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Warto�� ekspozycji w walucie 2012 
Kurs waluty na 

31.12.2012 r. 
Zmiana kursu waluty o: 

-1% 1% 

Nale�no�ci handlowe 2012 

EUR 2 625 4,0882 -107 107 

Zobowi�zania handlowe 2012 

EUR 6 308 4,0882 258 -258 

 Warto�� ekspozycji w walucie 2011 
Kurs waluty na 

31.12.2011 r. 
Zmiana kursu waluty o: 

-1% 1% 

Nale�no�ci handlowe 

EUR 10 404 4,4168 -460 460 

Zobowi�zania handlowe 

EUR 15 798 4,4168 698 -698 
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Grupa posiada grunty u�ytkowane wieczy�cie o powierzchni 373 650 m
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Stan na 31 grudnia 2011 roku 919 - 158 1 077

W tym: 

 Krótkoterminowe 919 - 158 1 077

Uj�cie w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów 

- Utworzenie dodatkowych rezerw  - - 1182  1 182

Rozwi�zanie rezerw

W tym: 

  - w cz��ci wykorzystanej -919 - -158 -1 077

 -  cz��ci niewykorzystanej - - - -

Stan na 31 grudnia 2012 roku - - 1 182 1 182

W tym: 

 Krótkoterminowe - - 1 182 1 182
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Nazwa Termin Warunki

jednostki, siedziba wg 

umowy

stan na 

31.12.2012

spłaty oprocentowania

ING Bank �l�ski S.A. 

Katowice
25 000 20 875 30.06.2015

1 M 

WIBOR+mar�a

Zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych , hipoteka, cesja praw z 

polisy ubezpieczeniowej, cesja wierzytelno�ci

ING Bank �l�ski S.A. 

Katowice
13 500 4 725 30.09.2014

1 M 

WIBOR+mar�a

Hipoteka ,zastaw rejestrowy  na �rodkach trwałych, cesja praw 

z polisy ubezpieczeniowej

ING Bank �l�ski S.A. 

Katowice
25 000 18 694 31.05.2013 WIBOR+mar�a

Zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych , hipoteka, cesja praw z 

polisy ubezpieczeniowej, cesja wierzytelno�ci

BANK PEKAO S.A. 15 000 15 000 30.11.2013
1 M 

WIBOR+mar�a

Zastaw rejestrowy na zapasach , weksel własny in blanco, cesja 

praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku

Bank Millennium 

S.A.
15 000 14 890 06.06.2013

1 M 

WIBOR+mar�a

Przewłaszczenie zapasów wraz z cesj� praw z polisy 

ubezpieczeniowej, hipoteka wraz z cesj� praw z polisy 

ubezpieczeniowej

Bank Millennium 

S.A.
45 000 45 000 06.06.2013

1 M 

WIBOR+mar�a

Przewłaszczenie zapasów wraz z cesj� praw z polisy 

ubezpieczeniowej, hipoteka wraz z cesj� praw z polisy 

ubezpieczeniowej

BRE Bank 3 000 2 417 22.05.2015
1 M 

WIBOR+mar�a

Hipoteka umowna na nieruchomo�ci obj�tej kw nr 

KA1K/00057434/7, cesja wierzytelno�ci z polisy ubezp. 

Nieruchomo�ci od ognia, por�czenie Ferrum S.A.

BRE Bank 6 000 3 917 05.06.2013
1 M 

WIBOR+mar�a

Hipoteka umowna na nieruchomo�ci obj�tej kw nr 

KA1K/00057434/7, cesja wierzytelno�ci z polisy ubezp. 

Nieruchomo�ci od ognia, por�czenie Ferrum S.A.

Razem 125 518

Kwota kredytu

Zabezpieczenia
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