
QS 3/2008ZETKAMA SA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny  QS 3 / 2008
(kwartał)                 (rok)

                                    (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 

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

za 3    kwartał roku obrotowego 2008   obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2008-11-13

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA SA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 12
(ulica) (numer)

074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)

biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)

8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2007 okres od 

2007-01-01 do 

2007-09-30

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2008 okres od 

2008-01-01 do 

2008-09-30

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2008 okres od 

2007-01-01 do 

2007-09-30

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 163 150 66 055 47 574 17 263

 II. Wynik na działalności operacyjnej 8 208 5 306 2 393 1 387

 III. Wynik brutto 11 295 4 103 3 294 1 072

 IV. Wynik netto 10 260 3 091 2 992 808

 V. Przypływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej 3 691 -1 006 1 076 -263

 VI. Przypływy pienięŜne netto z działalnośc i inwestycyjnej -7 784 -17 047 -2 270 -4 455

 VII. Przypływy pienięŜne netto z działalności finansowej 3 969 17 287 1 157 4 518

 VIII. Przypływy pienięŜne netto, razem -124 -766 -36 -200

 IX. Aktywa, razem 164 557 80 627 48 281 21 344

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 875 46 373 27 250 12 276

 XI. Zobowiązania długoterminowe 32 991 21 999 9 680 5 824

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 884 24 374 17 570 6 452

 XIII. Kapitał własny 71 682 34 254 21 032 9 068

 XIV. Kapitał  akcyjny 981 781 288 207

 XV. Liczba akcj i 4 793 493 3 904 150 4 793 493 3 904 150

 XVI. Wynik netto na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 2,14 0,79 0,62 0,21

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,95 8,77 4,39 2,32

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartośc iowych w Warszawie S.A. oraz agencji  

informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Raport III kwartał 2008 skonsol idowany.rtf

Komisja Nadzoru Finansowego
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QS 3/2008ZETKAMA SA

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

2008-11-13 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

2008-11-13 Andrzej Herma V-ce Prezes Zarządu

2008-11-13 Jerzy KoŜuch Członek Zarządu

2008-11-13 Leszek Gawlik Członek Zarządu

2008-11-13 Tomasz Chiniewicz Główny Księgowy

Komisja Nadzoru Finansowego
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