
ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������
�	��
�����������

�����������������	
���������	
�
�������	�������	����
���������	
�������
�

��������	
����
��

������������������ �������	�

������������������ ������

������������
��� ������� ������������
��� �������

������
�����
��� ������
�����
���

!�"�������#��  ���$����%&�'
�(%�
��%���)��*�+,-).,�/01��

 �����	%.22�%�,�.2�)����+,).3�/01��

�

��
�����������
��

4)�!���������"���5���$��$�6�789:48��67�/48������������
�������'�
����'������5(���9��
�(�����,;�

������$������$����&��������<������
����
������=��������������$���
��
�/��(���';�>�9�����"�
/��$�
�=����$����&�����
�=�;������& ��� �/�������-;�����"�$������������
������)�2		�?���
�
�
)������)�2	3�
��
)������)����/�����&����"���@���(�
��';�
��
����&���?�.�����&�&����"����
�"&$��
!
����$���9�(���!=�� �������;����������<�������<�
����&�2�� �$���������&���=���)���
�����������
���"���
�������'�
����'������&()�5(�$��9��
�(�����,�44)����������������
���$�
� �������=��
!
����$��=��9�(��=��!=�� �����������"��#��)6�
������!
����$��=��9�(��=��!=�� �������)��)���$<����
A�'
�"��
������ ������
����&�����
���������=��!=�� �������)�2)�������������(�����������B��)�
�)��
�������������
��"�
�B����
�"�����9�(��=��!=�� ����������$�=�����(��B����������$ �
�����&�'
�")�
3)���$<����&�'
�"��
�����
�������$<�����������&������)�-)�����������������
��������*������
�=��
���"������������
��������!�����&�������"�(��B������"����������������
����;���������
�����&�!�����&�
���������=��������"&�����&��������������
����)�,)!"�����������
�������������:��������$����"�����$�$�
����"�(��B���$������=��&����"���������������������)�)������&���������2�)��)������&;�
��� �
���$ &$���#�����<�����
��������*������
�=�����"����������������
����;�����<�����
��������
!�����&�������"�(��B������"���
�������&;�����<�
�����&�!�����&����������=��������&�������"&�����&�
�������������
����)�.)!��
��������������
��������*������
�=�����"����������������
����)�
	)!��
��������������
��������!�����&�������"�(��B������"����������������
����)��)���$<����&�'
�"��

�����
���������"&�����&��������������
����)���)���$<����A�'
�"�
�����
���&����(�����C�"���� �
!�����&����"�������(&����& ���
������������������'����
�����
�
�������&)���)���$<����A�'
�"�
�
����
���&����(�����C�"���� ������:��������$����"�������(&����& ���
������������������'����
�����
�
�
������&)��2)!� ���<����������9�(��=��!=�� ��������444)�����"�$����=�����������)�����/�@����"���
�������&$����*�� ��$������������&����"&�
�!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&����"��#�
�)5��$�����&���
��(&�����$�����&��� ����������&$��� ������$ ���$�����������"&����"���
�=��
�����"&=&$�����
����������& ���������������B(����'�����
�
��������&�������!
����$��=��9�(��=��
!=�� �����������"��)�D���������
����������E��="�������!������
�����"���������F���$���������������
��������� ��� �!
����$��=��9�(��=��!=�� �������;��$)������ �$�������)�D���������
�������
����E�
&������������(&�����$����&�'
�"�����������$��������
���=���&���&��������&������)�D������� ����
�����E��"�����������B ���
��������������"������������� �5(�$��9��
�(�����,;��,���������'�
����(&��



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������
�	��
�����������


����������(�����������$��������"�����������<�&$������������������(�����������$����"��#�
��(�
���G��(�
�����(����)�(�5��$�����&����������$�������$�������������(��������H� �$���������E�
���& ���&����"��������������
��������������
������ �������*�� <���
������$���:6078����&��������)5)�
�����������
�/����
���+&()�/��(�
����3,;�2�.��/����
;���()�����-�	�.���
�
�)����;�0�&���
/��<=�
�B����������
�9����B���
��'�:6078����&��������)5)1���
������
�����E����������������
������$�
(���������$���������I��"�����������������"����$������������������
���������B
����������
����
�����������
:6078����&��������)5)����
������$�������������������B(���$�(���������$��
�������������=���� &�
 ��(������=�)�5��$�����&����������$�������$��
���B���$����'�����������$�����
����
�/��$�
� �
�����������������
�9����B���
��'��)5)��������� �4�4:��76�7�7�2���
������
�����E������������
����
������$�(���������$���������I��"�����������������"����$��������������B
������
����������
�)�9�
��������&����$�����&�����<�����'������ �����
�� �������"�� �������
� �����
������E���
�����
&���
��������������"�����
�� ����&���=����� ���&���"����$������&�(�����������/��)��)5��$�����&���(&��
���$�����&�������"������������&$���������$ ���$�����������"&����"���
�=�� �=����������� ��� �
!
����$��=��9�(��=��!=�� ���������="����E������B ���
��������������"������������� �5(�$��
9��
�(�����,;��,���������'�
����(&�������
�����������&�B�����
��� &�����$���(�����������$�+���
��������������(�����������$����"����������
���������
���$1����$�����&�'
�"���������������
�

���
�������'�����������&�������!
����$��=��9�(��=��!=�� ��������(&������
;������� �$�������E�

���
�����������������&������)�5��$�����&����������$�������$�������������(��������H� �$���������E�
���& ���&����"��������������
��������������
������ �������*�� <���
������$���:6078����&��������)5)�
�����������
�/����
���+&()�/��(�
����3,;�2�.��/����
;���()�����-�	�.���
�
�)����;�0�&���
/��<=�
�B����������
�9����B���
��'�:6078����&��������)5)1���
������
�����E����������������
������$�
(���������$���������I��"�����������������"����$������������������
���������B
����������
����
�����������
:6078����&��������)5)����
������$�������������������B(���$�(���������$��
�������������=���� &�
 ��(������=�)�5��$�����&����������$�������$��
���B���$����'�����������$�����
����
�/��$�
� �
�����������������
�9����B���
��'��)5)��������� �4�4:��76�7�7�2���
������
�����E������������
����
������$�(���������$���������I��"�����������������"����$��������������B
������
����������
�)�9�
��������&����$�����&�����<�����'������ �����
�� �������"�� �������
� �����
������E���
�����
&���
��������������"�����
�� ����&���=����� ���&���"����$������&�(�����������/��)�2)/�������
���$�����&���� ������������!
����$��=��9�(��=��!=�� ���������="����E����$�����&�'
�"�����������
����
�
���
�������'�����������&������)��)5��$�����&��� ����&����������E�
�!
����$�� �9�(�� �
!=�� ������&������
�����
�E����
��="��&������B����(&����������"�� ������)����"���&����<����
����
*�� &(��������
�(�$���=�����
�����
��������
��="��&���������"�� ���������
����$���=�������
����B(�������)���2�?������3�/�����&����"���@���(�
��'�����
�$�$������������������
�$�



)��(�
�����(����)�()���(��$����
����������
�(����=�� �����������"����������"�������
����&�
&����(�������"�� ������
�������
����� �*�� &(���&������&B����������������
��������!=�� ������&�
�����=�����$�����&���;������=����"�� �������"������"�� ������
������ �������
�(��$����B��;�$�B(����(���
�<����������=��
�����"�;����&����(�$������"�� ������
��$����&���
���������&����"&�
�!=�� ������&;�����
$������"�� ������� ��������"���������& ���������
�����
���(�
���
�(<� �����
��;������"�� ���������"�
&����"�
�!=�� ������&�
�$�=��� ����&���
�����
�"������"&=&$���� &����
�)���"�� ������
����&$��

���������&���
����������$�����&�������9�(�� �!=�� ������&;��'��������������=��
�����������B���
��"�� ������
�)���"�� ������ ����&����(�E���(���=����"�� ������
�;�$���(��
��������������B���
��"�� ������
�)���"�� ������ ��������������
�E�
�<��$�����$����=�����$�����&������="���
�E�
�� ������������$�������=�����$�����&���)�5��$�����&����������$�������$��������������
�<��$�����$���� �
���'&��&��������
�
����B���
��'� ����&�����
�E�������(���'���"�� ������
����
�����
��������
���
���$�����������'��������� ������'&���
)�!������
�����
��������
��="��&���������"�� �����������&$��
��<����
�����
��������
��="��&�����������=����������
����(�����$�����&���)���"�� ������
�����
="���
�������������"�� ���������
�������E�&����(���������B ���(&��
����������(�����������$)�A����(�����
��"�� ������
��
����������(�����������$�����
� �=����������������������� �������� ��(����������� �

���*���
��� �������� ����
����=���
�(�*���
���=�������*����&)�5��$�����&���$��������
�������
�����"�E�������"�����*�� ��$<�+��������& ���&�
�*�� �������J�(&��������� 1���&����(���&�
��"�� ������
��
����������(�����������$��������<�&$������������������(�����������$����"��#�
��(�
���G��(�
�����(����)�(;���$��F���$����$���������I����������� �!
����$��=��9�(��=��
!=�� �������;��$)���������2� �$�������)�5��$�����&���������������&�����������&���������
��
�
!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&�����������&���
��&������ �B��;�����"�� �����������������&�
��
��&������ �B�����
����=����"�� ������
��&����(���=��
�*�� ������� ��$�(&��
���������
�(�����������$�+
��� �������� ���������&���"�� ��������
�����������E�
���&����"�� ������
�1)�
��������
����(����������
���'�(&�����"��������
��'�
������������
�������E����&�(������������



ODLEWNIE POLSKIE  Spółka Akcyjna 
W STARACHOWICACH 

Aleja Wyzwolenia 70 
27-200 Starachowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������
�	��
�����������

����
������'���$�����
;�
� �����$����������&���
�������������������
��������'���� ����
)�3)����&��
���"�����������
��&$�� ��(�
�B���&�������������;� ��(�
�B���
���
����������<�����
�����
��������
��
="��&����!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&������
�����������&�B�����
��� &�����$���(�����������$)�
-)��=&(� ���9�(��=��!=�� �����������"�����������
��&$�� ��(�
�B���="���
������������������$��=�)�
,)5��$�����&������"����<����� ��"����
��&����������E�
�!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&����"��;�
$���(�#��1���������B�������������������!
����$��=��9�(��=��!=�� ��������+����I���$������$��
&���������
��
�9�(�� �!=�� ������&1;��$)��3� �$�������)��<��������$�����&��� ����"��;��$)����$�=��
���'&��&��������
�
����B���
��'��<���������������$�����"��K�������1
���� ������� �<�����	��
�������
�����)����-� �$�������)��"��������������
����
������� �����=����B
���������������
���&���������
��
�
!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&�
���� ���������
������ ����'&�����������
�
����B���
��';����
����� ����������������$�����"��)�.)5��$�����&�����������$�������$�������������(��������H� �$���������E�
���& ���&����"��������������
��������������
������ �������*�� <���
������$���:6078����&��������)5)�
�����������
�/����
���+&()�/��(�
����3,;�2�.��/����
;���()�����-�	�.���
�
�)����;�0�&���
/��<=�
�B����������
�9����B���
��'�:6078����&��������)5)1��<���&���
���������&���������
��
�9�(�� �
!=�� ������&�$���(��������F���$�����
����&���$������$��&���������
�;��$)�
����&��3� �$���������&;��"����

����"�����B
����������
������������:6078����&��������)5)�!�B
������������
�����
�����
�E�
���$�����&���;�����<����& �������& ����
����$���������
�������
������E;�������& ��������$��������H�����
�<���
������������&�"�
� ��������$������$��&���������
��
�9�(�� �!=�� ������&)�:6078����&�������
�)5)��<�����
���
�"���B
����������������� ���
����������$�����&�����"������
�:6078����&��������)5)�
!�B
���������;����������
���&�=������������$�����&�����������$���=�����$�������������(��������H� �$����
�����E����& ���&���:6078����&��������)5);� ������E������������������"���������:6078����&��������)5);�
$�B(�����$�����&�����������
��:6078����&��������)5)�����
���������� ���
�������������F���$��������
������I����������� ���$������$�)�	)���"���&���(��(���<����$�����&����&���
������'����&���������
��
�
!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&����������
���
����&�����������=��$�$�������/��$�
����������
�������
�9����B���
��'�+/��91;��������������=�����������
���
����
�����'���������� �����
���
����������'&�����������
�
����B���
��'�� ������'���B
������I������
���&���������
��
�9�(�� �
!=�� ������&���������������
�����B
������I�
������'�������:6078����&��������)5)��=������������� �

�����.���
���$)�:�������������
����������������� ��� �!
����$��=��9�(��=��!=�� �������;��$)����
������-� �$�������)���������2� �$�������)�
�=�������'����,)�����-);�
��������������"������������

�"���������
=(��&�(��������$�����&����&���
������'����&���������
��
�!
����$�� �9�(�� �
!=�� ������&)�5��$�����&����<����� �="�������E������"����� &�(��������$�����&����������"�������������
�(����������������$��������;����������(�������
�������E�
��"���)�5��$�����&��� �����="���E���
������
�������������B�������
� ���������(�����������$���������#���(�
���G��(�
�����(����)�(��)6�����
&���
���������&���������
��
�!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&� �=��&�����E���"���������
���& �����$�;������� ����E���������
��������!
����$�� �9�(�� �!=�� ������&;���������$�����&�'
�"�

��������������"������������� �5(�$��9��
�(�����,;��,���������'�
����
�=�������'����,)����
�-)�(&����������������������
�$����"���


)��(�
�����(����)�(���(��$����
����������
�(���
�=�� ����������)���"����<�����&����<����"��
���(������*�� ��$������������!
����$��=��9�(��=��
!=�� ����������������������������
�$����"������������� #�


)��(�
�����(����)�(���(��$��
��
����������
�(����=�� �������)���)6�����&���
���������&��������������
�!
����$�� �9�(�� �
!=�� ������&���������������������������$������$���������������������="���
����������B�������������
�������<��� �������!
����$��=��9�(��=��!=�� �������)�!�"������#�!�"�������:����L����$�����A�'
�"�
!9!��

�� ������� �� ���������� ��� !�!" ���� #$%�

�������!�����&�� !��=���
�����&���2011-04-29��

9����������!�����&�� 7������9�(�����2011-04-29��

9����������!�����&� �����������������2011-04-29��

 


