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This Interim Report is prepared under the requirement of the AIM rules as M&C Saatchi plc is

listed on AIM and the most recent financial information provided in the previously published

Admission Document was as at 31 December 2003. As at 30 June 2004, M&C Saatchi plc had

yet to be admitted to AIM, had yet to acquire the M&C Saatchi Worldwide group, and was a

“shell” company. The financial position of M&C Saatchi plc at that date was £2 issued share

capital, and £2 debtors, being unpaid share capital. Included within this document is financial

information for M&C Saatchi Worldwide Limited group ("the Worldwide Group") as at 30 June

2004. The Worldwide Group was subsequently acquired by M&C Saatchi plc on 14 July 2004.

The accounts shown below are the accounts for the M&C Saatchi Worldwide Group, the pro

forma accounts shown above are for the Group (i.e. with Walker Media Holdings Ltd fully

consolidated). Further information on the reorganisation is given in the post balance sheet note

(Note 3)
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