
QSr 2/2008VISTULA & WÓLCZANKA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    2 / 2008
kwartał   /      rok

                            (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla emitentów papierów warto�c iowych prowadz�cych działalno��  wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow�

za 2   kwartał roku obrotowego 2008   obejmuj�cy okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

zawieraj�cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�c i 
Finansowej

w walucie  zł

data przekazania: 2008-08-14

VISTULA & WÓLCZANKA SA
(pełna nazwa emitenta)

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

31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowo��)

Starowi�lna 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

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

dane dotycz�ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  206 748     195 107     59 451     56 104    

 II. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej -386     22 554    -111     6 486    

 III. Zysk (strata) brutto  689     23 502     198     6 758    

 IV. Zysk (strata) netto  151     20 443     43     5 878    

 V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -324 828    -12 700    -93 406    -3 652    

 VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  11 040    -9 118     3 175    -2 622    

 VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  292 210    -5     84 026    -1    

 VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -21 578    -21 823    -6 205    -6 275    

 IX. Aktywa, razem  868 733     427 856     258 999     127 558    

 X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  519 426     142 974     154 858     42 625    

 XI. Zobowi�zania długoterminowe  49 943     48 149     14 890     14 355    

 XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  459 241     82 724     136 915     24 663    

 XIII. Kapitał własny  349 307     284 882     104 140     84 933    

 XIV. Kapitał  zakładowy  18 275     18 275     5 448     5 448    

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

 XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR)  0,00     0,26     0,00     0,07    

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  4,35     3,55     1,30     1,06    

 XIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XX. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akc j� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

dane dotycz�ce skróconego sprawozdania finansowego

 XXI. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  121 348     125 375     34 894     36 052    

 XXII. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej -3 643     13 205    -1 048     3 797    

 XXIII. Zysk (strata) brutto -6 471     13 375    -1 861     3 846    

 XXIV. Zysk (strata) netto -7 134     10 777    -2 051     3 099    

Komisja Nadzoru Finansowego
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QSr 2/2008VISTULA & WÓLCZANKA

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30

2 kwartał(y) 
narastaj�co / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 
2007-06-30

 XXV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -8 667    -7 648    -2 492    -2 199    

 XXVI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -304 533    -17 830    -87 570    -5 127    

 XXVII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  296 313     2 343     85 206     674    

 XXVIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -16 887    -23 135    -4 856    -6 653    

 XXIX. Aktywa, razem  659 717     352 075     196 684     104 965    

 XXX. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  370 901     74 140     110 578     22 104    

 XXXI. Zobowi�zania długoterminowe  20 958     31 297     6 248     9 331    

 XXXII. Zobowi�zania krótkoterminowe  344 794     38 077     102 795     11 352    

 XXXIII. Kapitał własny  288 816     277 935     86 106     82 862    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  18 275     18 275     5 448     5 448    

 XXXV. Liczba akcji  (w szt.)  80 222 190     80 222 190     80 222 190     80 222 190    

 XXXVI. Zysk (strata) na jedn� akc j� zwykł� (w zł/ EUR) -0,09     0,13    -0,03     0,04    

 XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XXXVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  3,60     3,46     1,07     1,03    

 XXXIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  -       -       -       -      

 XL. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn� akcj� (w 
zł/EUR)

 -       -       -       -      

Raport powinien zosta�  przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Warto�c iowych w Warszawie S.A. oraz agencji  
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTO�� RAPORTU

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej.pdf Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej

Informacja dodatkowa do skonsol idowanego raportu kwartalnego w
Informacja dodatkowa do skonsol idowanego raportu kwartalnego w wersji 
rozszerzonej

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego w wersj i rozszKomentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego w wersj i rozszerzonej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-08-14 Michał Wójc ik Prezes Zarz�du

2008-08-14 Grzegorz Pi lch Wiceprezes Zarz�du

2008-08-14 Mateusz �mijewski Wiceprezes Zarz�du
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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ALMA MARKET S.A. 
Liczba posia-
danych akcji 

(w szt.) 

