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���!��#��������������3����������!���'��������(����3����������$��0�)������0�����������(0��#������
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�
K������������(��$� ������I�� ��������0�� �� ������������������� ��� ����(�� ������������ ������������
������������0(����������������������$�*������������������*��)���0���'���$*�����������������������	

�
�

��0(���������(��������$�!���'����*���������������������������������'���������������'�����������'���
��������������������� �����"��#�$������%���	���������������0�����*��	�
��
,�������������*�������'������0������0A�����'��$������'-�
8������������������������ �����"��#�$������%���	� �������������*�������������������55"���������(����'�
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L��(�*��3D� ���������� ���� ��0(��� ����A�� �!� ��� ���*�� �0A���'� �����0�� ������ ���������#�-� ������
�������)� ������ ������ ����(��0�� ������A���'��������$� ����� ��0�� �����������')� ������ ����������
���� ������ $������ �(����3��	� K#0*��� ���#���� ��0(��� �����!��� ��!������ �������� ��$���� ���� ������
��������� ��� ���������$� ������������� �(����3��� $��A*�����!���� ���*������ �����������'� ���� ��0(���
��� ��������������'	�
�

�+ ����������	
���������	����
��

� ��0(��������������(�*��3D�'���*��!����������'��#��������'� ������A���� ��������������������
�$��0�� ��*$�)� �� ���#0*��3��� �$��$� ���K	� ������ ������ �$��$� ��*$�� ������� � ����(��'� �����������
'���*����'���$�����'������0�����;���!� 	�2���0(���������$�����3�����������������$��*��#��'��#��#$�
�������!��� � ����$� ���*������ ��0���� ��$�$� ���� �� ������A�� �� ���)� ������� �� �#*��$� ��� ������$�!���
�0A����� �� ��������'� ��*������� ����������� ��$�$� �� ������A�� ��������� �������� ������� ��*$����)� ��0�!�
��0(����;���������������������������$��������	�
��0(�����������$�������'$�����3����;������ 	�
�

��*������A*���3�������������������$��0�������������'���*$��
�

Warto�� ekspozycji w walucie 2012 
Kurs waluty na 

31.12.2012 r. 

Zmiana kursu waluty o: 

-1% 1% 

Nale�no�ci handlowe  

EUR 2 483 4,0882 -102 102 

Zobowi�zania handlowe  

EUR 6 303 4,0882 258 -258 

G6��!"�� ��9! ��#:����	"&!#9H�% �	!	"#�9�=�>�!"#�#$=���	"�#�� ��=�

�6��"#:9#�=��"�#��=�$�
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 Warto�� ekspozycji w walucie 2011 
Kurs waluty na 

31.12.2011 r. 

Zmiana kursu waluty o: 

-1% 1% 

Nale�no�ci handlowe 

EUR 10 309 4,4168 -455 455 

Zobowi�zania handlowe 

EUR 15 798 4,4168 698 -698 
�
��0(��������(��������������������������!���*��������������$�����!����������������*$�����	��
�

;+ ����������������(��0��������A���'��������$��������0�������������'�
�
��0(������������A���������������������������������!�$����3�������������������������������(�*��3���
���������� ;��������	� 1(0����� ��*��� ��!������ �������� ������ ������������ ����� �;����������
���������'� ���� ��0(��� ����0�� ����������'� ����� ��'� ����������� �� � �����$� �����$� ��0��
�����������'	� :������� �������������� �!� �#� �������� ������ �����������	� E���!�� ������� ���� $��#��
���������� �������� �� ���;�*��� ������ ��0�� �����������'� �� ��������� �������� ��A��� ��������D)� �A� ������
��������0�������������'�������������;���������$������������	�
�
�
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��0(���������������������'���*������������������������������*��3�������������	�2�������*�����)���0���
���#�!� �������D� � ������0�� �$�������')� ���������� �!� ������$���� ��������� �����������	� 2�����3D�
��*�A��3��� �������!���'� �� ������A�� ���*�������� ���� ��0(��� ����� $;��������� ���� �����������
$;�����������	� =���*�A���� ��� ��#�� ��0(��� ��� ;��A!��� �������$��� ����� ��*�A��3��� ��*��� �#����������
��������'����3��!#�*��3��	��
��0(������������$�($#� ��������#$�� ��#��������;����#���$	�=����� �"��#�$������%����	�$�($#��������(��
��*�A��3��� �������3��� ������*���� �� ������� 4�44<� ���	� ()� ��� ��� � "�� #�$����� ��%��� ���� ���������(��
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Warto�ci niematerialne 

Prawo 

wieczystego 

u�ytkowania 

gruntu 

Koszty prac 

rozwojowych 

w realizacji  

Koszty 

zako�czonych 

prac 

rozwojowych 

Inne warto�ci 

niematerialne 

oprogramowanie

Razem 

warto�ci 

niematerialne

Warto�� brutto na  

01 stycznia 2011 roku                   
75 2 336 5 481 594 8 486 

Zwi�kszenia - 2 304 - - 2 304 

Zmniejszenia - - - - - 

Warto�� brutto na  

31 grudnia 2011 roku 
75 4 640 5 481 594 10 790 

Warto�� umorzenia na  

01 stycznia 2011 roku 
21 - 2 399 585 3 005 

Zwi�kszenia  1 - 170 6 177 

Zmniejszenia - - - - - 

Warto�� umorzenia na 

31 grudnia 2011 roku 
22 - 2 569 591 3 182 

Warto�� netto na 

31 grudnia 2011 roku 

53 4 640 2 912 3 7 608 

Warto�� brutto na 

01 stycznia 2012 roku 
75 4 640 5 481 594 10 790 

Zwi�kszenia - 108 4 748 36 4 892 

Zmniejszenia 
- 4 748 - 319 5 067 

Warto�� brutto na  

31 grudnia 2012 roku 
75 - 10 229 311 10 615 

Warto�� umorzenia na  

01 stycznia 2012 roku 
22 - 2 569 591 3 182 

Zwi�kszenia  1 - 170 14 185 

Zmniejszenia - - - 319 319 

Warto�� umorzenia na 

31 grudnia 2012 roku 
23 - 2 739 286 3 048 

Warto�� netto na 

31 grudnia 2012 roku 
52 - 7 490 25 7 567 

�$!" �#��C� &" !@�=� �=�$ �"=%���>� ;�C !� &� ��9�!� �!&�$� "�>;��;� #���
&� =� � " � &�
�� C	;�:���>�	!#����>��
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Powierzchnia (m²) 
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  31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

W walucie polskiej (złoty polski) 61 412 73 688 

W walutach obcych ( wg walut po przeliczeniu  

na zł) 
10 149 45 530 

- w walucie EURO 2 483 10 309 

    Ogółem 71 561     119 218 
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  31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

�rodki pieni��ne w banku i kasie 1 092 33 933 

�rodki pieni��ne razem 1 092 33 933 
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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

Razem 119 184

Kwota kredytu

Zabezpieczenia
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