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3. AUDITOR’S REPORT *)

Report on the Consolidated Financial Statements
Audit Opinion
We have audited the consolidated financial statements of

FACC Operations GmbH, Ried im Innkreis,
and of its subsidiaries (the Group) comprising the consolidated statement of financial position as
of February 28, 2019, the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated
statement of changes in equity and the consolidated statement of cash flows for the fiscal year
then ended and the notes to the consolidated financial statements.
Based on our audit the accompanying consolidated financial statements were prepared in accord-
ance with the legal regulations and present fairly, in all material respects, the assets and the fi-
nancial position of the Group as of February 28, 2019 and its financial performance for the year
then ended in accordance with the International Financial Reportings Standards (IFRS) as adopted
by EU, and the additional requirements under Section 245a Austrian Company Code UGB.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the regulation (EU) no. 537/2014 (in the following
"EU regulation") and in accordance with Austrian Standards on Auditing. Those standards require
that we comply with International Standards on Auditing (ISA). Our responsibilities under those
regulations and standards are further described in the "Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Consolidated Financial Statements" section of our report. We are independent of the Group in
accordance with the Austrian General Accepted Accounting Principles and professional require-
ments and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these require-
ments. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to pro-
vide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the consolidated financial statements of the fiscal year. These matters were addressed
in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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We considered the following matters as key audit matters for our audit:
1. First-time adoption of “International Financial Reporting Standard Revenues from Contracts

with Customers”

Description
FACC AG group has adopted the new revenue recognition standard International Financial Report-
ing Standard 15- Revenues from Contracts with Customers”(IFRS 15) as of March 1, 2018 and
has used the option for a simplified first-time adoption to recognize the cumulated effect from the
change neutral in equity. The adoption of IFRS 15 leads since the financial year 2018/19 due to
changed criteria for the recognition of revenue to the change that customer related engineering in
case of identification of a separate performance obligation are now not realized in a period of time
but in a point of time. In addition the first-time adoption led to a re-classification of assets, which
implies a different valuation. Especially for contract cost and contract assets significant judg-
ments have to be made for expected quantities of deliveries, which might be impacted by uncer-
tainties. The first time adoption of IFRS 15 led to a decrease in equity of Mio € -42,8 after tax ef-
fects as of March 1, 2018.
Main risks are that the impact of the first-time adoption was not calculated correctly and was not
recognized correctly in equity and that also the ongoing revenue recognition and the classification
of the single assets is not done in compliance with IFRS 15. For the continued valuation there is a
risk, that due to changes in estimates (future delivery quantities, contract revenue and contract
cost) contract cost and contract assets have to be impaired.
The disclosures on the impact of the first-time adoption of IFRS 15 are included in Note 4, in ac-
counting and valuation methods in note 56, for receivables for customer related engineering in
note 22, for contract cost in note 24, for contract assets in note 23 and for estimates and judg-
ments in note 8.
How our audit addressed the matter
To address the risk we challenged critically the underlying assessments and management esti-
mates and have performed amongst others the following audit procedures:

Evaluation of the accounting policies for revenue recognition
Evaluation of the process for the first time adoption of the new standard
Evaluation of the analysis of revenue streams of the group and the impact of IFRS 15 on
these revenue streams
Evaluation whether the criteria for a revenue recognition at a point of time are met for sig-
nificant customer related engineering
Evaluation whether the criteria for the classification as contract asset or contract cost are
met
Evaluation of the recoverability of receivables from customer related engineering, contract
assets and contract cost
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Tracing the calculation of the impacts of the change between revenue recognition in a pe-
riod of time and at a point of time directly recognized in equity for the group and signifi-
cant components
Audit of occurrence of revenue recognition on basis of a risk based sampling on transac-
tion and contract basis for significant components of the group
Audit of completeness of notes disclosures related to revenues, contract cost, contract re-
ceivables from customer related engineering and contract assets

Responsibilities of Management and of the Audit Committee for the Consolidated Financial
Statements
Management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements in accord-
ance with IFRS as adopted by the EU, and the additional requirements under Section 245a Austrian
Company Code UGB for them to present a true and fair view of the assets, the financial position and
the financial performance of the Group and for such internal controls as management determines
are necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from ma-
terial misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liqui-
date the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The Audit Committee is responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial state-
ments as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to is-
sue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assur-
ance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the EU regulation and in
accordance with Austrian Standards on Auditing, which require the application of ISA, always de-
tect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to in-
fluence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the EU regulation and in accordance with Austrian Stand-
ards on Auditing, which require the application of ISA, we exercise professional judgment and
maintain professional scepticism throughout the audit.
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We also:
identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit proce-
dures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opin-
ion on the effectiveness of the Group’s internal control.
evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to
events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in
our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evi-
dence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Group to cease to continue as a going concern.
evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the under-
lying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial state-
ments. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We
remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with the Audit Committee regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in inter-
nal control that we identify during our audit.
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We also provide the Audit Committee with a statement that we have complied with relevant ethi-
cal requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applica-
ble, related safeguards.
From the matters communicated with the Audit Committee, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,
we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse con-
sequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of
such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Comments on the Management Report for the Group
Pursuant to Austrian Generally Accepted Accounting Principles, the management report for the
Group is to be audited as to whether it is consistent with the consolidated financial statements
and as to whether the management report for the Group was prepared in accordance with the ap-
plicable legal regulations.
Management is responsible for the preparation of the management report for the Group in ac-
cordance with Austrian Generally Accepted Accounting Principles.
We conducted our audit in accordance with Austrian Standards on Auditing for the audit of the
management report for the Group.
Opinion
In our opinion, the management report for the Group was prepared in accordance with the valid
legal requirements, comprising the details in accordance with Section 243a Austrian Company
Code UGB, and is consistent with the consolidated financial statements.
Statement
Based on the findings during the audit of the consolidated financial statements and due to the
thus obtained understanding concerning the Group and its circumstances no material misstate-
ments in the management report for the Group came to our attention.
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Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the infor-
mation included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements,
the management report for the Group and the auditor’s report thereon. The annual report is esti-
mated to be provided to us after the date of the auditor's report. Our opinion on the consolidated
financial statements does not cover the other information and we do not express any form of as-
surance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read
the other information, as soon as it is available, and, in doing so, to consider whether - based on
our knowledge obtained in the audit - the other information is materially inconsistent with the
consolidated financial statements or otherwise appears to be materially misstated.
Additional information in accordance with article 10 EU regulation
We were elected as auditor by the ordinary general meeting at June 29, 2018. We were ap-
pointed by the Supervisory Board on December 2, 2018. We are auditors without cease since fi-
nancial year 2016/17.
We confirm that the audit opinion in the Section "Report on the consolidated financial state-
ments" is consistent with the additional report to the audit committee referred to in article 11 of
the EU regulation.
We declare that no prohibited non-audit services (article 5 par. 1 of the EU regulation) were pro-
vided by us and that we remained independent of the audited company in conducting the audit.
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Responsible Austrian Certified Public Accountant
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mrs. Mag.
Johanna Hobelsberger-Gruber, Certified Public Accountant.

Linz, May 16, 2019
Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Johanna Hobelsberger-Gruber mp ppa DI (FH) Hans Seidel mp
Certified Public Accountant Certified Public Accountant

_________
*) This report is a translation of the original report in German, which is solely valid. Publication or sharing with third parties of the

consolidated financial statements together with our auditor's opinion is only allowed if the consolidated financial statements and
the management report for the Group are identical with the German audited version. This audit opinion is only applicable to the
German and complete consolidated financial statements with the management report for the Group. Section 281 paragraph 2 UGB
(Austrian Company Code) applies to alternated versions.
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4. BESTÄTIGUNGSVERMERK *)

Bericht zum Jahresabschluss
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der

FACC Operations GmbH, Ried im Innkreis,
bestehend aus der Bilanz zum 28. Februar 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an die-
sem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28. Februar
2019 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 (im
Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing
(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Ver-
antwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften,
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-
ßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses
als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, und wir geben kein
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
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Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1. Umsatzrealisierung und Werthaltigkeit von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sowie von noch nicht abrechenbaren Leistungen
Die FACC Operations GmbH realisiert Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern und aus der Erbrin-
gung von kundenbezogenen Entwicklungsleistungen und Tooling. Die Umsatzerlöse für die Erbrin-
gung von kundenbezogenen Entwicklungsleistungen und Tooling werden, soweit diese eine geson-
derte Leistungsverpflichtung darstellen und ein unbedingter Anspruch auf eine Gegenleistung be-
steht, zeitpunktbezogen realisiert und bis zu diesem Zeitpunkt als noch nicht abrechenbare Leistun-
gen ausgewiesen. Aufgrund der erstmaligen Anwendung der AFRAC Stellungnahme Nr. 32 erfolgte
im Geschäftsjahr 2018 eine Änderung der Umsatzrealisierung im Bereich der Entwicklungsleistun-
gen und des Toolings, wonach bei Vorliegen der Kriterien für eine zeitpunktbezogene Umsatzreali-
sierung und bei Vorliegen eines unbedingten Anspruches auf Gegenleistung der Umsatz für die ge-
sonderten Leistungsverpflichtungen für Entwicklungsleistungen und Tooling im Zeitpunkt der Erfül-
lung der Leistungsverpflichtung zur Gänze realisiert wird. Aus der erstmaligen Anwendung ergab
sich ein Umstellungseffekt in Höhe von 9,2 Mio EUR, der in den Umsatzerlösen ausgewiesen wurde.

