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�����
����	M	
�������	��	 0$	
(T)	

   ogółem  seria A  seria B    seria C seria D seria E seria F seria G   

Krzysztof Józef Matey 8 000 2 000 2 000 - - - - 4 000 0,16 % 

Wiesław Migut 212 000 - - - - 6 000 - 206 000 4,24 % 

Migut Media S.A. 3 100 000 10 000 56 000 190 000 22 800 6 000 2 205 200 610 000 62 % 

MMG Polska sp. z o.o. 1 000 000 - - - - - - 1 000 000 20 % 

Bogdan Biniszewski 200 000 - - - - - - 200 000 4 % 

Paweł Rzepka 200 000 - - - - - - 200 000 4 % 

Jolanta Zar�ba 130 000 - - - - - - 130 000 2,60 % 

Konsultanci 150 000 - - - - - - 150 000 3 % 

Razem: 5 000 000 12 000 58 000 190 000 22 800 12 000 2 205 200 2 500 000 100% 
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