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RAPoRT zARz ĄDU z DzIAŁALNoścI
ENERGoMoNTAZU PoŁUDNIE zA 2oo8 RoK

Pragnę zapewnić Państwa, ŻeZarząd Spółki będzie w dalszym ciągu, konsekwentnie
realizował załoŻone cele strategieno-rozwojowe, co W łości stanie się źródłem
saĘsfakcji naszych Klientów i Akcjonariuszy.

Prezes Zaządu
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7.2. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do przeglądu i
badania sprawozdań fi nansowych

W dniu 4 czerwca 2008 r. została zawafta umowa z audytorem - MW MFIN Marian
Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna, dotycząca
przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2008 rok.
Wynagrodzenie wypłacone lub nalezne audytorowi/om za poszczególne lata obrotowe
zostało zaprezentowane w tabeli ponizej.

wYNAGRoDZENIE AuDYToRA/óW 2008 2007
Ws. zł Ws. zł

Bada n ie rocznego jed nostkowego i skonsol idowa nego
sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczające' W Ęm pzegląd jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozda nia fi na nsowego
Usługi doradztwa podatkowego

Pozostałe usługi

35 40

18 36

76

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Prezes Zarządu lt r.. r....

Wiceprezes Zarządll ........,....