Bei der Umsatzrealisierung für den Verkauf von Gütern besteht das wesentliche Risiko darin, dass
aufgrund nicht eindeutiger Vertragsauslegungen vom Management einzuschätzen ist, in welcher
Höhe die Umsatzerlöse tatsächlich realisiert werden können. Für die noch nicht abrechenbaren Leis-
tungen sind im Sinne einer verlustfreien Bewertung wesentliche Einschätzungen betreffend der zu
erwartenden Auftragserlöse und Auftragskosten zu treffen, die von Ungewissheiten und dem Aus-
gang zukünftiger Ergebnisse abhängen können. In einem weiteren Schritt ist nach der Umsatzreali-
sierung zu beurteilen, inwieweit Änderungen in Bezug auf die Einschätzung der Einbringlichkeit ein-
getreten sind und Forderungen aus Lieferforderungen wertzuberichtigen sind.
Die Angaben zu den Erläuterungen zur Umsatzrealisierung, zu den noch nicht abrechenbaren
Leistungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in II. Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden und in IV. Erläuterungen zur Gewinn-und Verlustrechnung – Umsatzerlöse enthal-
ten.
Adressierung im Rahmen der Abschlussprüfung

Um dieses Risiko zu adressieren, haben wir die Annahmen und Schätzungen des Managements kri-
tisch hinterfragt und dabei unter anderem die folgenden Prüfungshandlungen durchgeführt:

Beurteilung der Bilanzierungsrichtlinien für die Realisierung von  Umsatzerlösen nach UGB
Beurteilung des Prozesses zur Ermittlung der Umstellungseffekte
Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung nach UGB für we-
sentliche Verträge
Prüfung der Ermittlung des Umstellungseffekts aus der geänderten Umsatzrealisierung für
kundenbezogene Entwicklungsleistungen und Tooling nach AFRAC Stellungnahme Nr. 32
Analyse der den wesentlichen nicht abrechenbaren Leistungen zugrunde liegenden Verträge
Prüfung der in den noch nicht abrechenbaren Leistungen erfassten Gesamtkosten
Prüfung der Einschätzung der Auftragserlöse für wesentliche noch nicht abrechenbare Leis-
tungen
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Durchsicht der offenen Postenliste zum 28. Februar 2019 und Identifikation von Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Überfälligkeit von mehr als 90 Tagen und
Überprüfung von deren Werthaltigkeit
Prüfung ob Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen für drohende Verluste aus schweben-
den Geschäften erforderlich sind bzw. in angemessener Höhe gebildet sind.
Besprechung ausgewählter wesentlicher überfälliger Lieferforderungen sowohl mit der Ge-
schäftsführung als auch mit den Divisionsverantwortlichen
Durchsicht aller bis zur Bilanzerstellung getroffenen Vereinbarungen im Rahmen von Ver-
handlungen in Bezug auf strittige Kundenforderungen
Prüfung der Vollständigkeit der Anhangsangaben zur Umsatzrealisierung, zu den noch nicht
abrechenbaren Leistungen und zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter
und des Prüfungsausschusses für den Jahresabschluss
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und da-
für, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als
notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachver-
halte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - an-
zugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft
zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alterna-
tive dazu.
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft.
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist
ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit der EU-
VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwen-
dung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls
eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.
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Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir
während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern
resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Gesellschaft abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in un-
serem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge ha-
ben.Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die
geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Abschlussprüfung erkennen, aus.
Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen
Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm über
alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise angenommen
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werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und - sofern einschlägig - damit zusammen-
hängende Schutzmaßnahmen auswirken.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht
haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahresabschlusses
des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir be-
schreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder wir bestimmen in
äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk mitgeteilt
werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mit-
teilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Bericht zum Lagebericht
Der Lagebericht ist auf Grund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf
zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtli-
chen Anforderungen aufgestellt wurde.
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lage-
berichts durchgeführt.
Urteil
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen auf-
gestellt worden, enthält zutreffende Angaben nach § 243a UGB, und steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss.
Erklärung
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewon-
nenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Anga-
ben im Lagebericht nicht festgestellt.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-
formationen beinhalten alle Informationen im Geschäftsbericht, ausgenommen den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und den Bestätigungsvermerk. Unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung da-
rauf ab.
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FACC Operations GmbH,

Ried im Innkreis

Bilanz zum 28. Februar 2019

Aktiva
28.2.2019 28.2.2018

EUR TEUR
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen 4.620.122,56 10.907

II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund 49.286.027,66 45.289

2. Technische Anlagen und Maschinen 47.743.153,64 67.211

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.878.281,36 6.477

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 5.064.062,63 14.632
110.971.525,29 133.609

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 712.726,84 713

2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 409.315,91 408

3. Sonstige Ausleihungen 3.784.742,57 3.218

4.906.785,32 4.339
120.498.433,17 148.855

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65.199.020,68 69.432

2. Unfertige Erzeugnisse 41.854.202,63 40.376

3. Fertige Erzeugnisse und Waren 14.183.984,34 18.404

4. Noch nicht abrechenbare Leistungen 19.664.815,96 17.212

140.902.023,61 145.423

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 123.217.449,20 105.642

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.107.318,92 5.137

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 42.412.270,82 25.065

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.878.265,23 0

3. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 24.909.179,62 23.925

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 10.352

190.538.899,64 154.632

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.985.584,15 15.489

III. Kassenbestand, Schecks,
Guthaben bei Kreditinstituten 87.023.550,27 59.731

418.464.473,52 359.786

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.792.194,09 7.802

D. Aktive latente Steuern 22.976.956,25 26.148
568.732.057,03 542.591

Beilage I/1
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FACC Operations GmbH,

Ried im Innkreis

Passiva
28.2.2019 28.2.2018

EUR TEUR
A. Eigenkapital:

I. Übernommenes Stammkapital 127.000.000,00 127.000
davon eingefordert 127.000.000,00 127.000
davon einbezahlt 127.000.000,00 127.000

127.000.000,00 127.000

II. Kapitalrücklagen:

Nicht gebundene 46.000.000,00 46.000

III. Gewinnrücklagen:

1. Gesetzliche Rücklage 4.262.361,13 3.564

2. Andere Rücklagen (freie Rücklagen) 7.790.968,92 7.791

12.053.330,05 11.355

IV. Bilanzgewinn (davon Gewinn-/Verlustvortrag EUR 0,00; Vorjahr: TEUR 35.928) 13.276.246,29 19.947
198.329.576,34 204.301

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

1. Investitionszuschüsse öffentlicher Hand 3.915.519,55 4.097

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen 6.847.596,36 7.007

2. Sonstige Rückstellungen 23.653.777,41 35.354
30.501.373,77 42.361

D. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 90.000.000,00 90.000

davon konvertibel 0,00 0

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 0

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 90.000.000,00 90.000

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 134.688.990,22 116.418

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.776.968,22 62.473

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.912.022,00 53.945

3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.572.955,63 7.907

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.572.955,63 7.907

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 70.122.935,43 51.463

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.122.935,43 51.463

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

5. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 27.841.330,25 12.265

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.841.330,25 12.265

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

6. Sonstige Verbindlichkeiten 7.708.233,01 13.699

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.708.233,01 13.699

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

davon aus Steuern 317.719,79 273

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 317.719,79 273

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 3.836.205,69 3.710

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.836.205,69 3.710

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 0

Summe Verbindlichkeiten 335.934.444,54 291.753

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 176.022.422,54 147.808

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 159.912.022,00 143.945

E. Rechnungsabgrenzungsposten 51.142,83 78
568.732.057,03 542.591

Beilage I/2
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FACC Operations GmbH,

Ried im Innkreis

2018/19 2017/18
EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 753.255.733,56 750.201

2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen -288.472,15 11.716

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 155.226,81 124

4. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum
Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen 913,59 2

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.925.991,27 13.251

c) Übrige 9.671.453,40 5.754
14.598.358,26 19.007

5. Aufwendungen für Material und sonstige
bezogene Herstellungsleistungen

a) Materialaufwand -419.685.526,83 -412.894

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -50.772.590,39 -51.115
-470.458.117,22 -464.009

6. Personalaufwand

a) Löhne -80.362.713,28 -81.691

b) Gehälter -54.801.860,92 -47.302

c) Soziale Aufwendungen -43.308.168,81 -39.918

davon Aufwendungen für Altersversorgung -290.624,52 -124

aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an
betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen -2.298.264,97 -1.982

bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben
sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge -37.599.353,72 -35.082