Udział w kapi-
tale zakłado-

wym 
(w%) 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
WZA (w %) 

Stan na dzie� 15.05.2008 
brak danych brak danych brak danych brak danych
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��!�4��������$���'"������!�����'��,�������'��"�������,���8������!�	��	���"�'�"���8�����	��
����;� ���$��!��'��� ���$� '�$%�+����� ���� �������,�� ����'����'��	����"�'$'6� ��� ��,��4�����
���$���	���������!�����'���

���������	��������	��������2������	����������	����"�������))�	����!�0���������#���%�
����'6���	$%�"����������������	$��1�� 	�$	����������2������	����������	����������
))�	����!�0��/����������	����$�������������������	��������,�������0��/������

���������	���� ����	�������� 2������	�� ��� ))� 	����!� 0���� �� "�� ���������� 	�$	��������
�������,!$����"%�"����������$'��'���� !����%���"�'�"�������� !������4�$'6�"���"�����
�������������"�'$'6���%�������������	��������L����������	���"�������$'6�������-	� ������
�$%��������.��*��!����������8������	���� !��"������ !������4�$'6���"8�$'6���������'"��
����	'6�����"����������,�����'$"������������"�'����%�������������	��������2������	����

���������	��������	��������2������	��������������"������������))�	����!��0���������	�
� �$%�����%��!��%��"�'����!�'�������� !���

���������	��������	�������� 2������	�����������,�!����������!'�����	�'��������	�������
��� 	�$	�����'�� ���$'6�������	�4�+���������	���	����!�� �%���� ������ -�����$�.� ��'6���
�	��'���

*����������	��$%�����	��������2������	$%����))�	����!�0��������+���������	$���"��
����� ��������,!$'6�	$���"�'$'6��� �������4�@����%��� 	�����	����$'6�������������,�$4�
�'6�����������$'��'����������,!$'6�������	����!���������4�@���
�
����������������������	���,������	�������� 2������	�,���,��������>��G�	$%�,������
���������'�� 	�����!�4�@��� ���	�!$	�"�����	�����'��	$������	�����	��������2�������
	$%��*�����;����'�� 	�������� "��������������'6� �� "����"������"�	����$�5��������D����
	������$"8�����!�4����������'����������"����8������"������"�	����$�5������������%������4��
'$'6�����!�@���������@�����'�$	�����	$����%�,����8�� 4��;��������	��$	��$'6��

���������	���� ����	�������� 2������	�� ��� ))� 	����!� 0���� ���� ������������ �����!�� 	�
�!��$'6������'6��������,�����%������!�$'6��$��8'$�-�$����!�.��

<* �.!"%&+%&�'-:$3�"-"7/?�5�$�:���/?4+ -"-9/%�

D������������4���

D�������%������4�$%�����"����������������	������������ !8�9�������:�*�!'�������7��
����	�	�������������%��%��"�'��	���$��,�$��� !�����������������;��������	����������$��
2������	���������'$"�������"��� !��	�'������$��	��������$�'���!$��'$'6���"�"�����!�����'���
3����2������	��"������������4�$'6����	!�'�����������������	���,������	��������2�����
��	�,����'��	��$�������$���"8'���������������"�����������������	�� �$%��� !����������
"������	�	�;��8�������8��
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*$!�'��������������'$"���

������ �����'6�� 	� 	�	�8����$'6� ��%�8��$� "�������%�� +���$�� ������'"�� ��	������� 	�
���8����+���$������	�������	$���"�'������������������	�����$���+���$�� ���	$!�'�����	�
'�!��'�����$�����������������������	���,������	��������2������	�,���

F�����'"��	�	�����'6���'$'6�

*�'��,������������'"8�	�	���'�����'�"�+������"%�"����'����	��	�	���'���������"������
��"�'� ��� ������'������ 	��$� 	$��4���"� 	� 	���'��� ��'�"� ������� ���� MO1� ���	����"�'$� ���
����@���	��'���������'"������"�'�,��������$'6%�����	$�����	$%���$��
M���4�$�����@��������	$����$'"�������84���	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�����
�������,�������MO1��������@��������	$�����"�'�,�����������%��8'����1��$'"����������84���
	$'�������	��!�,�������6�����$'���,��	$��4���,��	�	���'�����'�"�������'�����8����$����
�����	����������	$%���$��������������'"����������$'"����������84���	$'�������	�	�����'��
,����	�"�	$��4���"�	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�������� 	�	$%���$��� ���
���	���$	�!$�	����������� �$�	�����;�,����	�������!������������
# 4��'������	����	���"�'�����$��!�������'���������$'"�������84�$'6��������$��!��������'������
���$'"�������84�$'6��������'6����$'6���4��������� �$'6������!$�����������'�����	�%�%��'���
�'6���'����	�,���"8'���	����$%�������� ����	����������'6�����	�������'6�2������	$'6��
�"%�	�������	�	$����2������	$%��������	�� �$%���	���"���"������$'6��$� ��������$�
2������	����
D�4����"�����������'"��"���������'�����	����"�$%��������������	$%��� 4��'������	���"8�
���	��4�$%�������8��"�'$'6����� 	���4����'����������'������������'"�����������8��������
���	����%������� 	�	$%���$��� ���%��!$�%��"�'��	��4�$%����"�$%����������
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8����������������
	���������	!���$%��	��$��������%���$��$'6��$� 	���������������$'��'��� 4��'�����	$'6��
�"%�	���������"���������������	���������	!���$%���
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8�����8�	�	$����
2������	$%��	��$��������%���$� �$'6��$� 	� ��������������$'��'�� � 4��'�����	$'6���"%��
	���������"��	�	$����2������	$%��
1��$'"�� �������	�� ���%��� 	� ��,����'��$'6� 	$���"�'�� �� ��������'"��� ������'����� ��� 	�
����'����������������MO1��������@��������	$��1��$'"����'6�����$� 	��������������!$��������
'��������$��4$'����������,�������	����$�������$�������

7�$	����	�!���������'���������������4$�

7�$	����	�!������8��������������4$������	�����	���2��	���������"����,�������$	������
�'6�,���$����"%�	�������	����������	��$%�����	��������2������	$%�	�	�'�����4���"����
�'6�	�����'���������	�"�����	�����'��,����	�"���%���"�����"�������$��������4$��
*������%� ����'������ ��$	 	� ��� ��"� ,���$� �����	�� ��$	��� ������	����� ���$	'$� �����
	$��������	���������@��	����$'����$'6���$	 	�	�'��,��"����,������������$��'6���	��
��2��	���������4������8����;��$'6���$	 	�������$'6%�����	�"��������4$��

M����'6�%��'����	���$'$"���

J���$%$	����������+���8������'6�%��'��	�'��������,��8'�����'6�� 	��������4�	$���� ���$�
�������'6�	�����'��	$'�������������%�%�������$'���	��!�,�'��$����$'�����������@���������
	$�	��!�,��'6�	�����'��,����	�"��1��$'6��$�������$��	��������������	�������%��'6�	�����
�'�����	�����'��,����	�"�������������������'6�����$� 	���������	���������	�� �$%����
	���!$��
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#��'��	����$	����	�!��

#��'��	����$	����	�!�������	��'�����$����%���$�$��������������	$���$��$	�����������
��'"���������'������������ 	����	���'��������!�,�����	�'���'6��������������	$'����������
���!$��������@��������	$�	��!�,�'��$����$'�������������	$�	�����������%���"�����������
%���	���������$��%���$��'$"�������������$����$��!�������$�	�����'���
&�������	�!���%���$��	�������%�����������	���	��!�,�����	��$	���,���������4$��	��
������������'��, ���"�,���$������"�	�"���
&�������	�!������%���$��	�����������������$���, �$�������'6�����%�'���,���4$��	��
�����+����$���������%���$��	�����
����$�����������������'����������� ������ ��	�!�,�����
�4$	�����������"������$������	�'"�� �������	����'��4�"������$��������	�� �$%������!$�
����������������
7�$	�� ��	�!�� �8��'�� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����!$�	$������	� ��������� ���
� 	������������!$%���!�����%��%�"������	�!�,���������,�"���%��������	��!�,����'6����
%$'6��������5��������4$��	��������$"8�������	��$	��$����������%�'���"��4$��'����'��
�����������	����"��%�	$���"%����
*�����;� ��'����	�� ��$	 	� ��	�!$'6� �8��'$'6� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����
���������"�'$'6� �� ��%�� ����	����@� �����!$� ��������� 	� 	�'��� � 	��"� 	�����'�� ��!��� ���
����,�	$'6�-��!��$�	��8������4������	���	$'��8.��1������������!��$�������,�	��	��������
����	����	'�$%��%���"��$!$�����	�����������$��!��������,��2������	�,��	�	�����'��� 	��"�
����%������!�	$%�����	$4���8��'�� �����%�� 2������	$%�� ��'��4$!��	� '�!��'�� ����$� 2��
�����	���������
�
*�����;�2��%$�
�
*$������ "��� �!����� ��$	 	��������@����$'���	�����;� 2��%$�� �����	�� ���	$48� '��$�
���$'��� ���� 	�����'��� ,����	�� ���$�$'6� ��$	 	�� ���$	 	� �� ����	����@� 	�����	$'6�
���$��,�� �������8������	���*�����;� ��� �����,�� �����%� ��� �����8�	�����'��� ��	���������	�
	$���� �������	�����$'6� ���� 	� ������� 	�����'�� �"%�	���� "���� ���$'6%����� 	� ��'6����
�$� 	��������������������,��� <���"���"����'����
*$������	�����	��������2������	$%�	�����;�2��%$����$'��'��������'"�����$'����������8�
������	�������,�������%���������8�	�����'���������	�����$%��������@��������	$��
M��	$4�����$�$'6���$	 	�����������'�������$'������������� "����	���'6�����$� 	� ��
��������������'6���	�,���	�� �$%��������!�����$'����

*�����'�����%����������

*�����'�����%�������������$���	���%�'6����������"�������'"�������$	�	����	��!�,�'��$�
���$'����*�����'�����%�������������$���	���%�'6�������'"������"8'���"��������,�������'��"�
�"%�"�� ��8�	���$	�'6���������������	�����'�� 2��%$�� "����� ���$���'����	$%��"8'���%�4���
	���$,������������;��'6�	�����;�,����	����
*�����'�����%�����������%����������%�����������	��������������'6����'���	�"��4$��'����
�'���� �$�	$���������'�8�������������

J������	�����'�����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6��

*� ���$����� 	$���������� �����!���� 	����"�'$'6� ���%�4��	��;� �����$� 	�����'�� ��������
�$'6��!���� 	����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6���������	�����$�
"�����������������8�	�����'�������������	��$������ 	���������"�'$'6�����4�"��	�����;�������
��	����$	���� ��,�����$'������������������	���'6�����$� 	�����������
B����$���������"�'��	�����;���$	 	������,�"�'$'6����������%���������'�	��������$,�"��
�����!�����������'"��	$'��$����	$����'��	����"8�$'6�	����������������4�"�'��$����$'���
�������������	���'6�����$� 	����������



11 

*$����;������ 	���������"�'$'6����������8�"������	$48�	�����'���������	�"��$'6��!���
�� 	������'6�	�����'������$��	������*�����;����$��	���������	�����	$4���"�������8���
"�'$'6�	�����'���'��$��������4$�����������	�����'���4$��	�"���

	��$��"8�$'6������ 	���������"�'$'6����,�"����	� '�����	����$�������������������$'�$��
���������"�'$'6��'6���	����������������	� '���������� 	���������"�'$'6��������������	�
��'6�����$� 	������������	$"����%�	������������������4�"�'$'6������!�����������'"��	$�
'��$��� �����$,�"�����������!����	$����'��������$'6�"�,������4�@���

5����$�

5����$�����	' 	���%������! 	�������������$'6���	�� 	����	$'��������������@��������	$�
	��!�,�'��$����$'�������������	$�	���������
����$��������������������	���������4��,��
����!���� 	������ 	����"�,���������,��%��"�'������"%�	����	�����8��"�'$����� ����
− ����	'��	�'��������$'�����������"�%������A����	����	���!��������	����	$��!�C��
− �����'"��	�������	$���$�,���	����	��!�,���'6��'���,��������	$�	���������
D���%����8����'6��������� 	�,��������$"8!��%����8�������	����	���!�������	����	$��!���
D�4����'�������$'�����	�� 	��������'6��'��$������	$�	��������	$��� 	�,���	$'6�"����	$4�
��$���4�����	��$	����'�����������4$��,����������"������� 	���������'$"�$'6��� �����$�
,�"���������!������$������'$"����E�����������4$������	��'��8��������4$�����$	���"�	�
�����	$!�"�����!�����'��,�������'��"����%���"�����������'�	��������$����@'����������
��'"��������$������8������������	���������������4$����������

M���4���'�����$��!�������	�����!�,�������������!������4���'��

M���4���'�����$��!�������	�����!�,��� �$'6����%�������������'��	$��������	$'��"����/����/��
���������"%�	����	��!�,�	�������	��������2�����	��$'6�����	�,�8�������%������ 	����
����'��,����� ����4���'��� B����$� ��������"�'�� ����$	���� ��� ��� ����4���'�� 	�����	�� ���
�!�4�� 	������	���$'6�	������ ��	���'"�� ��������!��'�� ����	�������"�'$'6�����4���'������
��,�"�'$'6� �� ���!�������'�����!�4����	����"��� 4�� ��!��������4���'��	���"���4��$%�'������
����"�������	�����������

	��$� ��	�����$'6� ����� 	� ��������"�'$'6� 	�����;� ����4���'�� ���������� ��� 	� ����$�
�������4$��
	��$����	�����$'6������ 	��������4���'����$,�"��� 	���4�����$��������4$��

&����������84������'6��	�	�����$�

&����� �����84��� �� �	�	�����$� ���� 	� �����84�$'6� ���"%�"�� ������ �����84��� 	� ����� ��
���������� ����$� � �����%���	��������	���$%�������� ����������'������������'��"�'$%�
����'6�%����8'$��
������ ���� 	� �����84�$'6� 	� ��'6���� �����!$	 	� �����84�$'6� �!���� ��8� �� �������$'6�
��	$4�"����� 	������84�$'6����'6��	�	����� 	����%���"����$'6���������!�'�������$�$�	�
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	��'�,�� �����%���� ������,�� ����	�����'�� ���4�'�"�%���%���$'6� ��!��� ������,�	$'6�� B�!��$�
������,�	�������������������%�8��$�����$�2������	������!��8����������!�	$'6�	�������������
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	��$2��	��������4�$�����@��������	$��������,��������	��	����$��������$���'6�����	���
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�$	 	����$��!������'����,�����������'6���	�,���
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I* �.%$0�#�"7 4'� %� $'6�3��:64J+7/?� %�  �'%3�6-"7/?�'�'%&�!"�"��3->

9/%-"7/?��
�

*��������))�	����!��0���������� !����%���"�'����������$	�!���%��"���	$����������!��
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