
QSr 3/2007VISTULA & WÓLCZANKA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2007
kwartał   /      rok

                            (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

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

za 3   kwartał roku obrotowego 2007   obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

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: 2007-11-14

VISTULA & WÓLCZANKA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

30-527 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)

Nadwiślańska 13
(ul ica) (numer)

(0-12) 261 46 00 (0-12) 656 50 98
(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 / 
2007 okres od 
0007-01-01 do 
0007-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-09-30

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  292 693     115 984     76 394     30 272    

 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  42 538     12 789     11 103     3 338    

 III. Zysk (strata) brutto  43 667     12 983     11 397     3 389    

 IV. Zysk (strata) netto  36 553     10 048     9 540     2 623    

 V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej -36 076    -14 823    -9 416    -3 869    

 VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  10 315    -7 855     2 692    -2 050    

 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej  452     30 189     118     7 879    

 VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -25 309     7 511    -6 606     1 960    

 IX. Aktywa, razem  401 955     246 823     106 408     65 340    

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  150 372     104 502     39 807     27 664    

 XI. Zobowiązania długoterminowe  33 528     35 525     8 876     9 404    

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe  105 716     64 675     27 986     17 121    

 XIII. Kapitał własny  251 583     142 321     66 600     37 676    

 XIV. Kapitał  zakładowy  18 275     16 562     4 838     4 384    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  80 222 190     7 165 655     80 222 190     7 165 655    

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  2,55     1,40     0,67     0,37    

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XVIII. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)  3,14     19,86     0,83     5,26    

 XIX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  -       -       -       -      

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

 -       -       -       -      

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 XXI. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  186 014     119 437     48 550     31 174    

 XXII. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej  33 206     13 926     8 667     3 635    

 XXIII. Zysk (strata) brutto  33 482     14 307     8 739     3 734    

 XXIV. Zysk (strata) netto  26 656     11 495     6 957     3 000    

Komisja Nadzoru Finansowego
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            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
0007-01-01 do 
0007-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2006 okres od 
2006-01-01 do 
2006-09-30

 XXV. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej -25 417    -15 199    -6 634    -3 967    

 XXVI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -1 920    -8 442    -501    -2 203    

 XXVII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -2 701     30 189    -705     7 879    

 XXVIII. Przepływy pienięŜne netto, razem -30 038     6 548    -7 840     1 709    

 XXIX. Aktywa, razem  317 645     253 594     84 089     67 133    

 XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  71 552     103 765     18 942     27 469    

 XXXI. Zobowiązania długoterminowe  17 403     35 454     4 607     9 386    

 XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe  47 177     64 996     12 489     17 206    

 XXXIII. Kapitał własny  246 093     149 829     65 147     39 664    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  18 275     16 562     4 838     4 384    

 XXXV. Liczba akcji  (w szt.)  80 222 190     7 165 655     80 222 190     7 165 655    

 XXXVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)  1,86     1,60     0,49     0,42    

 XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XXXVIII. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)  3,07     20,91     0,81     5,54    

 XXXIX. Rozwodniona wartość  księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  -       -       -       -      

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

 -       -       -       -      

Raport powinien zostać  przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartośc iowych w Warszawie S.A. oraz agencji  
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTO ŚĆ RAPORTU

Plik Opis

QSr_3_2007.pdf Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej

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

2007-11-14 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2007-11-14 Jerzy Krawiec Członek Zarządu

2007-11-14 Mieczysław Starek Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU 

KWARTALNEGO 3/2007 
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3. Zasady sporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego 

