� 	��
������ �� ����� ���
� ���� ���
��9	%� 
z naruszeniem art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów, 
6E����
����������������
�����������	
��������%�����9��"�"�	��	�������6������6�8���	���  ochronie konkurencji 
i konsumentów, 
=E�	�������������#�
%������9�������	
�
����
(�	�����"�3�����������
����������
����"
��������������
� 
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��������������������������	� !"#�$������"�%�����
��

�������8��(���.�������5��������
� 
�5����"���9	�"�$�� ����$�3�	� ������� �����
� ��� ������
(�
���(� ���(�
�
��
($��� 	� 	�����#�
� �����	
���� �9	��	����#3� ��� '  � ��� ��   � !8J.%� �$��
%� ���3��� �
��"�#��
�%� 	��
wniosku, o którym "�	��	������''�8���	���� �������
�����������
� 
������"���9	�����	���������
����"
����
����������
%��������
����	��
	������� 
 
@������������
����������
����"
��������������
%��������8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	�"�$�% 
w ������� �����
%� ����#����� ���"
�� �� 	������
�� ��� 	��������� ����#������� 	� �����
%� ������3� 
	�������9���#�
�����
�����
�����	�
��������������(�����������
(�
���������������
(�
����"
��������	
����
��
��9��
%�������9���������
(�
���������	���	��9�����������(��,������������
��"�$�������3�	�������������	
����
���� ��� ��
�� �������
�� ����������
��@������������
�	������
�� �����
� �������8��(���.�������5��������
� 

� 5����"���9	� "�$�%� 	� ������� �����
%� ������3� ����
���� ������
(�
������ ,�� ����
���� ��9��
� ������� �
(�
odpowiednio przepisy art. 528-�� �52?���������	
�8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	������������
��"�������������9	���9�����������
��������	�����
������������8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	�
"�$����������	�����
3��� ���������
�	�$�
��
���"�	���������(�
��
������#����9	����	������"
����������
do przywrócenia stanu poprzedniego. 
��������	������������	���
�	�	������
�������
��������8��(���.�������5��������
�
�5����"���9	�"�$��
����$�3����������
(�
���9	����(��
��
($���	�	�����#�
� �����	
���� �9	��	����#3����� ������   �!8J.����
��$�����
�1��	���
��5��(��
��
($������������
(%��
�������������	��������	������
� 
 
������� 8��(��� .������� 5��������
� 
� 5����"���9	� "�$�%� 	� ������� �����
%� ����$�3� ��� ����(� ����
����
/����(��
���	�
��������	���������	����������������������������������
(�
����������	
�����������
(�
���9	�
���(��
��
($���	�	�����#�
������
��
(�
�������#�
������
(������	����������
��	�������9���#�
�	����������%�
�$��
��������� �"�#��
��������
��"�#��
���
�������
�����"
��������������i. 
 
����� �������
�� 	�����#�
� ���� �
��
($����� ������� 8��(��� .������� 5��������
� 
� 5����"���9	� �	���(��
��
w ������9���#�
������%�����
�1����������
����#�
��������
������������
�������
�9	�����	�%��� ���$��	������
��
5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku - okolicz��#3� ��������
�� �����
�9	�����	�� �� ��
�� '=� ������� �++ � ����� ��
�����
	��
����
����������"�"������
�������"�
�������
��
������9	������"���9	�A�����
���������� 1999 roku 
Dz. U. Nr 52, poz. 547 ze zm.). 
 
1.7 ������� ������;������� �������� ���������� �� ��������IEM AKCJI  
              I OBROTEM NIMI 
 
@� ��������
�� �������� ��
����� ����
�� ��9���� ������� ��������	��
�� ������9	� �	
�������� �� ���
����
�"�
i ������"� ����"
�� ;�	�������� ��
�������	��
� �������
�"� ������9��	���� ����	
���
� ��	
��
� ���������3� ��
������#	
�����nych przez doradców podatkowych. 
 
1.7.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 
 
1.7.1.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby fizyczne. 
 