-178.472.743,01 -168.911

7. Abschreibungen

Auf immaterielle Gegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -25.127.465,49 -20.989

davon außerplanmäßige Abschreibungen 4.746.047,73 0

-25.127.465,49 -20.989

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Steuern, soweit sie nicht unter
Z 15 fallen -839.495,85 -752

b) Übrige -68.878.388,52 -89.922
-69.717.884,37 -90.674

9. Zwischensumme aus Z 1 bis Z 8 (Betriebsergebnis) (Übertrag) 23.944.636,39 36.466

Beilage I/3

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018/19
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FACC Operations GmbH,

Ried im Innkreis

2018/19 2017/18
EUR TEUR

Übertrag: 23.944.636,39 36.466
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7.347,70 8

davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.346.625,79 260

davon aus verbundenen Unternehmen 195.273,86 134

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.542.421,98 -10.245

davon betreffend verbundene Unternehmen -28.895,83 0

13. Zwischensumme aus Z 10 bis Z 12 (Finanzergebnis) -6.188.448,49 -9.977

14. Ergebnis vor Steuern 17.756.187,90 26.489

15. Steuern vom Einkommen (und vom Ertrag) -3.781.191,80 -6.614

davon latente Steuern -3.170.576,84 -4.146
davon Weiterbelastungen vom Gruppenträger -610.614,96 -1.903

16. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss 13.974.996,10 19.875

17. Auflösung von Kapitalrücklagen 0,00 36.000

18. Zuweisung gesetzliche Rücklage -698.749,81 0

19. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 -35.928
20. Bilanzgewinn 13.276.246,29 19.947

Beilage I/4
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Anhang für das Geschäftsjahr 2018/2019 der

FACC Operations GmbH, Ried im Innkreis

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss 28.02.2019 wurde von der Geschäftsführung der
Gesellschaft nach den Vorschriften des österreichischen Unternehmensgesetzbuches (UGB)
aufgestellt.

Die Gesellschaft ist als große Kapitalgesellschaft gemäß § 221 UGB einzustufen.

Soweit es zur Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage erforderlich ist, wurden im Anhang zusätzliche Angaben gemacht.

Die FACC AG mit Sitz in Ried im Innkreis stellt einen Konzernabschluss als
Mutterunternehmen der FACC Operations GmbH auf, welcher beim Firmenbuchgericht in Ried
im Innkreis veröffentlicht wird.

Die FACC AG befindet sich im Konsolidierungskreis der Aviation Industry Corporation of
China, Ltd. mit Sitz in Beijing (Building 19, A5, Shuguang Xili, Chaoyang District, Beijing),
Firmenbuchnummer 91110000710935732K.

Die FACC Operations GmbH erstellt einen Teilkonzernabschluss, der ebenfalls beim
Firmenbuchgericht in Ried im Innkreis veröffentlicht wird.

Sondereffekte im Geschäftsjahr 2017/18

Im Zuge einer Stichprobenprüfung der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung
(OePR) wurden der Konzernabschluss zum 29. Februar 2016 sowie die
Halbjahresfinanzberichte zum 31. August 2015 und zum 31. August 2016 der FACC AG
ausgewählt und einer Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz
(Prüfung ohne besonderen Anlass) unterzogen. Im September 2016 wurde die FACC AG von
der Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert, dass sie das gegenständliche Verfahren
selbstdurchführen wird.
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Im Konzernabschluss der FACC AG zum 28. Februar 2017 erfolgte in diesem Zusammenhang
eine rückwirkende Fehlerkorrektur zum 28. Februar 2015 und zum 29. Februar 2016. Soweit
die Fehlerkorrektur auch zu einer geänderten Beurteilung von Sachverhalten im
Einzelabschluss der FACC Operations GmbH führte, erfolgten die Anpassungsbuchungen zur
Gänze im Geschäftsjahr 2016/17. Durch den Abschluss des Verfahrens im Geschäftsjahr
2017/18 waren auch Anpassungen im Geschäftsjahr 2017/18 erforderlich.

Die wesentlichen Korrekturen im Geschäftsjahr 2017/18 beziehen sich auf ergebniswirksame
Anpassungen bei den sonstigen Rückstellungen in Höhe von MEUR 3,9 (sonstiger übriger
Aufwand) und den aktiven latenten Steuern in Höhe von MEUR 1,0 (Steuern vom Einkommen,
davon latente Steuern).
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II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit
eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
angewandt.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am
Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken
und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr 2018/19 oder in einem
früheren Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare
Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese
bei Schätzungen berücksichtigt.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der AFRAC Stellungnahme Nr. 32 erfolgte im
Geschäftsjahr 2018/19 eine Änderung der Umsatzrealisierung im Bereich der
Entwicklungsleistungen und des Toolings. Soweit die Kriterien für eine zeitpunktbezogene
Umsatzrealisierung der gesonderten Leistungsverpflichtungen erfüllt sind, erfolgt die
Umsatzrealisierung bei einem unbedingten Anspruch auf Gegenleistung. Aus der erstmaligen
Anwendung ergab sich ein Umstellungseffekt in Höhe von 9,2 Millionen EUR, der in den
Umsatzerlösen ausgewiesen wurde.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten
bewertet, die um die planmäßige Abschreibung vermindert sind.

Die planmäßige Abschreibung der Software und Lizenzen werden linear vorgenommen.

Die Belieferungsrechte werden verbrauchsabhängig abgeschrieben.
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Die lineare Abschreibungsmethode erfolgt unter Zugrundelegung folgender Nutzungsdauern:

Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen zum Abschlussstichtag niedrigeren
beizulegenden Zeitwert werden vorgenommen, soweit die Wertminderung voraussichtlich von
Dauer ist.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger
Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Vermögensgegenstände (Einzelanschaffungswert
bis EUR 400,00) werden im Zugangsjahr aktiviert und sofort abgeschrieben. Gemäß den
steuerrechtlichen Vorschriften wird für Zugänge im ersten Halbjahr eine volle
Jahresabschreibung, für Zugänge im zweiten Halbjahr eine halbe Jahresabschreibung
vorgenommen.

Die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen erfolgt nach der linearen
Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung folgender Nutzungsdauern:

Es gab im aktuellen Geschäftsjahr keine Änderung der Nutzungsdauern.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen zum Abschlussstichtag niedrigeren
beizulegenden Zeitwert werden vorgenommen, soweit die Wertminderung voraussichtlich von
Dauer ist.

Die selbst erstellten Anlagen wurden zu Herstellungskosten auf Basis von Einzelkosten
aktiviert.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Zeitwert
beizulegen ist, mit diesem angesetzt, wenn die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer
sind.

Anteile an verbundenen Unternehmen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn der zum Abschlussstichtag
beizulegende Wert niedriger ist als der Buchwert und die Wertminderungen voraussichtlich
von Dauer sind.

von bis

EDV-Software 3 4

Belieferungsrechte Verteilung nach Shipsets

Jahre

von bis

Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund 10 50

Technische Anlagen und Maschinen 4 8

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 10

Jahre
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Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens werden zu den Anschaffungskosten
bewertet. Ausleihungen werden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nehmen wir dann vor,
wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung
erfolgt höchstens auf den Nettobuchwert, der sich unter Berücksichtigung der
Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren
Wert aus Anschaffungskosten und dem beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Die Anschaffungskosten werden im Rahmen des gleitenden Durchschnittspreisverfahrens
ermittelt.

Die Bewertung der „Slow Moving Items“ wurde nach Warengruppen kategorisiert und mit
spezifischen Abschlägen bewertet.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zum niedrigeren Wert aus
Herstellungskosten oder zum beizulegenden Wert am Bilanzstichtag. Die Herstellungskosten
umfassen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der
zurechenbaren Material- und Fertigungsgemeinkosten. Soziale Aufwendungen und
Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Bewertung einbezogen.

Die Bewertung der zum Bilanzstichtag noch nicht abrechenbaren Leistungen erfolgt zu
Material- und Fertigungseinzelkosten zuzüglich Gemeinkosten. Soweit die Herstellungskosten
nicht in den aktuell erwarteten Umsatzerlösen Deckung finden, erfolgte eine Abwertung auf
den retrograd ermittelten Wert.

Bei Aufträgen, deren Ausführung sich über mehr als zwölf Monate erstreckt, werden
angemessene Teile der Verwaltungs- und Vertriebskosten nicht angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Entstehungskurs oder dem niedrigen
Devisenmittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Für erkennbare Risiken werden
Einzelwertberichtigungen gebildet. Langfristige unverkürzte Forderungen werden auf den
Barwert abgezinst.
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Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden vorgenommen,
wenn die Gründe für die Abschreibung nachhaltig weggefallen sind.

Für die Bewertung von Fremdwährungsforderungen, die mit einem Derivat abgesichert sind,
ist der vereinbarte Terminkurs maßgeblich. Bei Derivaten mit negativem beizulegenden Wert,
die zukünftige Zahlungseingänge in Fremdwährung aus geplanten Umsätzen absichern, wird
auf die Bildung von Drohverlustrückstellungen verzichtet.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung umfasst unter anderem ein Disagio im Zusammenhang
mit der Aufnahme der Anleihe. Das Disagio wird über die Laufzeit der Anleihe linear aufgelöst.

