
QSr 4/2008VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    4 / 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 4   kwartał roku obrotowego 2008   obejmuj�cy okres od 2008-10-31 do 2008-12-31

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: 2009-02-23

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

31-035 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowo��)

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

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2007 okres od 

2007-01-01 do 

2007-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2007 okres od 

2007-01-01 do 

2007-12-31

dane dotycz�ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  506 642     411 639     143 440     116 543    

 II. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  29 102     58 619     8 239     16 596    

 III. Zysk (strata) brutto  2 000     63 782     566     18 058    

 IV. Zysk (strata) netto  228     58 562     65     16 580    

 V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -51 222     421    -14 502     119    

 VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -305 193    -20 410    -86 406    -5 778    

 VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  319 249     3 222     90 385     912    

 VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -37 166    -16 767    -10 522    -4 747    

 IX. Aktywa, razem  876 741     483 613     210 129     115 908    

 X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  473 377     161 995     113 545     38 825    

 XI. Zobowi�zania długoterminowe  41 595     30 286     9 969     7 259    

 XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  423 426     121 646     101 483     29 155    

 XIII. Kapitał własny  403 364     321 618     96 674     77 082    

 XIV. Kapitał  zakładowy  22 892     18 275     5 487     4 380    

 XV. Liczba akcj i (w szt.)  103 303 932     80 222 190     103 303 932     80 222 190    

 XVI. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) 0       0,76    0       0,22    

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

 XVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  3,90     4,04     0,93     0,97    

 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  289 637     252 196     82 002     71 401    

 XXII. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  12 386     28 966     3 507     8 201    

 XXIII. Zysk (strata) brutto -7 575     28 746    -2 145     8 139    

 XXIV. Zysk (strata) netto -8 021     24 715    -2 271     6 997    

Komisja Nadzoru Finansowego
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QSr 4/2008VISTULA GROUP

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2007 okres od 

2007-01-01 do 

2007-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-12-31

4 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2007 okres od 

2007-01-01 do 

2007-12-31

 XXV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -42 169    -888    -11 939    -251    

 XXVI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -310 016    -25 558    -87 771    -7 236    

 XXVII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  319 015     461     90 319     131    

 XXVIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -33 170    -25 985    -9 391    -7 357    

 XXIX. Aktywa, razem  739 379     372 934     177 207     89 381    

 XXX. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  370 370     80 076     88 767     19 192    

 XXXI. Zobowi�zania długoterminowe  18 386     18 675     4 407     4 476    

 XXXII. Zobowi�zania krótkoterminowe  346 031     53 809     82 933     12 896    

 XXXIII. Kapitał własny  369 009     292 858     88 440     70 189    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  22 892     18 275     5 487     4 380    

 XXXV. Liczba akcji  (w szt.)  103 303 932     80 222 190     103 303 932     80 222 190    

 XXXVI. Zysk (strata) na jedn� akc j� zwykł� (w zł/ EUR) -0,10     0,31    -0,03     0,09    

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

 XXXVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  3,57     3,65     0,86     0,87    

 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

Plik Opis

QS_2008_4.pdf Skonsolidowany raport kwartalny w wersji rozszerzonej

Informacja dodatkowa_IV kw 2008.pdf

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

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-02-23 Michał Wójc ik Prezes Zarz�du

2009-02-23 Grzegorz Pi lch Wiceprezes Zarz�du

2009-02-23 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarz�du

2009-02-23 Mateusz �mijewski Wiceprezes Zarz�du

Komisja Nadzoru Finansowego
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������)9�	����!�0��/����������	����$�������������������	��������,�������0��/������
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���������	��������	�������� 2������	�����)9�	����!�0���� �� "�� ���������� 	�$	��������
�������,!$����"%�"����������$'��'���� !����%���"�'�"�������� !������4�$'6�"���"�����
�������������"�'$'6���%�������������	��������I����������	���"�������$'6�������-	� ������
�$%��������.��*��!����������8������	���� !��"������ !������4�$'6���"8�$'6���������'"��
����	'6�����"����������,�����'$"������������"�'����%�������������	��������2������	����

���������	��������	��������2������	��������������"������������)9�	����!��0���������
	�� �$%�%��!��%��"�'����!�'�������� !������������	��������	��������2������	���������
������"���������!�'�������� !���#����'��������!�'�������������!��%���������$'��������! 	��

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

*����������	��$%�����	��������2������	$%����)9�	����!�0��������+���������	$���"��
����� ��������,!$'6�	$���"�'$'6��� �������4�?����%��� 	�����	����$'6�������������,�$4�
�'6�����������$'��'����������,!$'6�������	����!���������4�?���
�
����������������������	���,������	�������� 2������	�,���,��������=��K�	$%�,������
���������'�� 	�����!�4�?��� ���	�!$	�"�����	�����'��	$������	�����	��������2�������
	$%��*�����:����'�� 	�������� "��������������'6� �� "����"������"�	����$�5��������C����
	������$"8�����!�4����������'����������"����8������"������"�	����$�5������������%������4��
'$'6�����!�?���������?�����'�$	�����	$����%�,����8�� 4��:��������	��$	��$'6��

���������	���� ����	�������� 2������	�� ��� )9� 	����!� 0���� ���� ������������ �����!�� 	�
�!��$'6������'6��������,�����%������!�$'6��$��8'$�-�$����!�.��

�( �, !1/)1/�3+82%�!+!&-?�5�2�8���-?$)�+!+7-1�

C������������4���

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

*$!�'��������������'$"���

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

G�����'"��	�	�����'6���'$'6�

*�'��,������������'"8�	�	���'�����'�"�+������"%�"����'����	��	�	���'���������"������
��"�'� ��� ������'������ 	��$� 	$��4���"� 	� 	���'��� ��'�"� ������� ���� JN1� ���	����"�'$� ���
����?���	��'���������'"������"�'�,��������$'6%�����	$�����	$%���$��
J���4�$�����?��������	$����$'"�������84���	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�����
�������,�������JN1��������?��������	$�����"�'�,�����������%��8'����1��$'"����������84���
	$'�������	��!�,�������6�����$'���,��	$��4���,��	�	���'�����'�"�������'�����8����$����
�����	����������	$%���$��������������'"����������$'"����������84���	$'�������	�	�����'��
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,����	�"�	$��4���"�	�	���'�����'�"�������'�����8����$��������	�������� 	�	$%���$��� ���
���	���$	�!$�	����������� �$�	�����:�,����	�������!������������
# 4��'������	����	���"�'�����$��!�������'���������$'"�������84�$'6��������$��!��������'������
���$'"�������84�$'6��������'6����$'6���4��������� �$'6������!$�����������'�����	�%�%��'���
�'6���'����	�,���"8'���	����$%�������� ����	����������'6�����	�������'6�2������	$'6��
�"%�	�������	�	$����2������	$%��������	�� �$%���	���"���"������$'6��$� ��������$�
2������	����
C�4����"�����������'"��"���������'�����	����"�$%��������������	$%��� 4��'������	���"8�
���	��4�$%�������8��"�'$'6����� 	���4����'����������'������������'"�����������8��������
���	����%������� 	�	$%���$��� ���%��!$�%��"�'��	��4�$%����"�$%����������
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8����������������
	���������	!���$%��	��$��������%���$��$'6��$� 	���������������$'��'��� 4��'�����	$'6��
�"%�	���������"���������������	���������	!���$%���
*����$������,�$��$������������$����$��!�����$'"����������84�$'6������"���"8�����8�	�	$����
2������	$%��	��$��������%���$� �$'6��$� 	� ��������������$'��'�� � 4��'�����	$'6���"%��
	���������"��	�	$����2������	$%��
1��$'"�� �������	�� ���%��� 	� ��,����'��$'6� 	$���"�'�� �� ��������'"��� ������'����� ��� 	�
����'����������������JN1��������?��������	$��1��$'"����'6�����$� 	��������������!$��������
'��������$��4$'����������,�������	����$�������$�������

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

7�$	����	�!������8��������������4$������	�����	���2��	���������"����,�������$	������
�'6�,���$����"%�	�������	����������	��$%�����	��������2������	$%�	�	�'�����4���"����
�'6�	�����'���������	�"�����	�����'��,����	�"���%���"�����"�������$��������4$��
*������%� ����'������ ��$	 	� ��� ��"� ,���$� �����	�� ��$	��� ������	����� ���$	'$� �����
	$��������	���������?��	����$'����$'6���$	 	�	�'��,��"����,������������$��'6���	��
��2��	���������4������8����:��$'6���$	 	�������$'6%�����	�"��������4$��

J����'6�%��'����	���$'$"���

E���$%$	����������+���8������'6�%��'��	�'��������,��8'�����'6�� 	��������4�	$���� ���$�
�������'6�	�����'��	$'�������������%�%�������$'���	��!�,�'��$����$'�����������?���������
	$�	��!�,��'6�	�����'��,����	�"��1��$'6��$�������$��	��������������	�������%��'6�	�����
�'�����	�����'��,����	�"�������������������'6�����$� 	���������	���������	�� �$%����
	���!$��

#��'��	����$	����	�!��

#��'��	����$	����	�!�������	��'�����$����%���$�$��������������	$���$��$	�����������
��'"���������'������������ 	����	���'��������!�,�����	�'���'6��������������	$'����������
���!$��������?��������	$�	��!�,�'��$����$'�������������	$�	�����������%���"�����������
%���	���������$��%���$��'$"�������������$����$��!�������$�	�����'���
&�������	�!���%���$��	�������%�����������	���	��!�,�����	��$	���,���������4$��	��
������������'��, ���"�,���$������"�	�"���
&�������	�!������%���$��	�����������������$���, �$�������'6�����%�'���,���4$��	��
�����+����$���������%���$��	�����
����$�����������������'����������� ������ ��	�!�,�����
�4$	�����������"������$������	�'"�� �������	����'��4�"������$��������	�� �$%������!$�
����������������
7�$	�� ��	�!�� �8��'�� �����%����%� ������,�� 2������	�,�� �����!$�	$������	� ��������� ���
� 	������������!$%���!�����%��%�"������	�!�,���������,�"���%��������	��!�,����'6����
%$'6��������5��������4$��	��������$"8�������	��$	��$����������%�'���"��4$��'����'��
�����������	����"��%�	$���"%����
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*�����:� ��'����	�� ��$	 	� ��	�!$'6� �8��'$'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�	�����'���������	�����$%��������?��������	$��
J��	$4�����$�$'6���$	 	�����������'�������$'������������� "����	���'6�����$� 	� ��
��������������'6���	�,���	�� �$%��������!�����$'����

*�����'�����%����������

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

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

*� ���$����� 	$���������� �����!���� 	����"�'$'6� ���%�4��	��:� �����$� 	�����'�� ��������
�$'6��!���� 	����'��	�,��%�"������	�!�,����	�����'�����%��������$'6���������	�����$�
"�����������������8�	�����'�������������	��$������ 	���������"�'$'6�����4�"��	�����:�������
��	����$	���� ��,�����$'������������������	���'6�����$� 	�����������
A����$���������"�'��	�����:���$	 	������,�"�'$'6����������%���������'�	��������$,�"��
�����!�����������'"��	$'��$����	$����'��	����"8�$'6�	����������������4�"�'��$����$'���
�������������	���'6�����$� 	����������
*$����:������ 	���������"�'$'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��"�'$����� ����
− ����	'��	�'��������$'�����������"�%������@����	����	���!��������	����	$��!�B��
− �����'"��	�������	$���$�,���	����	��!�,���'6��'���,��������	$�	���������
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C���%����8����'6��������� 	�,��������$"8!��%����8�������	����	���!�������	����	$��!���
C�4����'�������$'�����	�� 	��������'6��'��$������	$�	��������	$��� 	�,���	$'6�"����	$4�
��$���4�����	��$	����'�����������4$��,����������"������� 	���������'$"�$'6��� �����$�
,�"���������!������$������'$"����D�����������4$������	��'��8��������4$�����$	���"�	�
�����	$!�"�����!�����'��,�������'��"����%���"�����������'�	��������$����?'����������
��'"��������$������8������������	���������������4$����������

J���4���'�����$��!�������	�����!�,�������������!������4���'��

J���4���'�����$��!�������	�����!�,��� �$'6����%�������������'��	$��������	$'��"����/����/��
���������"%�	����	��!�,�	�������	��������2�����	��$'6�����	�,�8�������%������ 	����
����'��,����� ����4���'��� A����$� ��������"�'�� ����$	���� ��� ��� ����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��	�	����� 	����%���"����$'6���������!�'�������$�$�	�
��'6���'6����4�'$'6(�
�

�����!���!���	$�
�

�����!���!���	$�	$��$	��$�"����	�	$����'����������"�	������'�����	������"�	���"�������
����	$%��


�����!�����������'"��	$'��$�
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