.�������	��
�� ������
�"� �������	�"� ��� ��9�� /
��������� ��������9	� �� ������� ��	
������ ����	�� �
(�
	����������(������������������#������������������
���8���	������������,������	�"����.�9��)
��������& 
�E�������	����������	��
�����������������9�������"���������������	
�����% 
'E����������������������	
�������
���������
(����������"
���
������F�9���% 
6E��������������������	
������	����
��� % przychodu, 
=E� �����
�
�"��������� ���� ���"
���	������������	
����(%� ��9��� �������� �	��(� �������� �� ������������ ���
	������� ��"�� ����� 	������ �� ��� ��������� 	��#�
	���� ���� �����
��� ���(��� ������	����� 0����
�� ���
stan�	
��
�"�L
�
������	��)
����9	%� �/��"���	���"�	��
#"
�����I�D�0D��6D '�����
���� �������'  '� ����%�
��
���	���"����5,�@%������
�
�"���"������
����"�������
�%����	�������������������
��9	�	����#�
�	����
������/
������%���9���	���������������	
������ 
 
1.7.1.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby prawne 
 
.�������	��
�� ������
�"� �������	�"� ��9�� ���	����%� "������� �
���
�(� ��� �������
�"� J�����������
���
Polskiej, odbywa �
(� 	������ ����(�������� ������ ����#������� 	� 8���	
�� �� � ����tku dochodowym od osób 
prawnych: 
�E�������	(���������	��
�������	
������������9�������������	
�����% 
2) podatek wynosi 15 % otrzymanego przychodu, 
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��

6E� �	��(� �������� �
���������� �� ������� �����"���� ��	
������ ����� 
������ ��������9	� �� ������� ���
���� 	�
zyskach ��9�� ���	����� ���
���� �
(� ��� �	���� �������� ���
�������� �����
�� �� ����� �+� 8���	�� �� � ��������
�������	�"� ��� ��9�� ���	������ @� ������ "�$�
	�#�
� ���
����
�� �	��(� ��� ���
���� �
(� 	� ����(������ �������
podatkowych. 
=E��	���
���
(�������������������	������9��
%�	���������	��������������	�����������
����	�%�����������
dochody od ��9�����	����������(�����(% 
�E� �����
�
�"� �������� ���� ��9���� 	���������� ��	
����(%� ��9��� �������� �	��(� ���������	������ ��������
�������	���������������������	���������"�������	������ ��������������	��#�
	��������������
������(���
skarbowego. 
 
��D�4���#&( 16&$ !%,�(&+3&(0$�-,�/#�-,( E'� 6+)% 
 
1.7.2.1. Opodatkowanie krajowych osób fizycznych 
 
,������� ��
���
(��� ������ ������ /
������� �� ������� �������$�� ���
� ��� ��������	���� ��� ��������� ��9������
o���#�������	�8���	
�������������������	�"������9��/
���������������"
���"���������	��
����������9�%�
�����	
���� �9$�
�(� ��"
(���� ���������"%� ����
� �	���� ��������� ��� �������$�� ���
%� �� ������"
� �������
��
���������%� ����
� 	������"
� ���
��
���"
� ��� ��(�
�� ��cji. Na podatnikach podatku dochodowego od osób 
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1.7.2.2. Opodatkowanie krajowych osób prawnych 
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1.10.1.2 CENA EMISYJNA AKCJI SERII E 
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1.10.1.3 TERMINY SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E 
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1.10.1.4 MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZAPISÓW 
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	��
����
�� 	���	����niu do obrotu finansowego 
	����#�
� "�����	���� ������������� �� �
����������� ���� �
������"����	������ F�9���� A,��8�� ��� ��7%� �����
�'�7� �� �9F��� �"�E� ��"�"�������
� ����"����� ��������(� A������
�E� ��
����� ��� �������	�����
�� ��������
%�
��9����9	��	����#3������������� �   �!8J.%����9	����$��
���������������������	�������	���"����������
�
���������%� ��� ��$�	� ��"�����
����������
%� �$��
�����
����#�
�	������%� $�� ���������� �������	
�����%�"��
���	
��������������	�3������������#3��.��	
�������������
����������9	�
�$���������
%�����������
����#3�
	������%� $�� #����
� "���� �������
3� �� �
����������� ���� �
���	�
������ F�9���%� ���� 	���(��� ��� 	����#3�
��������
� 
� �� ����������� @� ����� 	������
�� ��	�$������ ���	
����� ��������
� ��"� "�������
� ��������
identyfikacj
� �	�
��� ��
���9	� 	� ��$��"� ���������� ���$��
�� �
��"��� ���� ������ ��������
� A������
�E��
Identyfikacja,  o której mowa, obejmuje: 
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podstawie dowodu osobistego lub kod kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na 
rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu, 
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Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych 
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Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
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1.10.2    ZASADY NABYWANIA AKCJI SERII F W OFERCIE OTWARTEJ 

