
QSr 3/2009VISTULA GROUP

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2009
kwartał   /      rok

                            (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

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

za 3   kwartał roku obrotowego 2009   obejmuj�cy okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

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: 2009-11-03

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��)

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

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

dane dotycz�ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów  304 156     340 465     69 138     77 391    

 II. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  29 574    -5 418     6 722    -1 232    

 III. Zysk (strata) brutto  4 298    -13 948     977    -3 171    

 IV. Zysk (strata) netto  9 638    -13 559     2 191    -3 082    

 V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej  6 740    -46 088     1 532    -10 476    

 VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -12 131    -298 724    -2 758    -67 903    

 VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -11 335     350 824    -2 577     79 746    

 VIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -16 726     6 012    -3 802     1 367    

 IX. Aktywa, razem  652 936     912 457     154 629     216 089    

 X. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  395 315     532 471     93 619     126 100    

 XI. Zobowi�zania długoterminowe  208 375     48 650     49 348     11 521    

 XII. Zobowi�zania krótkoterminowe  135 640     474 503     32 122     112 372    

 XIII. Kapitał własny  257 621     379 986     61 010     89 989    

 XIV. Kapitał  zakładowy  22 892     18 275     5 421     4 328    

 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)  0,09    -0,17     0,02    -0,04    

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  0,09    -0,16     0,02    -0,04    

 XVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  2,49     4,74     0,59     1,12    

 XIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  2,13     4,51     0,50     1,07    

 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  241 256     174 881     54 840     39 752    

 XXII. Zysk (strata) z działalno�c i operacyjnej  39 651    -7 176     9 013    -1 631    

 XXIII. Zysk (strata) brutto  18 372    -17 998     4 176    -4 091    

 XXIV. Zysk (strata) netto  24 015    -16 858     5 459    -3 832    

Komisja Nadzoru Finansowego
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QSr 3/2009VISTULA GROUP

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-09-30

3 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

 XXV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej  9 697    -20 221     2 204    -4 596    

 XXVI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -11 027    -309 957    -2 507    -70 457    

 XXVII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -10 129     340 955    -2 302     77 503    

 XXVIII. Przepływy pieni��ne netto, razem -11 459     10 777    -2 605     2 450    

 XXIX. Aktywa, razem  632 516     686 542     149 793     162 588    

 XXX. Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania  379 976     363 338     89 986     86 046    

 XXXI. Zobowi�zania długoterminowe  208 158     19 335     49 296     4 579    

 XXXII. Zobowi�zania krótkoterminowe  121 257     339 541     28 716     80 410    

 XXXIII. Kapitał własny  252 540     323 204     59 807     76 541    

 XXXIV. Kapitał zakładowy  22 892     18 275     5 421     4 328    

 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)  0,23    -0,21     0,05    -0,05    

 XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł/EUR)  0,22    -0,20     0,05    -0,05    

 XXXVIII. Warto��  ksi�gowa na jedn� akc j� (w zł/EUR)  2,44     4,03     0,58     0,95    

 XXXIX. Rozwodniona warto��  ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł/EUR)  2,09     3,84     0,49     0,91    

 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

QS_2009_3.pdf Skonsolidowany raport w wersj i rozszerzonej

Informacja dodatkowa_III kw 2009.pdf Informacja dodatkowa do skonsol idowanego raportu w wersji rozszerzonej

Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego - III kw 2009.p
Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w wersji 

rozszerzonej

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

2009-11-03 Grzegorz Pi lch Prezes Zarz�du

2009-11-03 Aldona Sobierajewicz Wiceprezes Zarz�du

2009-11-03 Mateusz �mijewski Wiceprezes Zarz�du
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W dniu 18 wrze�nia 2009 r. S�d Rejonowy dla Krakowa - �ródmie�cia w Krakowie, Wydział VIII 
Gospodarczy wydał w odniesieniu do Galerii Centrum Sp. z o.o. w upadło�ci układowej postano-
wienie o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadło�ci z mo�liwo�ci� zawarcia układu na posta-
nowienie o ogłoszeniu upadło�ci obejmuj�cej likwidacj� maj�tku dłu�nika" oraz wyznaczył Syn-
dyka masy upadło�ciowej. 
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