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SPRAWoZDANIE z DzIAŁALNośo GRUPY KAPITAŁoWEJ
ENERGoMoNTAżU PoŁUDNIE zA 2oo8 RoK

Współpracownikom' ktorzy dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu orazzaangażowaniu
wnieśli swój wkład w rozwój wszystkich podmiotów wchodzących w skład naszej Grupy.

Pragnę zapewnić Państwa, Że Zarząd podmiotu dominującego będzie w dalszym
ciągu, konsekwentnie realizował załoŻone cele strategiczno-rozwojowe, co W przyszłości
stanie się źródłem satysfakcji naszych Klientów i Akcjonariuszy.

Wojciech Nazarek
Prezes Zaządu podmiotu dominującego
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