1.10.2.1 INFORMACJE OGÓLNE 

W ramach Oferty Otwartej Emitent zaoferuje do 2.100.000 sztuk Akcji serii F. 
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• Transza Inwestorów Detalicznych, 
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych. 
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1.10.2.5    ZASADY NABYWANIA AKCJI SERII F W TRANSZY INWESTORÓW DETALICZNYCH 
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1.10.2.6  ZASADY NABYWANIA AKCJI SERII F W TRANSZY INWESTORÓW 
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2.  AKCJE SERII C  
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1 2 3 4 5 6 7  

Akcje Serii C       

���������	
� 1 1 1 0 -* 1 

Razem 1.887.500 1.887.500 1.887.500 0 -* 1.887.500 
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2.2.  SZACUNKOWE KOSZTY EMISJI AKCJI SERII C 
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2.3.  PODSTAWY PRAWNE EMISJI AKCJI SERII C I WPROWADZENIA DO PUBLICZNEGO 
              OBROTU 
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�8������-�!.��������2��������H#�������������,����1��!��:�����1�E�1�� -�!���2� ���! ��������� !��
podw�5,���,�3����.�!������!��2��6787778777�� �2��1�/, �����4�����,�39���������0�� �2��1����!��2������
��3!,������5�6786�C8777�� �2��1�/, �����4�����,�39����������,2���������:������39�2�,�3���� �2��10��2�8���
!��23�������3!,�-���5  6�C8777�/, �����4�,2���������:�� ����39�2�,�3��0�� �2��1�/���.�!���������5,������
!���2� .���! �������08  
�8����.�!���������5,������!���2� .���! �����������!2������������.,28�6���!����,�3������������,�3�����
��3������5�68�C7�/, �����4�������2�,�-������:������39����,�-20��!�������! ��1������� ych serii C o numerach 
od 17626 do 18875 o ���2�:��������������677�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5����� -���������2�:���
�����������������3!,������5�6�C8777�/, �����4�,2���������:������39�2�,�3���� �2��108  
�8����.�!���������5,������!���2� .���! ��������� o którym mowa w ust 1 uchwalone zostaje w celu 
��������������������#�3����*!������,���������H#�����������2���������2����.����������������#�3����*!����
#3�-��� -�������#����2���.,��8 
�8�;�,��������H#�����������-���!�����9�����������#�3����*!������2�������1�� !��:�����1������,������� ���
.,28���E�1�� �8 
C8���#���-�.�����.����5����,�3�����-����� !�������������������.5�2�!���,����������1������,���
���,�����1���������,������*!�������!�������5�����,2� ��1����.�!�����2�����������,���*!���8�������� ����
zasady dokonywani����������H#�����������*!�������,���������:�����:���,����.,2���������������,������*!����
������,����������1������,������,�����1���,2��-�.,2�����������.�!��1����,���H#�������8�<��3����,���-�
akcji zatwierdza Rada Nadzorcza. 
�8�*!����.���,2�����9�#3�-��������������������,23�.�-���1����.�!��14 
60����������!.���5����*!������,2��-��#�32��������!.���������H#����������������������.�����������-����
����A������������������������� !�����!2����������-�!.��#������,2������������������3����.�1�� ����
,������������� .���,!.�� .#���!������,2��2��*!�������.���,2����-�����,!.����������������!��#��2����2����,2�
��������,�����,2���������!.��#��2����������������-�����#����:���������!���!2�������,� �������1��#�3���B  
�0����������!.���5����*!������,2��-��#�32��������!.���������H#�������� �����.����������-���������.�
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pierwszego stycznia ro!.��#��2���������!2�������,� �������1��#�3���8  
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�����5,�������!��2��6787778777�/, �����4�����,�39���������0�� �2��1����!��2��������3!,������5�
10.12C8777�� �2��1��2�8���!��23�������3!,�-���5�6�C8777�/, �����4� ,2���������:������39�2�,�3��0 �� �2��1�
/���.�!���������5,������!���2� .���! �������08����.�!���������5,������!���2� .���! ����������� !��
��!��������,2���������.���������������������#�3����*!������ siadaczom Obligacji stosownie do zapisów 
� ���E�1�� �8�����������:�����28���	�� ���!8,818������5,������!���2� .���! ����������!�����������.�
��������������������#�3�����!�����������#����2���.,����#�����������������1���5����,2-��9��� -��������
trybie warunkoweg�������5,������!���2� .���! �������8 
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§ 1. [Zgoda na wprowadzenie] 
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<�����.#����������#��2.��������������2�:���������� ,���������:������� �5��ia dokumentów akcji tej serii do depozytu. 
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2.11 ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII C 
 

