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Profit and loss account       
  Unaudited  Unaudited   
  half year to  half year to  Year to 
  30 June  30 June  31 December 
  2009  2008  2008 
  £  £  £ 
       
Turnover  138,774  31,221  121,199 
       
Administrative expenses before       
FRS 20 employee share option cost  -255,140  -219,658  -420,473 
         
FRS 20 employee share option cost  -12,447    -14,535   14,280 
       
Administrative expenses  -267,587  -234,193  -406,193 
       
Operating loss  -128,813  -202,972  -284,994 
       
Interest payable  1,171    -5,292 
       
Interest receivable and similar income  63  1,173  1,583 
       
Loss on ordinary activities before 
taxation  -127,579  -201,799  -288,703 
       
Tax on loss on ordinary activities  0  0  34,320 
       
Loss for the period  -127,579  -201,799  -254,383 
       
Basic and diluted loss per ordinary 
0.8 pence share  -0.17p  -0.26p  -0.33p 
 
 
The results for the year are all derived from continuing operations.  There are no 
recognised gains or losses other than the loss for the year. 
 
 
 



 
 
Reconciliation of movements in  Unaudited  Unaudited   
shareholders' funds  half year to  half year to  Year to 
  30 June  30 June  31 December 
  2009  2008  2008 
  £  £  £ 
       
Loss for the period  -127,579 -201,799  -254,383 
       
FRS 20 employee share option costs  12,447 14,535  -14,280 
       
Net reduction in shareholders' funds  -115,132 -187,264  -268,663 
       
Opening shareholders' funds  -514,124 -245,461  -245,461 
       
Closing shareholders' funds  -629,256 -432,725  -514,124 
 
 



 
 
Balance sheet  Unaudited   Unaudited    
  half year to   half year to   Year to 31 
  30 June   30 June   December 
  2009   2008   2008 
  £   £   £ 
         
Fixed assets         
         
Tangible assets  16,800   1,088   19,746 
         
Current assets         
         
Debtors 143,617   116,091   149,103  
         
Cash at bank and in 
hand 71,369   66,648   51,424  
         
 214,986   182,739   200,527  
         
         
Creditors (<1 year) -76,042   -84,052   -99,397  
         
Net current assets  138,944   98,687   101,130 
         
Total assets less 
current liabilities  155,744   99,775   120,876 
         
Creditors (>1 year)  -785,000   -532,500   -635,000 
         
Net assets  -629,256   -432,725   -514,124 
         
Capital and reserves         
         
Called up share capital  609,300   609,300   609,300 
         
Share premium account  2,996,375   2,996,375   2,996,375 
         
Capital contribution 
reserve  125,000   125,000   125,000 
         
Proft and loss account  -4,359,931   -4,163,400   -4,244,799 
         
Equity shareholders’ 
funds  -629,256   -432,725   -514,124 
 
 
 
 



 
Reconciliation of operating loss to net  Unaudited  Unaudited   
cash outflow from operating activities  half year to  half year to  Year to 
  30 June  30 June  31 December 
  2009  2008  2008 
  £  £  £ 
       
Operating loss  -128,813  -202,972  -284,994 
       
FRS 20 employee share option cost  12,447  14,535  -14,280 
       
Depreciation charges  4,124  1,087  9,244 
       
Decrease/(increase) in debtors  5,485  -11,262  -46,251 
       
Increase/(decrease) in creditors  -22,185  6,930  16,983 
       
Net cash outflow from operating activities  -128,942  -191,682  -319,298 
       
Cash flow statement       
       
Cash outflow from operating activities  -128,942  -191,682  -319,298 
       
Returns on investment and servicing of finance  63  1,173  1,583 
       
Taxation  0  0  36,297 
       
Capital expenditure  -1,178  0  -26,815 
       
Cash outflow before management of liquid resources  -130,057  -190,509  -308,233 
       
Financing  150,000  197,500  300,000 
       
Increase/(decrease) in cash in the period  19,943  6,991  -8,233 
       
Reconciliation of net cash flow to       
movement in net funds       
       
Increase/(decrease) in cash in the period  19,943  6,991  -8,233 
       
Cash inflow from increase in debt financing   -150,000  -197,500  -300,000 
       
Movement in net funds in the period  -130,057  -190,509  -308,233 
       
Net (debt)/funds at the start of the period  -583,576  -275,343  -275,343 
       
Net (debt)/funds at the end of the period  -713,633  -465,852  -583,576 
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