Aktiv latente Steuern

Latente Steuern werden gemäß § 198 Abs 9 und 10 UGB nach dem bilanzorientierten
Konzept und ohne Abzinsung auf Basis des aktuellen Körperschaftsteuersatzes von 25 %
gebildet. Dabei werden, falls vorhanden, latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge in
dem Ausmaß berücksichtigt, in dem ausreichende passive latente Steuern vorhanden sind,
oder soweit überzeugende substanzielle Hinweise vorliegen, dass ein ausreichendes zu
versteuerndes Ergebnis in der Zukunft zur Verfügung stehen wird.

Rückstellungen

Die Ermittlung der Rückstellungen für Abfertigungen erfolgt nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter der Anwendung der "Projected-Unit-Credit"-Methode
gemäß IAS 19. Die Berechnung erfolgt auf Basis eines Pensionseintrittsalters von 60 Jahren
bei Frauen bzw. von 65 Jahren bei Männern (Vorjahr: 60/65), eines Rechnungszinssatzes von
1,70 % (Vorjahr: 1,90 %), geplanten Gehaltserhöhungen von 2,00 % (Vorjahr: 2,00 %) sowie
einem Fluktuationsabschlag von 3,93 % (Vorjahr: 3,85 %) bei Angestellten und 6,71 %
(Vorjahr: 3,44 %) bei Arbeitern. Im Geschäftsjahr 2018/19 wurden versicherungs-
mathematische Gewinne in Höhe von EUR 90.620,00 (Vorjahr: TEUR 364 Gewinne)
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Rückstellung beträgt EUR
6.847.596,36 (Vorjahr: TEUR 7.007).

Rückstellungen für Jubiläumsgelder werden nach IAS 19 gebildet; die Vorsorge wird unter
Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 1,60 % (Vorjahr: 1,80 %) und einer
Gehaltssteigerung von 2,00 % pro Jahr (Vorjahr: 2,00 %) durchgeführt. Es wurde ein
Pensionseintrittsalter von 65 Jahren bei Männern und 60 Jahren bei Frauen zugrunde gelegt.
Weiters wurde ein Fluktuationsabschlag in Höhe von 3,69 % (Vorjahr: 14,92 %) bei
Angestellten und 13,85 % (Vorjahr: 14,84 %) bei Arbeitern berücksichtigt. Die
Mitarbeiterfluktuation ist betriebsspezifisch ermittelt.
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Die Verteilung des Dienstzeitaufwandes erfolgt über die gesamte Dienstzeit vom Eintritt in das
Unternehmen bis zum Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters, beim Vorliegen von
mindestens zehn Dienstjahren jedoch längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (bei
Frauen) bzw. 65. Lebensjahres (bei Männern).

Der Rechnungszinssatz für Abfertigungsrückstellungen und Jubiläumsgeldrückstellungen wird
aus dem Stichtagszinssatz basierend auf Marktzinssätzen von Unternehmen hoher Bonität mit
einer Restlaufzeit von 15 Jahren bei Abfertigungsrückstellungen sowie von 15 Jahren bei
Jubiläumsgeldrückstellungen abgeleitet.

Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste werden sofort erfolgswirksam
erfasst.

Bei der Berechnung wurden die Rechnungsgrundlagen für die Sterbetafel AVÖ-2018-P
zugrunde gelegt.

In den sonstigen Rückstellungen werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle zum
Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe und dem Grunde nach
ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung erforderlich sind.

Eine Rückstellung für drohende Verluste wird dann gebildet, wenn die noch zu erwarteten
Auftragskosten die noch zu erwartenden Umsatzerlöse übersteigen. Dies erfordert in
erheblichen Maße Einschätzungen, insbesondere auf die Beurteilung ob einzelne
Vereinbarungen mit Kunden als ein Vertrag zu betrachten sind.

Verbindlichkeiten

Die Anleihe wird mit dem Erfüllungsbetrag (Nominalbetrag) angesetzt. Übersteigt der
Rückzahlungsbetrag den Auszahlungs- betrag, so wird der Unterschiedsbetrag (Disagio) als
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und über die Laufzeit der Anleihe
aufgelöst. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den
Grundsatz der Vorsicht angesetzt.

Währungsumrechnung

Im Falle der Deckung durch Kurssicherungsgeschäfte wird die Bewertung unter
Berücksichtigung des gesicherten Kurses durchgeführt. Zum Bilanzstichtag war der Großteil
der Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten in USD mittels
Devisentermingeschäften abgesichert.
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Forderungen in Fremdwährungen werden, soweit nicht Kurssicherungsgeschäfte
abgeschlossen wurden, zum Devisenmittelkurs des Entstehungstages oder zum niedrigeren
Devisenmittelkurs des Bilanzstichtages bewertet. Im Fall der Deckung durch
Kurssicherungsgeschäfte wird die Bewertung zum gesicherten Kurs durchgeführt.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden, soweit nicht Kurssicherungsgeschäfte
abgeschlossen wurden, zum Devisenmittelkurs des Entstehungstages oder zum höheren
Devisenmittelkurs des Bilanzstichtages bewertet. Im Fall der Deckung durch
Kurssicherungsgeschäfte wird die Bewertung zum gesicherten Kurs durchgeführt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der
Jahresabschreibung nach einzelnen Posten sind im Anlagenspiegel (vergleiche Anlage 1 zum
Anhang) dargestellt.

Der in Grundstücken und Gebäuden enthaltene Grundwert beträgt EUR 1.796.298,24
(Vorjahr: TEUR 1.796).

Im Geschäftsjahr 2018/19 kam es zu außerplanmäßigen Abschreibungen, resultierend aus
der Beendigung des Flugzeugprogrammes A380. Bei den technischen Anlagen und
Maschinen wurden außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von EUR 49.240,83 und bei
den immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von EUR 4.696.806,90 vorgenommen.

Finanzanlagevermögen

Die Aufgliederung der Beteiligungen ist der Beteiligungsliste (Anlage 3 zum Anhang) zu
entnehmen.

Im Posten Ausleihungen werden die Kautionen für ein Immobilienleasing ausgewiesen. Die
Restlaufzeit beträgt über ein Jahr. Außerdem ist im Posten Ausleihungen eine Vorauszahlung
im Zusammenhang mit einem Wärmeliefervertrag (Vertragsdauer bis Juli 2030) in Höhe von
EUR 607.492,17 (Vorjahr: TEUR 585) enthalten.
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind solche aus
Finanzmittelbereitstellung in Höhe von EUR 5.220.954,83 (Vorjahr: TEUR 5.141), aus
Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 24.608.886,89 (Vorjahr: TEUR 7.996) sowie
Forderungen in Höhe von EUR 12.582.429,10 (Vorjahr: TEUR 11.928) aus
Umsatzsteuerverrechnung.

Im Berichtszeitraum 2015/16 sind durch einen von außen gesteuerten Betrugsvorfall ("Fake
President Incident") unrechtmäßig TEUR 52.847 an liquiden Mitteln aus der Gesllschaft
abgeflossen. In Folge von unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen konnte ein Betrag von
TEUR 10.860 auf Empfängerkonten einer Sperre unterzogen werden. Dieser Betrag ist als
sonstige Forderung bilanziert, da die FACC Operations GmbH davon ausgeht, der
rechtmäßige Eigentümer des Geldes zu sein und auf Basis einer eingeholten Rechtsmeinung
von einer Rücküberweisung ausgeht. Es ist davon auszugehen, dass die auf den
Empfängerkonten gesperrten Beträge kurzfristig rückfließen werden.

Im Posten "Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände" sind Erträge in Höhe von
EUR 7.100.598,97 (Vorjahr: TEUR 5.773) enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag
zahlungswirksam werden.

Rechnungsabgrenzungsposten

Neben dem Disagio für die begebene Anleihe sind unter diesem Posten u.a. Vorauszahlungen
für ein Immobilienleasing, welches im Geschäftsjahr 2014 begonnen wurde, in Höhe von EUR
4.872.720,00 (Vorjahr: TEUR 5.119) periodisiert.

Aktive latente Steuern

Die aktiven latenten Steuern zum Bilanzstichtag wurden für temporäre Differenzen zwischen
dem steuerlichen und unternehmensrechtlichen Wertansatz für folgende Posten gebildet:

28.2.2019 28.2.2018
EUR EUR

Sachanlagen 1.658.330,64 1.095.672,26

Beteiligungen 6.708,14 8.944,19

Forderungen 0,00 17.857,00

Geldbeschaffungskosten 240.917,33 398.623,70

Personalbezogene Rückstellungen 3.593.570,20 3.394.118,44

Sonstige Rückstellungen 0,00 6.030.000,00

Steuerliche Verlustvorträge 86.486.229,30 93.722.848,36

91.985.755,61 104.668.063,95

Daraus resultierende aktive latente Steuern 22.996.439,44 26.167.016,28

abzüglich: Saldierung mit  passiven latenten Steuern -19.483,19 -19.483,19

22.976.956,25 26.147.533,09

unverbindliche elektronische Kopie



Beilage I/14

Die aktiven latenten Steuern entwickelten sich wie folgt:

Der Ansatz von aktiven latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge ist gerechtfertigt, da
ausreichend positive Ergebnisse in den nächsten Geschäftsjahren zu erwarten sind.