2.11.1 OSOBY UPRAWNIONE DO OBEJMOWANIA AKCJI SERII C  
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2.11.2 TERMINY I MIEJSCE DOKONYWANIA ZAMIANY OBLIGACJI NA AKCJE SERII C 
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              O ZAMIANIE 
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2.14 INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI ZAMIENNYCH 
 
4��8�����&(- )
�B%+-= �%�$ �1&2C��=B%� +)%�� .%,!!'+3 
 

Papiery 
����������	
�@


rodzajów 
Liczba �������


���������
�
��� 

Cena emisyjna / 
����	����
 

�
��� 

��������
�	��

emisyjnej nad 
���������

���������
 

(w z�� 

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

	�����
�
��� 

������
&���	���

�
��� 

1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) – 6 

Obligacje Serii A*       

���������	
� 1 100 100 0 � � 

Razem 17.625 1.762.500 1.762.500 0 � � 

Obligacje Serii B       

���������	
� 1 100 100 0 � � 

Razem 1.250 125.000 125.000 0 � � 
*��-./0�1���2�3/������45�3/	�4�������6���	�4/��7184�95��:�;<=>>?���.��0��0:�3��2��/��2���/��@�3����=>>?�:�
7, 

W rozumieniu Ustawy o Obligacjach -�.��
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2.14.2. Podstawa prawna emisji Obligacji 
 
2.14.2.1 Organ "#� $!%&!'�(&�#&()*+% �(,+'-)%�&�,.%/)%�# #%,�0$�$ �1&2+%&$'+3 
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Zw��������������������	����������������	�,*���������� �!	���� �	!���"����	���#$�%&'(�)������������������
*����!+���",!�������7��������9������8;;��	��,���*�	��������*����!�����������������/����������*�����@���	,��������

����-*����������.��,�������������	������+��������	������!�	,������ 
 
@��� ��-�������,��������28��F���!2�C8�
����������28��7�.,2������������F���������6FFC���!.����#��������1����28���	�
��������
������,2�������6��.,28����2�2.2.���� !���������������������������������� !��.�1����������,23�.��4 
 

§ 1 (Emisja Obligacji) 
 

�8�"�#��!��"��#���$�!������%&���5!�J��8*8�/%��� !�J0������2.��� -������������3������5�6I8��C�/,�������:����2�,�3���,��:9,�2�
�������:������390��#����������������1������2�:��������������677� -�� �2��1�/,2��� �2��10�!�5�������������1����� !�������! ��
��������,�����<���� !����������������%Obligacjami". 
�8�H#��������#3�-���,���� ��>���3���!.���2.8�D���,2���#����������������9�#3�������� !�8 
�8�H#��������#3�-������#����������������.�����.�������,���.,2������������F  czerwca 1995 roku o 
obligacja�1�/@�8E8���	�8����8���7�����K�8���80�- „Ustawa o obligacjach". 
�8�H#����������,2��-����>����������������,!�����������������������#���������������.�����1�����,�2����������#�������
��3!,������5��77��,�#����������� art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. 
5. Oblig�������,2��-������2������������������,����������������2�:�������������8 
�8�H#���������!2����������,2��-����������������!������,2��-���!.��������������� !3���2������������� .5,�������5������������
30 czerwca 2006 roku. 
I8�H#����������,2��-���!.������������ �2-�!��2�������35�������������1����2�:�������������8 
	8�H#��������#3�-��������2����������������4 
60���,�2!������#��������#3�-���������������� ���������!��,��1���,�2!����1�.,2������1�����������-��������
!��2,������5�6�����,�3��B 
�0�����-2�!�!�5�����!����������!��,.���,�2!������������9�#3�����6�������!�5�����!�����������!.B 
�0���,�2!�����������-����������-��#������3�������#3�-�L�!��2����,!.���22�����������-������������-��!��3�
��� !����.����3����������!����,�����J<J��!2�������-�#�9��������������!.���������H#���� ������������A�
��2�����������,������������>����,�����������!��#��2��������������-�����!�A���������������!��,.�
odsetkowego; 
F8��������������������*!�������.,���.����5��������-����4 
60�.,2����������������A���������#������:���H#���������.#����������������!��.� zbywania Obligacji; 
�0�,������ ������.,2��������!��,�����,�2!����1������2����������� �2����,�2�!B  
�0��!��:�������������!������!2����1���� !��#3�������#���-������.#�.�����������������:����,�������!.�.�
Obligacji;  
�0���!������������1�������:�������#3����1���  przeprowadzenia emisji Obligacji, emitowanych w ramach 
wszystkich procesów emisyjnych, wydania Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw 
z Obligacji; 
C0�������:�����������������.�!2��1����6 -���������-���2�����������������D��3��������-���� !�8 
 

