
P POLNA

skorygowany

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

Raport półroczny  P 2010
(rok)              

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259) 

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

   za półrocze roku obrotowego 2010   obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2010-08-31

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNA Elektromaszynowy (ele)

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

37-700 Przemyśl

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 23

(ulica) (numer)

16 678 66 01 16 - 678 37 10

(telefon) (fax)

a.piszcz@polna.com.pl www.polna.com.pl

(e-mail) (www)

795-020-07-05 650009986

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

       WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

półrocze / 2010 półrocze / 2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 448,00 15 767,00 3 109,00 3 490,00

 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 054,00 10 202,00 2 261,00 2 258,00

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 394,00 5 565,00 848,00 1 232,00

 IV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej -35,00 2 067,00 -9,00 457,00

 V. Zysk (strata) brutto 125,00 1 705,00 31,00 377,00

 VI. Zysk (strata) netto 227,00 1 832,00 57,00 405,00

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -836,00 2 692,00 -209,00 596,00

 VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej -385,00 111,00 -96,00 25,00

 IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -259,00 -25,00 -65,00 -6,00

 X. Przepływy pieniężne netto, razem -1 480,00 2 778,00 -370,00 615,00

 XI. Aktywa, razem 47 883,00 46 579,00 11 550,00 11 338,00

 XII. Aktywa trwałe 29 689,00 30 748,00 7 161,00 7 485,00

 XIII. Aktywa obrotowe 18 194,00 15 831,00 4 389,00 3 854,00

 XIV. Kapitał  własny 39 894,00 39 667,00 9 623,00 9 656,00

 XV. Zobowiązania długoterminowe 3 659,00 4 271,00 883,00 1 040,00

 XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 330,00 2 641,00 1 044,00 643,00

 XVII. Kapitał zakładowy 9 823,00 9 823,00 2 369,00 2 391,00

 XVIII. Liczba akcji  (w szt.) 2 585 026,00 2 585 026,00 2 585 026,00 2 585 026,00

 XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,09 0,71 0,02 0,16

 XX. Wartość  księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR) 15,43 15,34 3,72 3,74

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje od XI do XVII i pozycja XX) zostały 

zaprezentowane na dzień 30.06.2010 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2009 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 

koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 

pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Komisja Nadzoru Finansowego
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Plik Opis

Sprawozdanie_finansowe_za_I półrocze_2010.pdf  Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie_Zarządu_ za_ I półrocze_ 2010.pdf  Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2010 r.

Oświadczenie Zarządu o rzetelnośc i spraw. fin..pdf  Oświadczenie o rzetelnośc i sprawozdania finansowgo.

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spraw. fin..
 Oświadczenie w sprawie  podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego.

Raport.pdf  Raport biegłego rewidenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-08-31  Władysław Wojtowicz  Prezes Zarządu

2010-08-31  Andrzej Piszcz  Wiceprezes Zarządu

2010-08-31  Bożena Polak  Główny Księgowy - Prokurent
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O
o rzetelno ci jednostkowego sprawozdania finansowego za I pó rocze 2010r. 

 
 
 
 
 Zarz d Zak adów Automatyki �POLNA� S.A., w osobach: W adys aw Wojtowicz � Prezes 

Zarz du i Andrzej Piszcz � Wiceprezes Zarz du, o wiadcza, e wedle jego najlepszej wiedzy, 

pó roczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone zosta y 

w oparciu o Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej oraz, e odzwierciedlaj  

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj  maj tkow  i finansow  Spó ki oraz jej wynik 

finansowy.  

Sprawozdanie z dzia alno ci Spó ki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni   oraz jej 

sytuacji, w tym opis podstawowych zagro e  i ryzyka.  

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemy l, sierpie  2010 r. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

 
 
 
 
 Zarz d Zak adów Automatyki �Polna� S.A. o wiadcza, e podmiot uprawniony do 

badania sprawozda  finansowych, dokonuj cy przegl du pó rocznego skróconego sprawozdania 

finansowego, zosta  wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, e podmiot ten oraz biegli 

rewidenci, dokonuj cy tego przegl du, spe niali warunki do wydania bezstronnego  

i niezale nego raportu z przegl du, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami 

zawodowymi. 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemy l, sierpie  2009 r. 

 