Der für die Berechnung der latenten Steuern gewählte Steuersatz beträgt wie im Vorjahr
25 %.

Eigenkapital

Mit Eintragung der Umwandlung von FACC AG zu FACC Operations GmbH im GJ 2014/15
wurden die Aktien in Geschäftsanteile mit beschränkter Haftung umgewandelt. Das
Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung der nunmehrigen FACC Operations
GmbH in der Höhe EUR 80.000.000,00 hatte denselben Nennbetrag erhalten wie das
Grundkapital der Aktiengesellschaft.

Die Einzahlung des Stammkapitals erfolgte am 26. Februar 2016.

Die Stammkapitalerhöhung wurde zum Stichtag 29. Februar 2016 unter Gesellschaftereinlage
für zum Stichtag noch nicht eingetragene ordentliche Kapitalerhöhung“ ausgewiesen, da die
Eintragung ins Firmenbuch erst mit 1. März 2016 erfolgte.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 25. Februar 2016 wurde eine Kapitalmaßnahme durch das
Mutterunternehmen FACC AG genehmigt. Die Kapitalmaßnahme erfolgte einerseits durch
eine Erhöhung des Stammkapitals durch Einzahlung des Mutterunternehmens FACC AG in
Höhe von EUR 47.000.000,00 und andererseits durch Erhöhung der nicht gebundenen
Kapitalrücklage durch einen Gesellschafterzuschuss in Form eines unwiderruflichen
Forderungsverzichts des Mutterunternehmens FACC AG in Höhe von EUR 79.000.000,00. Mit
Umlaufbeschluss vom 27. und 28. Februar 2018 wurden Kapitalrücklagen in Höhe von
EUR 36.000.000,00 aufgelöst.

Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln

Stand am 1.3.2018 26.147.533,09

Erfolgswirksame Veränderung 3.170.576,84

Stand am 28.2.2019 22.976.956,25

Stand am Zu- Stand am

1.3.2018 Verbrauch weisung 28.2.2019
EUR EUR EUR EUR

Investitionszuschüsse öffentlicher Hand 4.097.259,99 181.740,44 0,00 3.915.519,55
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Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Vorsorgen für nicht konsumierte
Urlaube, Rechtsstreitigkeiten, Nachlaufkosten zu diversen Entwicklungsprojekten und
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten.

Im Zusammenhang mit wahrscheinlichen Verpflichtungen aus Gewährleistungen wurde
aufgrund der Erkenntnis der Vorjahre, dass die angenommenen Trends hinsichtlich der
Entwicklung von Gewährleistungen durch den Konzern sich nicht durchsetzen, nur mehr eine
Rückstellung für Einzelrisiken zum Ansatz gebracht.

Verbindlichkeiten

Am 24.06.2013 wurde eine Anleihe (ISIN: AT 0000A10J83) mit einer Laufzeit von 7 Jahren
und einem Volumen von EUR 90.000.000,00 platziert. Die Stückelung betrug EUR 500 und ist
mit einem fixen Kupon von 4 % verzinst.

28.2.2019 28.2.2018
EUR TEUR

Rückstellungen für Abfertigungen 6.847.596,36 7.007

Sonstige Rückstellungen

Personalrückstellungen 17.644.684,85 17.536

Projektbezogene Rückstellungen 621.558,00 4.577

Garantieverpflichtungen 3.816.319,99 4.075

übrige 1.571.214,57 9.167

30.501.373,77 42.361

davon Bilanzwert
< ein Jahr > ein Jahr > fünf Jahre 28.02.2019

EUR EUR EUR EUR

1. Anleihen 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

Vorjahr in TEUR 0 90.000 0 90.000

2. Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 64.776.968,22 69.912.022,00 0,00 134.688.990,22

Vorjahr in TEUR 62.473 53.945 0 116.418

3. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen 5.572.955,63 0,00 0,00 5.572.955,63

Vorjahr in TEUR 7.907 0 0 7.907

4. Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 70.122.935,43 0,00 0,00 70.122.935,43

Vorjahr in TEUR 51.463 0 0 51.463

5. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 27.841.330,25 0,00 0,00 27.841.330,25

Vorjahr in TEUR 12.265 0 0 12.265

6. Sonstige Verbindlichkeiten 7.708.233,01 0,00 0,00 7.708.233,01

Vorjahr in TEUR 13.699 0 0 13.699

176.022.422,54 159.912.022,00 0,00 335.934.444,54

Vorjahr in TEUR 147.808 143.945 0 291.753

Restlaufzeit
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Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus einer
Finanzmittelbereitstellung in Höhe von EUR 9.500.000,00 (Vorjahr: TEUR 0) aus Lieferungen
und Leistungen in Höhe von EUR 1.360.788,61 (Vorjahr: TEUR 1.973), sowie aus sonstiger
Verrechnung in Höhe von EUR 12.303.489,31 (Vorjahr: TEUR 6.225). Außerdem ist wie in den
Vorjahren eine Ertragssteuerverbindlichkeit gegenüber dem Gruppenträger aus der
Gruppenbesteuerung in Höhe von EUR 4.677.052,33 (Vorjahr: TEUR 4.066) enthalten.

Im Posten "sonstige Verbindlichkeiten" sind folgende wesentliche Aufwendungen enthalten,
die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden:

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden folgende dingliche Sicherheiten
bestellt:

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die FACC Operations GmbH, Ried im Innkreis, hat im Geschäftsjahr 2018/19 Garantien für
Kontokorrentrahmen der Tochtergesellschaft FACC Solutions s.r.o., Bratislava, Slowakei, in
Höhe von EUR 40.000,00 (Vorjahr: TEUR 40) übernommen. Die Garantie wurde erstmals
2007 erstellt und wird jährlich verlängert (letztmalige Verlängerung im August 2018).

Des Weiteren hat die Gesellschaft eine harte Patronatserklärung in Höhe der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten (EUR 966.000,00; Vorjahr: TEUR 1.610) für das Tochter-
unternehmen CoLT Prüf und Test GmbH abgegeben.

Verpflichtungen aus der Nutzung von nicht in der Bilanz ausgewiesenen Sachanlagen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht
ausgewiesenen Sachanlagen für die folgenden fünf Jahre beläuft sich auf EUR 19.632.599,08
(Vorjahr: TEUR 18.154). Davon entfallen EUR 5.498.922,83 (Vorjahr: TEUR 4.923) auf das
nächste Jahr.

28.2.2019 28.2.2018
EUR TEUR

Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten 66.437,78 6.617
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskrankenkasse 3.836.514,43 3.710
übrige Abgaben 317.719,79 0

3.902.952,21 10.327

28.2.2019 28.2.2018
EUR TEUR

Pfandkurkunde für die Liegenschaft GB 46014, EZ 685 8.476.000,00 8.476

Pfandkurkunde für die Liegenschaft GB 46149, EZ 3016 7.489.793,10 7.490

15.965.793,10 15.966

28.2.2019 28.2.2018
EUR TEUR

Sonstige Haftungsverhältnisse (Garantien) 1.006.000,00 1.650

davon gegenüber verbundenen Unternehmen 1.006.000,00 1.650
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Finanzinstrumente

Nachfolgende derivative Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft zum 28.2.2019 (bzw.
28.2.2018) eingesetzt. Die angegebenen Fair-Values entsprechen den beizulegenden
(Marktwerten) zum Bilanzstichtag. Sie werden unter Anwendung anerkannter
finanzmathematischer und statistischer Bewertungsmodelle und aktueller Marktparameter
zum Bilanzstichtag (insbesondere Zinssätze, Wechselkurse und Bonitäten der
Vertragspartner) ermittelt und intern verplausibilisiert.

Die Gesellschaft sichert ihre gesamten Netto-Risiko-Positionen aus US-Dollar-Einnahmen und
Ausgaben durch Abschluss von Devisentermingeschäften ab. Auf Basis von detaillierten
Planungsrechnungen über zukünftige Dollareinnahmen und -ausgaben wird so eine
rollierende Fixierung des US-Dollar-Wechselkurses für den Zeitraum der nächsten 12 Monate
angestrebt. Die derivativen Währungssicherungsinstrumente weisen einen negativen
Marktwert zum Bilanzstichtag aus. Auf Basis der von der Gesellschaft gewählten
Sicherungsstrategie geht die Geschäftsführung davon aus, dass nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung kein Verlust aus diesen Geschäften droht.