§ 2 (Zamiana Obligacji na Akcje)  
 

68�H#����2���.,��������, .�.������������ -��#�3������������������,�������H#���������!�������! ��1�
��������1��,�����<���� !��������2�:��������������677�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5����������1�������
„Akcjami". 
2.�;����������������H#�����������*!������5����,2�9������������������-�,������H6�!���2�����77����!.���
������K�������5����������6����������77����!.8�;����������������H#�����������*!������5����,2�9�
���������������,��,�#��!��:�������E,2��������#��������1�������� �� �5�������,��������:�������������
zamianie Obligacji na Akcje. 
�8�����,23�,2������������H#�����������*!����!���2� ���! ��������� !����,2����������5,�������!��23�����
��3!,�-���5�68I��8C77�� �2��18 
�8���!�5���677�� �2��1����2�:��������������H#������������� ���9�#3�-�������!.���������*!���������2�:���
�����������677�� �2��18  
 

0���<��	,����������-*����������.��,=  
 

�8������-�!.��������2��������H#�������������,����1��!��:�����1�E�1�� -�!���2� ���! ��������� !��
�����5,���,�3����.�!������!��2��6787778777�� �2��1�/ , �����4�����,�39���������0�� �2��1����!��2������
��3!,������5�668I��8C77�� �2��1�/, �����4�������:�������������,�����,�2�,��:9����,�-2�����2�,�-�����39,�2�
� �2��10��2�8���!��23�������3!,�-���5 68I��8C77�� �2��1�/���.�!���������5,������!���2� .���! �������0 . 
�8����.�!���������5,������!���2� .���! �����������!2������������.,28�6���!����,�3������������,�3�����
��3������5�6I��C�/, �����4�,�������:����2�,�3���,��:9,�2��������:������390��!���  ���! ��1���������1�,�����
C o ���2�:��������������677�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5����� -���������2�:��������������������3!,����
��5�68I��8C77�� �2��1�/, �����4��������������,�����,�2�,��:9����,�-2�����2�,�-�����39,�2�� �2��108  
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�8����.�!���������5,������!���2� .���! �����������!2������������.,2�6�.�1���������,2���������.�
p�������������������#�3����*!������,���������H#�����������2���������2����.����������������#�3����*!����
#3�-��� -�������#����2���.,��8 
�8�;�,��������H#�����������-���!�����9�����������#�3����*!������2�������1��!��:�����1������,������� ���
.,28���E�1�� �8 
5. Zo#���-�.�����.����5����,�3�����-����� !�������������������.5�2�!���,����������1������,���
���,�����1���������,������*!�������!�������5�����,2� ��1����.�!�����2�����������,���*!���8�������� ����
��,������!�����������������H#�����������*!�������,���������:�����:���,����.,2���������������,������*!����
������,����������1������,������,�����1���,2��-�.,2�����������.�!��1����,���H#�������8�<��3����,���-�
akcji zatwierdza Rada Nadzorcza. 
�8�*!����.���,2�����9�#3�-��������������������,23�.�-���1����.�!��14 
1) w przypadku���5����*!������,2��-��#�32��������!.���������H#����������������������.�����������-����
����A������������������������� !�����!2����������-�!.��#������,2������������������3����.�1�� ����
,������������� .���,!.��.#���!������,2��2��*!�������.���,2����-�����,!.� za poprzedni rok obrotowy to jest 
��������,�����,2���������!.��#��2����������������-�����#����:���������!���!2�������,� �������1��#�3���B  
�0����������!.���5����*!������,2��-��#�32��������!.���������H#�������������.����������-���������.�
odbycia lub w dniach���,23�.�-���1������#���.������������������������� !�����!2����������-�!.��#����
������ ��,�3�.�1�� ����,������������� .���,!.��.#���!����.�,2��2���*!����.���,2����-�����,!.�����-�,������
�����,�����,2���������!.��#��2���������!2�������,� �������1��#�3���8  
 