:�	� 	��$	�����  '���	�$����� 2���� 	��� ��� ���� �������� ����� �	���  '	��1$�	��� �	 ���	�
�%	$�������� �$���H�.$�����	$	�����:���$��$,��:'���	�$����	
���O���� 	��!�7H::O8���
��� !���������$�	��!�'�����#��.�>��	'�! �1�7#>86���������� ���������%��	�����'	��+ ����
 ���$��$��� �%	$���� ����	%��� � ����� �� $���� �������
���� "���� �	��� 	� �������	�	
���
7=�B�#B���������	��6������6�'	�B�������',G���! ����������8�����$���������!�!�'	$ ������
'���'� ,�����	���������	�����%	$��������	%���	���
�	�������	�'	��1$������H��� ����
O���� ,�� �� $���� "�� '�G$��������� ����� �	��� ��  '������ ��2	���!�� /��+1����� �� 	��� 	�����
'��������������'�����������,��'�'���,������	
��	�����7=�B�#B���������	��6�������6�'	�B�
"���8B��

���$���9� '	��1$�����������! ��%	� �	� 	��$	����%	� '���	�$�����2���� 	��%	6������1����
��'�	�� ��'���!	������H::O�'�����#>�	���������%�.$������	$��!�$�������	
���D��'������
�� �.'�!1� �,+�����'	�.$���'	�������� � �.%	����'���!.����'�����D��'.�������!1���� ��
H::O���H::O�'���!.����'�����#>B�

:�	� 	��$	����� '���	�$�����2���� 	������������������������	����	 ���	� '	��1$�	���'����
���	+������	�������!��$�������	
���%	 '	$�����!�'�����%��'.���'����	�1B�3� �	� 	��$	�����
 '���	�$����� 2���� 	����������������������	���D��'������������!���	����� �����/��%�����
������!1��������� ����+�9�'	$�	�,���'�����	�����$	�/�$����6�%$�+� ����	'�����$	����1���
�����/��%��������������������� ����+�9B��



20 

:�	� 	��$	�����  '���	�$����� 2���� 	��� '������	����� !� �� ��� ���� �������� ����� �	��B� �	(
����	/�������	��� !� �� �	�������$���	��B�)	�,���������$���� 2���� 	���'������	�����
 1����������������������	���	������'���'�$���/���� ��$	$���	�	���������������������	��B�

:�	� 	��$	����� '���	�$�����2���� 	����������������������� �� !��� ��$����'	�,������������
�	���/��%���	/�!�!1�$����$	����1���:',����$	���!1��!�	����:',��������+�����!��	�!�$�	(
 ���� '	��1$��!1����� �	$������� '���	�$�����?����'	$ ������!�$�	��������� �$�7�� � �	�(
�������� ��8B�3� ���$�'���$ �./�	� ����:',����!�����:',��������+�����	/!.������	� 	��$��!1�
�������	$�1�!�$�	 ����	�%�������!��� '	��1$��!1��� �	$������� '���	�$�����2���� 	��B��

:�	� 	��$	����� '���	�$�����2���� 	��� '	��1$�	���!� �����	��� ��������������������	��6�
����,����������	���! ���'	�1������� ',���B�

:�	� 	��$	����� '���	�$����� 2���� 	�������'	$��%��	�'���� �������������������'���������
'	�,�������	
��� $�����6�'	�����+�D��'�������'�	��$����� ����� �� �$� 7'	������8� ������(
�	�	
��B�

:'	��1$������ �	� 	��$	����%	� '���	�$�����2���� 	��%	��%	$������H::O����%��$	�	(
������ ������,�������	+�96���,����'����!1���������	
�������������� '���	�$�����2���� 	(
��B�3����	
4� ������,��	'����� !� ��������������� �� !�����!��' ��!����$���*���1$�B�L���	�(
�����'���!.������	+������� ��������	'����!1� �.������!��' ��!����$���*���1$����������/��+1(
�����$�����9����$����96��������� ����������	%1� �.��,+��4�	$�'�����$�������B�

:�	� 	��$	�����  '���	�$����� 2���� 	��� ��� ���� �������� ����� �	���  '	��1$�	��� �	 ���	� ��
��	�����'	� ���������	��1%������$	�'��������� �.���7�� B���B8B�
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7. Znacz�ce zdarzenia w III kwartale 2007 roku: 
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