Gemäß AFRAC-Stellungnahme 15 "Derivate und Sicherungsinstrumente" liegt eine
Bewertungseinheit vor, weshalb auf die Einstellung einer Drohverlustrückstellung verzichtet
wurde.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungserlösen und Engineering werden
zeitpunktbezogen realisiert und bis zu diesem Zeitpunkt als noch nicht abrechenbare Leistung
ausgewiesen. Bei strittigen Vertragsauslegungen trifft das Management eine Einschätzung in
welcher Höhe die Umsatzerlöse tatsächlich zufließen werden. In einem weiteren Schritt wird
nach der Umsatzrealisierung beurteilt, inwieweit Änderungen in Bezug auf die Einschätzung
der Einbringlichkeit eingetreten sind und es werden entsprechende Einzelwertberichtigungen
auf die Lieferforderungen gebildet.

Währungsabsicherungen Nominale Marktwert Nominale Marktwert

USD EUR TUSD TEUR
Devisentermingeschäfte 230.000.000 -10.595.672,16 360.000 13.910

28.2.2019 28.2.2018
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Beilage I/18

Sonstige betriebliche Erträge

Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere Erträge
aus der Auflösung von Forderungsdelkredere, Schadensvergütungen, Kursdifferenzen
Banken sowie sonstige Erträge USt-frei (Abgrenzungen Investitionszuschuss Auflösung
Anlagen).

Die Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche

Mitarbeitervorsorgekassen und Pensionen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Altersversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen enthalten Abfertigungsaufwendungen in Höhe von
EUR 370.187,07 (Vorjahr: TEUR 219) und Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen in Höhe von
EUR 1.928.077,90 (Vorjahr: TEUR 1.763).

In den Löhnen sind Aufwendungen in Höhe von EUR 180.074,81 (Vorjahr: TEUR 40) und in
den Gehältern sind Aufwendungen in Höhe von EUR 363.074,03 (Vorjahr: TEUR 73) aus der
Veränderung der Jubiläumsgeldrückstellungen enthalten.

2018/19 2017/18
EUR TEUR

Umsatzerlöse gegliedert nach Absatzmärkten:

Inland 3.863.337,97 2.554

Ausland 749.392.395,59 747.647

753.255.733,56 750.201

2018/19 2017/18
EUR TEUR

Umsatzerlöse gegliedert nach Tätigkeitsbereiche:
Aerostructures 307.179.970,77 332.829
Engines&Nacelles 170.363.386,08 164.573
Interiors 275.712.376,71 252.798

753.255.733,56 750.201

2018/19 2017/18
EUR TEUR

Leitende Angestellte 142.817,34 90

Sonstige Arbeitnehmer 2.155.447,63 1.892

2.298.264,97 1.982

2018/19 2017/18
EUR TEUR

Leitende Angestellte 52.916,62 34

Sonstige Arbeitnehmer 237.707,90 90

290.624,52 124
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Beilage I/19

Erfolgswirksame Veränderungen bei den Personalrückstellungen sind in den folgenden
Posten ausgewiesen: Jubiläumsgeldrückstellungen und sonstige Personalrückstellungen in
den Posten Löhne und Gehälter. Abfertigungsrückstellungen im Posten Aufwendungen für
Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen.

Die während des Geschäftsjahres bestellten Geschäftsführer sind ausnahmslos in einer
anderen Konzerngesellschaft beschäftigt. Betreffend den auf das Geschäftsjahr entfallenden
Aufwendungen gemäß § 239 Abs 1 Z 3 und 4 UGB, wird von der Befreiungsbestimmung
gemäß § 242 Abs 4 UGB Gebrauch gemacht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere
Ausgangsfrachten, Eingangsfrachten, technische Beratung, kaufmännische Beratung,
Einlagerung und Versand, Reisekosten, Mieten, Leasing EDV, Leasing Gebäude, Wartung IT
sowie Instandhaltung.

Hinsichtlich der Angaben gemäß § 238 (1) Z 18 UGB wird von der Befreiung auf Grund der
Veröffentlichung der Aufwendungen im Konzernabschluss Gebrauch gemacht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten das Ergebnis vor Steuern mit
EUR 3.781.191,80 (Vorjahr: TEUR 6.614). Die an den Gruppenträger überrechnete Steuer
beträgt für das Geschäftsjahr 2018/19 EUR 610.614,96 (Vorjahr: TEUR 1.903). In den Steuern
vom Einkommen sind Aufwände aus der Auflösung der aktiven latenten Steuern in Höhe von
EUR 3.170.576,84 (Vorjahr: TEUR 4.146) enthalten.

Mit 13./15. Februar 2012 haben die Aerospace Innovation Investment GmbH (nunmehr FACC
AG) als Gruppenträger und die damalige Aero Vision Holding GmbH sowie die FACC AG
(nunmehr FACC Operations GmbH) als Gruppenmitglieder mit erstmaliger Wirksamkeit für das
Wirtschaftsjahr 2012 eine Gruppen- und Steuerumlage-Vereinbarung gemäß den
Bestimmungen des § 9 KStG abgeschlossen. Mit 28.2.2017 wurde ein neuer Gruppenvertrag
zwischen FACC AG und FACC Operations GmbH abgeschlossen.

Die Steuerumlagevereinbarung besteht grundsätzlich in der Belastungsmethode wonach für
dem Gruppenträger vom Gruppenmitglied zugerechnete positive Einkommen eine positive
Steuerumlage iHv 25 % zu leisten ist. Das positive Einkommen des Gruppenmitgliedes ist mit
evident gehaltenen negativen Einkommen (Verlustvortrag) des Gruppenmitgliedes
auszugleichen, wobei ein eingeschränkter Verlustabzug des Gruppenträgers zu
berücksichtigen ist. Erzielt das Gruppenmitglied ein negatives Einkommen ist eine negative
Steuerumlage iHv 25 % zu leisten insoweit das negative Einkommen in einem
zusammengefassten positiven Ergebnis des Gruppenträgers Deckung findet. Eine
Vereinbarung über den Schlussausgleich von in der Gruppe noch nicht verrechnete
Verlustvorträge des Gruppenmitglieds wurde getroffen.
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Beilage I/20

Die FACC Operations GmbH (vormals FACC AG) und die FACC AG (vormals Aerospace
Innovation Investment GmbH) begründen seit Juni 2014 eine umsatzsteuerliche Organschaft
im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 2 UStG, wobei die FACC AG (vormals Aerospace Innovation
Investment GmbH) als Organträger die Umsatzsteuervoranmeldungen für die
umsatzsteuerliche Organschaft abgibt.

V. Ergänzende Angaben

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit den zuständigen Behörden in Österreich besteht seit Monaten laufender Kontakt in
Zusammenhang mit der Rückführung der eingefrorenen Gelder. Die Informationen aus China
im Rahmen eines offiziellen Besuchs im April 2019 sind sehr erfreulich und bestätigen die
FACC Annahmen dass die Rückführung zwar zeitaufwendig aber umsetzbar ist. Der zeitliche
Ablauf zur Rückführung ist mit den zuständigen Behörden noch abzustimmen, erst nach
erfolgter Abstimmung können hierzu weitere Informationen offengelegt werden. Da die in
China eingefrorenen Gelder bilanziert sind, wird deren Rückführung für FACC einen positiven
Effekt auf die Liquidität haben, bei gleichzeitig erfolgsneutraler Auswirkung im Ergebnis.

Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.276.246,29 eine
phasengleiche Gewinnausschüttung von EUR 5.700.000,00 auszuschütten und den
Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen finden zu fremdüblichen
Bedingungen statt.

Mitarbeiter

(im Jahresdurchschnitt)

Die im Jahresabschluss 2018/19 erfassten Aufwendungen für Aufsichtsratsmitglieder
betrugen EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0).

2018/19 2017/18

Arbeiter 2.098 2.172

Angestellte 1.017 885

3.115 3.057
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FACC Operations GmbH

Ried im Innkreis

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Stand am Umbu- Umgliederung Stand am Stand am Umgliederung Stand am Buchwert Buchwert
1.3.2018 Zugänge chungen in UV Abgänge 28.2.2019 1.3.2018 Zugänge 2) in UV Abgänge 28.2.2019 28.2.2019 28.2.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

   I. Immaterielle Ver-

mögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen 48.675.134,30 1.440.779,34 697.824,56 0,00 0,00 50.813.738,20 37.767.858,77 8.425.756,87 0,00 0,00 46.193.615,64 4.620.122,56 10.907.275,53

48.675.134,30 1.440.779,34 697.824,56 0,00 0,00 50.813.738,20 37.767.858,77 8.425.756,87 0,00 0,00 46.193.615,64 4.620.122,56 10.907.275,53

  II. Sachanlagen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremdem Grund (Grund-
wert EUR 1.796.298,24; Vorjahr: TEUR 1.796) 69.180.574,61 2.182.413,59 4.374.240,84 0,00 0,00 75.737.229,04 23.891.559,27 2.559.642,11 0,00 0,00 26.451.201,38 49.286.027,66 45.289.015,34