UZASADNIENIE 
 
��������������,���� ���.,28�������8���.,28�6�E�1�� ��!���2� ���! ��������� !����,2�������.�!����
�����5,�������!��2��6787778777�/, �����4�����,�39���������0�� �2��1����!��2��������3!,������5�
668I��8C77�� �2��1��2�8���!��23�������3!,�-���5�68I�� 8C77�� �2��1�/���.�!���������5,������!���2� .�
��! �������08����.�!���������5,������!���2� .���! ����������� !����!��������,2���������.�
��������������������#�3����*!������,���������H#��������,2�,�������������,�������E�1�� �8�����������:�
z art. 448 § 4 K.S.H 8 ������5,������!���2� .���! ����������!�����������.���������������������#�3����
�!�����������#����2���.,����#�����������������1���5����,2-��9��� -��������2��#������.�!������
�����5,������!���2� .���! �������8  
 

0�7�<���+��������	������!�	,�������*�	����=  
 

1. ����2���,������ !����������,����.����*!������ -����,�3����� �:�����������#��.�����, .�.�-���
��2��1���,������!�������.,������� !�8 
�8�H����������-�.���� !��.��,������-������������ -���������������#��.������.��,������-������3�
���,���-�*!�����,����-�����������:�����28���������
����,2�������� -����!����������,����.�1�� �8  
 
0�4�<5�*.�����������	���:����������6����1=  
E�1�� ����1�������5��������1���-�������,2��������.�1�� �����'MN�77���  dnia 07.O5.2003 w sprawie 
������,2�2.2.���� !�8 
 
8��	���� ��� UD'  6� �������� �����������	���� 	� /��"
�� ����� �����
������� ������ �����
����� ,����(� L��(%�
���	�������5�������
(������
�����	�,(�
��%�
���������	�
����������������
�"�-���������7'�D'  6��8��	����
nr IV/2003 z ��
�� �� "��� '  6� ����� 	� ����	
�� �"
��� �������� 2�9��
� �������� ������trowana w 
dniu 13 czerwca 2003 roku. 8��	���� ��� UD'  6� �� ��
�� +� "��� '  6� ����� �������� 	�
����� ��� ��������
������
(�
���9	�5J2�	���
���6�����	���'  6������ 
 
@� ��
�� +� �
���� '  6� ����� ����	������� @����� 0���"�����
�� ���(��� �������#�
�� 	� ������#�
� ��9��
repr������������ �  B� ���
����� �������	���%� ���	��(� ���VD'  6�	� ����	
�� �"
�
� ���
���
� ��"
������� ���
�����2�9��
%�	������	�������	�$����
�����
������������	���%��"
���2�������2�9��
������	�������
�����	��
poboru akcji 
 
8��	�������VD'  6�"������(���������"
�nie: 
 

8�"����
9�
:;)((+ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

 1 1���"1�#$�%&'(�)���������������� 
��*����!+���",!������������9�������8;;��	��, 

���*�	��������*����!�����������������/����������*�����@���	,������������-*����������.��,��������ego oraz 
���+��������	������!�	,������ 

 
@��� ��-�������,��������28��F���!2�C8�������28���6�
����������28��7�.,2������������F���������6FFC���!.����#��������1����28�
��	�
��������������,2�������6��.,28����2�2.2.���� !������������������������������������ !��.�1����������,23�.��4 
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§ 1 (Emisja Obligacji) 
 

�8�"�#��!��"��#���$�!������%&���5!�J��8*8�/%������J0������2.��� -������������3������5�68�C7�/, �����4�������2�,�-������:����
��39����,�-20��#����������������1�,�����?������2�:��������������677�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5�������������1�����!����
���! ����������,�����<���� !���������1�������%Obligacjami". 
�8�H#��������#3�-���,���� ��>���3���!.���2.8�D���,2���#����������������9�#3�������� !�8 
�8�H#��������#3�-������#����������������.�����.�������,���.,2������� nia 29 czerwca 1995 roku o 
�#��������1�/@�8E8���	�8����8���7�����K�8���80�- „Ustawa o obligacjach". 
�8�H#����������,2��-����>����������������,!�����������������������#���������������.�����1�����,�2����������#�������
��3!,������5��77��,�#����������� art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. 
C8�H#����������,2��-������2������������������,����������������2�:�������������8 
�8�H#���������!2����������,2��-����������������!������,2��-���!.��������������� !3���2������������� .5,�������5������������
30 czerwca 2006 roku. 
7. H#����������,2��-���!.������������ �2-�!��2�������35�������������1����2�:�������������8 
	8�H#��������#3�-��������2����������������4 
60���,�2!������#��������#3�-���������������� ���������!��,��1���,�2!����1�.,2������1�����������-��������
!��2,���1���5�6�����,�3��B 
�0�����-2�!�!�5�����!����������!��,.���,�2!������������9�#3�����6�������!�5�����!�����������!.B 
�0���,�2!�����������-����������-��#������3�������#3�-�L�!��2����,!.���22�����������-������������-��!��3�
��� !����.����3����������!����,�����J<J�� które mo�-�#�9��������������!.���������H#����������������A���2�����������
,������������>����,�����������!��#��2��������������-�����!�A���������������!��,.���,�2!�����8 
F8��������������������*!�������.,���.����5��������-����4 
60�.,2����������������A���������#������:ci Obligacji lub wprowadzenia zakazu zbywania Obligacji, 
�0�,������ ������.,2��������!��,�����,�2!����1������2����������� �2����,�2�!� 
�0��!��:�������������!������!2����1���� !��#3�������#���-������.#�.�����������������:����,�������!.�.�H#�������� 
4) dokon����������1�������:�������#3����1�����������������������,���H#�����������2������1��������1��,��,2!��1�
procesów emisyjnych, wydania Obligacji obligatariuszom oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji;  
 

§ 2 ( Zamiana Obligacji na Akcje) 
 

1. Obligatariusz�������, .�.�������������#�3������������������,��������#���������!�������! ��1���������1��,�����<���� !�����
���2�:��������������677�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5����������1�������%Akcjami". 
��;����������������H#�����������*!������5����,2�9������������ ������-�,�����������6�!���2�����77����!.���������K�������5����
������6����������77����!.8�;����������������H#�����������*!������5����,2�9����������������,��,�#��!��:�������E,2�������
�#��������1���������� �5�������,��������:����������������������H#���������� Akcje. 
�8�����,23�,2������������H#�����������*!����!���2� ���! ��������� !����,2����������5,�������!��23�������3!,�����5�6�C8777�77�
/, �����4�,2���������:������39�2�,�3��0�� �2��18 
����!�5���677�� �2��1����2�:��������������H#����������������9�#3�-������� !.���������*!���������2�:��������������677�
� �2��18 
 

0���<��	,����������-*����������.��,=  
 

�8������-�!.��������2��������H#�������������,����1��!��:�����1�E�1�� -�!���2� ���! ��������� !��
�����5,���,�3����.�!������!��2��6787778777�� �2��1�/, �����4�����,�3 9���������0�� �2��1����!��2������
��3!,������5�6786�C8777�� �2��1�/, �����4�����,�39����������,2���������:������39�2�,�3���� �2��10��2�8���
!��23�������3!,�-���5  6�C8777�/, �����4�,2���������:������39�2�,�3��0�� �2��1�/���.�!���������5,������
!���2� .���! ���wego). 
�8����.�!���������5,������!���2� .���! �����������!2������������.,28�6���!����,�3������������,�3�����
��3������5�68�C7�/, �����4�������2�,�-������:������39����,�-20��!�������! ��1���������1�,�����<����.�����1�
od 17626 do 18875 o ���2�:��������������6 77�� �2��1�/, �����4�,2��� �2��10�!�5����� -���������2�:���
�����������������3!,������5�6�C8777�/, �����4�,2���������:������39�2�,�3���� �2��108  
�8����.�!���������5,������!���2� .���! �����������!2������������.,2�6�.�1���������,2���������.�
przyznania praw d���#�3����*!������,���������H#�����������2���������2����.����������������#�3����*!����
#3�-��� -�������#����2���.,��8 
�8�;�,��������H#�����������-���!�����9�����������#�3����*!������2�������1��!��:�����1������,������� ���
.,28���E�1�� �8 
C8���#���-�.�����.��� �5����,�3�����-����� !�������������������.5�2�!���,����������1������,���
emisyjnych1���������,������*!�������!�������5�����,2� ��1����.�!�����2�����������,���*!���8�������� ����
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��

��,������!�����������������H#�����������*!�������,���������:�����:���,����.,2���nia ceny emisyjnej Akcji 
������,����������1������,������,�����1���,2��-�.,2�����������.�!��1����,���H#�������8�<��3����,���-�
akcji zatwierdza Rada Nadzorcza. 
�8�*!����.���,2�����9�#3�-��������������������,23�.�-���1����.�!��14 
60����������!.���5����*!����� �,2��-��#�32��������!.���������H#����������������������.�����������-����
����A������������������������� !�����!2����������-�!.��#������,2������������������3����.�1�� ����
,������������� .���,!.��.#���!������,2��2��*!�������.���,2����-�����,!.���������������� k obrotowy to jest 
��������,�����,2���������!.��#��2����������������-�����#����:���������!���!2�������,� �������1��#�3���B  
�0����������!.���5����*!������,2��-��#�32��������!.���������H#�������������.����������-���������.�
��#������.#��������1���,23�.�-���1� �����#���.������������������������� !�����!2����������-�!.��#����
������ ��,�3�.�1�� ����,������������� .���,!.��.#���!����.�,2��2���*!����.���,2����-�����,!.�����-�,������
�����,�����,2���������!.��#��2���������!2�������,� �������1��#�3���8  
 

UZASADNIENIE 
 
Z�������������,���� ���.,28�������8���.,28�6�E�1�� ��!���2� ���! ��������� !����,2�������.�!����
�����5,�������!��2��6787778777�/, �����4�����,�39���������0�� �2��1����!��2��������3!,������5�
6786�C8777�� �2��1��2�8���!��23�������3!,�-���5�6�C8777�/, �����4� st���������:������39�2�,�3��0 �� �2��1�
/���.�!���������5,������!���2� .���! �������08  
���.�!���������5,������!���2� .���! ����������� !����!��������,2���������.��������������������
�#�3����*!������,���������H#��������,2�,�������������,�������E�1�� �8���������� �:�����28 ���	�����!8,818�
�����5,������!���2� .���! ����������!�����������.���������������������#�3�����!����������
�#����2���.,����#�����������������1���5����,2-��9��� -��������2��#������.�!�����������5,������
!���2� .���! �������8  
 

0�7�<���+��������	������! oru akcji serii C) 
 

68�����2���,������ !����������,����.����*!������ -����,�3����� �:�����������#��.�����, .�.�-���
��2��1���,������!�������.,������� !�8 
�8�H����������-�.���� !��.��,������-������������ -���������������#��.������.��,������-������3�
���,���-�*!�����,����-�����������:�����28���������
����,2�������� -����!����������,����.�1�� �8  
 
(...) 

 
0�4�<5�*.�����������	���:����������6����1=  

 
E�1�� ����1�������5�����������������3���8 
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2.14.3 Wskaza!%,�K�0(,A�#&+3&(-,!% �2�&(60$�! �/#A 1*�-&=&$%@- <�$'!%6 )@+'+3�-�,.%1&$ !'+3�
obligacji 
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2.14.4 Terminy zamiany Obligacji na Akcje 
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2.14.5 Sposób przeliczania Obligacji na Akcje Serii C 
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3.  AKCJE SERII D  
 
3.1.  �����	
���������������������������������������������� 
������������������������� 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest 9.500.000� ���
� �	������� ��� ����
�
���� ���

� ,�
o 	����#�
���"
����������������$��� 
 

Papiery 
����������	

wg rodzajów 

Liczba �������

���������
�
��� 

Cena emisyjna / 
����	����
 

�
��� 

��������
�	��

emisyjnej nad 
���������

���������
 

�
��� 

Szacunkowe 
prowizje i koszty 

	�����
�
��� 

������
&���	���

�
��� 

1 2 3 4 5 6 7  

Akcje Serii D       

���������	
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z dnia 14 listopada 2003 roku  
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���,!����������!	�.,������	������	.�:���������	���,����-���������	�+,������-�����������.����*�	����������.,1 

 
���������������������������������� !��"�#��!��"��#���$�!������%&'()
*+��*���,�����#-���$.#������/������������
%��� !-+0�.�1������������,23�.��4� 

 
§ 1. [Zgoda na wprowadzenie] 

68����������������������������������� !������5������3���������������������.#����������#��2.�����������
���2�:���������  rozumieniu ustawy z dnia 21 ,��������6FFI���!.�;��������.#���������#�������������������2�:��������
(jednolity tekst Dz.U. z �77����!.�����I�����8���F������80��!��������!��,�����@��� -����������#���F8C778777�/������39����������
��39,�2�2�,�3��0����.�����1����7777776����FC77700, o ���2�:��������������6�� �/������� �2�0�!�5���/������1�������%*!������
serii D”). 
�8������.�����3����������,����.�1�� ��*!����,�����@�,-���������.��������������8����������!2������������.,28�6�����
��,2�,�������������5����������!.���������*!����,�����@��a akcje na okaziciela. 

 
0�81�2�����-������������	�+,3 

E����5����,�3�����#���-�.�������-����� !���������3�����,���!��1����� �A����-���1���  ���.���������������!������� !��,�����
@�����.#����������#��2.��������������2�:���������� ,���������:������� �5�������kumentów Akcji serii D do depozytu. 
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E�1�� ����1�������5�����������������3���8 
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3.3 ��������������9����������	:����;	����������������������������� 
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depozytowe). 
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Warszawie wraz z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii E i F. 
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