2. Technische Anlagen und Maschinen 195.597.853,56 12.379.689,65 7.154.073,18 85.787.849,26 0,00 129.343.767,13 128.386.880,77 11.195.190,38 57.981.457,66 0,00 81.600.613,49 47.743.153,64 67.210.972,79

3. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung 1) 25.299.777,57 4.403.015,76 945.018,20 0,00 939.208,69 29.708.602,84 18.822.654,04 2.946.876,13 0,00 939.208,69 20.830.321,48 8.878.281,36 6.477.123,53

4. Geleistete Anzahlungen und
und Anlagen in Bau 14.631.793,13 3.603.426,28 -13.171.156,78 0,00 0,00 5.064.062,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064.062,63 14.631.793,13

304.709.998,87 22.568.545,28 -697.824,56 85.787.849,26 939.208,69 239.853.661,64 171.101.094,08 16.701.708,62 57.981.457,66 939.208,69 128.882.136,35 110.971.525,29 133.608.904,79

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 712.726,84 0,00 0,00 0,00 0,00 712.726,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.726,84 712.726,84

2. Wertpapiere (Wertrechte)
des Anlagevermögens 458.775,75 951,63 0,00 0,00 0,00 459.727,38 50.411,47 0,00 0,00 0,00 50.411,47 409.315,91 408.364,28

3. Sonstige Ausleihungen 3.217.913,39 566.829,18 0,00 0,00 0,00 3.784.742,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.742,57 3.217.913,39

4.389.415,98 567.780,81 0,00 0,00 0,00 4.957.196,79 50.411,47 0,00 0,00 0,00 50.411,47 4.906.785,32 4.339.004,51

357.774.549,15 24.577.105,43 0,00 85.787.849,26 939.208,69 295.624.596,63 208.919.364,32 25.127.465,49 57.981.457,66 939.208,69 175.126.163,46 120.498.433,17 148.855.184,83

1) davon geringwertige Vermögensgegenstände
gemäß § 13 EStG 939.208,69 939.208,69 939.208,69 939.208,69

2) davon außerplanmäßige Abschreibung EUR 4.746.047,73 (Vorjahr: TEUR 0)

Anlage 1

zum Anhang

kumulierte Abschreibungen Nettobuchwerte

Anlagenspiegel zum 28.02.2019
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Anlage 2

zum Anhang

Geschäftsführer:

Herr Robert Machtlinger, Hohenzell

Herr Andreas Ockel, Bubing

Herr Yongsheng Wang, Ried im Innkreis

Herr Ales Starek, Salzburg

Aufsichtsrat:

Ruguang Geng (Vorsitzender)

Zhen Pang (Stellvertreter des Vorsitzenden)

Weixi Gong

Jing Guo

Wenbiao Han

Qinghong Liu

George Maffeo

Junqi Sheng

Peter Krohe (Arbeitnehmervertreter)

Barbara Huber (Arbeitnehmervertreterin)

Ulrike Reiter (Arbeitnehmervertreterin)

Karin Klee (Arbeitnehmervertreterin)

Im Geschäftsjahr 2018/19 sind folgende Mitglieder aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden:

Lei Yanzheng
Hao Liu
Li Li
Shengqiang He

Nach dem Bilanzstichtag 28.02.2019 hat Herr Wenbiao Han, Mitglied des
Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der FACC AG, sein
Amt aus persönlichen Gründen (mit Wirkung zum 29. April 2019)
niedergelegt. Frau Jiajia Dai, geboren 1978, wurde als neues Mitglied des
Aufsichtsrats der FACC AG ernannt.

Organe der Gesellschaft

unverbindliche elektronische Kopie



Anlage 3

zum Anhang

Beteiligungsliste

Die Gesellschaft hält an folgenden Unternehmen Beteiligungen (§ 189a Z 2 UGB)*:

Ergebnis des
Eigenkapital letzten

Kapital- Wäh- Fremd- Geschäftsjahres
anteil rung währung Fremdwährung Bilanz-

Beteiligungsunternehmen % stichtag

FACC Solutions Inc., Wichita, Kansas, USA 100 USD 1.225.244,55 107.944,32 28.2.2019

FACC Solutions Inc., Wichita, Kansas, USA 100 USD 1.545.244,25 874.620,15 28.2.2018

FACC Solutions s.r.o., Bratislava Slowakei 100 EUR 639.653,60 64.596,09 28.2.2019

FACC Solutions s.r.o., Bratislava Slowakei 100 EUR 575.057,51 -365.175,48 28.2.2018

FACC Solutions (Canada) Inc., Montreal, Kanada 100 CAD 2.473.433,20 -50.670,01 28.2.2019

FACC Solutions (Canada) Inc., Montreal, Kanada 100 CAD 2.524.103,50 665.027,50 28.2.2018

FACC (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China 100 RMB 4.424.077,58 505.379,46 28.2.2019

FACC (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, China 100 RMB 3.923.058,62 753.866,51 28.2.2018

Colt Prüf und Test GmbH, St. Martin Österrreich 91 EUR 304.333,73 -87.614,60 28.2.2019

Colt Prüf und Test GmbH, St. Martin Österrreich 91 EUR 392.277,33 101.526,74 28.2.2018

FACC Solutions Private Limited, Pune India 100 EUR 500.543,73 282.720,09 28.2.2019

FACC Solutions Private Limited, Pune India 100 EUR 337.260,68 366.760,24 28.2.2018

unverbindliche elektronische Kopie



� ����������	�
�������������������������
������������������
���������
���	��	�
���	�����	�������

� ��	� 
�	��� ��
����� ��
�  �!	��
�
� ��� ��	�������� "�	�
��������
������#

���	���������������$	��
����

� ��	$�
�����%�����������	����&�'('�)���*������
��������������
+���	��� ��	���� &�',(� )���*������$�
���������� ��-� ��	.
$������

� ��	�����	�
$�
�����/	�)���*������������	��
�&((�0��*���
$���$�����&��,,��%�
�������������������1������

&� �234056�)472568�3�6981%8�21:;1:81�

��������	�
�������	�
������
�������
��������
����
�������������
����
� �
������ ���������
������ 
������ ��!
"��#�$�������%�"�&
�����������'���
������������"
���������� ('�)*� �������������&
�������
�������������������+,-�.����/�����������0��������������&
��
�12�������
����-#�'������'�����
������������	"��������
������������ ���� ������ ��"
��
��� 3�
��
� ���� �,+�.� (3�
��
4�
�,5�.*���������#�'������%�	�����&����� ��	���������"���
��������
������
��������6����������������7��������5,8�.�(3�
��
4�5,-�.*�
	����
��� ��#� 0��� ���� ������� �
29���� 3����	�
��������� ��
�
����,�����:%0�����;���,���
���������������'�)��������	����������
%�����
���� ���� ��
�������	�������4� ���� 3�
��������� %�������
��������� ���� ��� ������ 
�������� 0����	���#�����:%&<��������
�
	���� ����� ��� �,=�.� (3�
��
4� �,��.*#� ��
� �
29��� ��������&
�����������������3�
�
����
�#�0�������:���
�����������
����
���������������0��������������������������
"�������>���
��#�

��
���"
�����'�!����������������������������������;�������,�
���������
�����������
�����
�����
��	���#�����<��������
������
�����������7��������8,8�.�(3�
��
4�8,=�.*#���
����������
�������&
����� 3����	�
������� ��� ��� ����
� ��"
��
� �������
������
����
?��������"�����#�

'����
� �
�����������������������
���������������@��������������
����	"��4�$����A�����
������������
����
� 
�������������
��������������� �
�!������������7���������,��.���
��������B����
3�
��
�	�
�������,5 �.���	����#�0�����������
���������<�����&
������������������������������#�����'������������6������	�
�
����
�����
����,��������� C!�
�����������#�0�9�
�����
�������
��
� 0����	���� ���  �
�
���� ����
���
�D���������������� ��
�
 �
�!"������:����#�

E
������
�������������
�����
������
��������������������F�������
	��� ��
� ���������� 7
�������������� ��� ���������� ����� '�)&
7
�������	����
��������#�G�����������������)
���,�����������0�&

�������A��
�����)�
�������������)
����������	������@
�9�
�&
��������������
� :�������	�
�#���
�0���
������
�>
�����������
� �&

�!"������ :����� ���
����� ������ ����������
�� ���� )���������
���
H�����,���������:�����
�����A
������
���������
������������������
>�
�������
���
�!"��������
������������
�9#�:���
"���
�����
	�
���� ����� ��
� 7
������� ��9�
���� ���� F������� ���!��������
�
<���������������#�

<� %3�15681�234056�)472568�
3�6981%8�21:;1:81�

����)�������������������
���������������������	����
�������� 
&
���������	�������#� ����� ���� ����
� ����
��� ���� ���� ���
��� $��&
�
���,��
����
����� ��������������
����������<���������
��������&

A�����A
��#�0�����
�
�����������
����?�!
���,�����	������
�)��&
��
���������>��
�������������
�0�
�����,�	�
����!������#�

)A
� ���� �������� 7�������
������������������ ���� '���
���������
0�
� E
���!�
��0����������� ('0E0*� ����� ������ A��
��
���������&
����0����������8,I�.#�����$���
����������������
������������
&
��������,��
29���E
����
�	�
�����
��������%����������0����4����'�&
����������,8�.,����;���������,-�.��������F�����������=,��.#�%���&
������7�������
��������
��������������0�
����������,��
��)�������
�����
�
29�
�#�����	���	�����)������	������������8,��.#�����'&
0E0��

��������A
�������������
�����	������@�	�������12������
+�,+�D
�#�:%�#�������	�
�������������
�����
����)����,������������
0�
����������@�	�����
�������+��D
�#�:%��A��
��
�����#�

0�
��������>�����������
����������#8�8�)������������#�'����������
J���
���� 	�
���� ���� ���� 0�
������ ���� 0�
���� ���� >������
�#85��)�����������������#���
�0���
������������A
�)�������������
��
���������%����������������
�����+#55-�)������������������&
��
"���
�#� >��� ���������������� 7
���������
����� ������ ��
� 0��&
�
����������� 
����
���� ������ 7
�������������
���� ���� �����
��
�����#�

�� �77:898218��1:�%81�

��� �����	�
�	��
�
���
���


��
�)0;;&<����
������%�������F�������'���
������������2���

����&
���
�<����
�,���
�����������
� ��	�������,�7
���������������
&
���������H�����
������������������#�

%�����7
�����!���������������%�
����
���������(<��!�����������
F��!������H���	�
�,�E
���	�
����
�������������������;��!�����&
E������A
�E
���	�
��,�)�A�������������)�A����!�����*���	���%6������

���������	
����������
�����
����������������������	��
���	��
���� �!�

unverbindliche elektronische Kopie



�A
� ���� '���������������� ���� )���������� (@�!"���������"��
,�
'����
�����
����������,� %�
����& �������,� 0������������� �A
�
>������������,�<������&F��
�����2����������#*#�

0���
������
�����
�����������0�	��������,�����������7
�������
������,� 	�
���� �
��� �!�
������ %�������� ��������#� ���� %�������
0�
���
����
��������A
����� ��	�������,�����)�
������,�����3�
�
����
��������F�!�
���
�����%�
����
������������
���	�
����,�����%��&
�����;�����'���
��
���A
����� ��	�������,�����)�
������,�����3�
&
�
������������F�!�
���
�����'��������������������������%�������
 �������K�$���������A
�����)�
������,�����3�
�
������������F�!�
�&
��
�����E
���	�
�����������#�$���0����������
�<�������
�
"���
������
�0���
�����	��������	�
������������������0���
"����������
�A��� ��
���� ���� <����
��� ����
����#� $����� ���� �
��� �!�
�������
%���������������������@���������
������������������
�����
��������)������������;���
������,�7�
�����,�H����,�L�����"������&

������	��� ����������� �3�(��������9���� ������
���&%�
�����*#�

���� ����
����� �������� ����
��A����� ���� �!�
������� %�������� ���
F���������
�D��
�C�
�����������������
� 
�A�������
�
�0�������#�

��� �������	�����
�	�
���	���������
����� ���
!	"������


#��������
��!#
�$
���
�	�
��!#
%&


)0;;�	������������#�D"
��������
��������')F%��I� 
�2�������3�
&
�
"��������<��������	���')F%�=�)���������
���������#�����
��
����������M���
��������
�>�������
����&�����>�	�
���������&
���#��)0;;����������
�N��
���������')F%��I���������')F%�=�����
���������
���
��
��!�������D����������	����#�'��F����������
�
D������	�
��������3�
����������
������������������!����#���
�
�������
��� ������������
� 
����	�����������')F%��I�������
� 
&
����	�����������')F%�=�	�
�������0�!���������
� 
2���������&
����	�
���!�
��#�D"
���������
��������#��

,� 814�25=7;1:��83�)�55�>#83�42>10�:9%6�

��� ����������	


'��@���"�����
�����O�=��
�����������)0;;�G!�
�������@��1���&
����:���������12������-I+,+�D��#� :F�������
�����������������&
����0������� ���� +,��D��#� :F� ���
��,5�.� �����A��
�����3�
��
#�
����������� E
����
� ��� >�
���� ��
� 7
��������"���� ��������� ���
@���"�����
�����O�=�����7
��
������A
�����0+��&)������,�����
0+I��P�>,�����>������-�-���	����A
�>����
���
����� ��
��
�>�&
������� ����#� 0����	����
��� 7
��
����,� ��
����
� ���� �"�������
<��!���������A
�����0�����������������E
���	�
������
�1�
����&
��
�F����&F�6�������7
����K������6,��������������!
����������
7��������� ���� D����������� ���� )0;;� ���	������� ���� ����
����������
�@�����������������
����#�3�
����
��������F����&
���"������������	�����������)�������!
��
��������
�<������
0�
���,�>�����,�>����
���
� ��
��
�����;�������
������A
�	����&

����������#��

����>��
�����
����������"�������������5,��D��#� :F� (@���"���&
��
����-O��4�+8,I�D��#� :F*#�����)0;;�G!�
�������@��1��
�������
���@���"�����
�����O�=���������
��A��
�����������5,��D��#�
 :F�(@���"�����
����-O��4��=,=�D��#� :F*�
�

��� '	��(�	�����	


����>������������
2������� ���3�
����������3�
��
�����8,��
D��#� :F�����I8�,-�D��#� :F#�

���������
�������3�
�2������
�@�����������
������
������������&
A��
�����>������������������#�)��
��
�����������,5�D��#� :F�����
���,I�D��#� :F#�

���� ��
��
������� 3�
�2���� ������ ��� 3�
����������
���� ��� I5,I�
D��#� :F#���
�>������������Q������D��������
2�����������>�����&
�������������#�)��
��
����=�����-,+�D��#� :F������-,��D��#� :F#�

���� ������!�������
�@������������

������!�
� ��������>�
����&
��
��� ������ ��
�� ���� �=�,+� D��#�  :F#� ����� ����!
�����
����
�  ������!����Q����� ��� ��#� )��
��
� ���=� ���� +5,=� .�
(3�
��
4�+-,-�.*#�

'���
���� ��
� �����
�������� %������� �
2���� ���� ���� 3�
����&
���������� �����A��
�<
��������������� ����8,��D��#�  :F� ���� 8=,=�
D��#� :F#�

'���
���� ��
� ��
��
�������� %������� �
2���� ���� ���� 3�
����&
�������������� H����
����������H���������� �����,-�D��#� :F�����
-�,��D��#� :F#�������
��
��������3�
�������������������A��
�<
�&
���������������
2������������,+�D��#� :F�����85,��D��#� :F#

unverbindliche elektronische Kopie



?� 814�25=7;1:��80�)�55�.�=>1+8310�

� � �

���D��#� :F� ���-O��� ����O�=�

:������ -5-,8� -��,8�

 ������������� I,-� �,��

������7
������������ 8=�,�� -��,��

������ ��	��������������� I8,8� ��,I�

 >'E���
������ II,=� 5�,I�

 ������������� �I,�� /��,5�

 >'E��!�
����� 5�,-� I+,=�

 >'E&D�
���(�!�
����*� I,5�.� 8,=�.�

 
�����������%����
�� ++,�� �-,��
� � �

�

'��@���"�����
�����O�=��
���������
�)0;;&<����
��������:�&
��������12������-��,8�D��#� :F�������
���������������������0�&
����������+5,��D��#� :F����
�5,I�.������A��
�����3�
��
#�

���� :������
�2��� ���� 7
����������
������ �������� ��� �,+�.� ����
-��,��D��#� :F���������
��	�
���#������������E
����
����>�
����
��
� 7
��������"���� ��������� ���@���"�����
� ����O�=� ���� 7
�&
�
������A
�����0+��&)������,�����0+I��P�>,�����>������-�-���	���
�A
� >����
���
� ����  ��
��
� >�������� ����#� 0���� 	����
��� 7
�&
�
����,���
����
������"�������<��!�������� �A
�����0������&
������� ���� E
���	�
���� ��
� 1�
������
� F����&F�6��� ���� 7
���� K�
�����6,� ����� ���� ����!
������ ���� 7��������� ���� D�����&
����������)0;;����	���������������������������<����
������&
���
����#�

3�
����
��������F�������"������������	�����������)�������&
!
��
��������
�<������0�
���,�>�����,�>����
���
� ��
��
�����
;�������
������A
�	����
����������#����������������C�����������
)0;;�����
���������������A
�����>������-+-,�����������&�"
���
�
%�
�����
����������>�����������
���
�,���
������������@���"���&
��
� ����O�=� ������ :�����
A������� ���� �-,I�D��#�  :F� ���� ��,I�
D��#� :F#�0�
���������������7
������	�
��������	����
�������&
	�����
������
����������������
����=�������"��������������#�0��&
�
"�����
�����������
����	���������������&7
��
�����A��
���&
!�����
�����������������
�:�����
A���"���,���������������
���&

A��
��������3�
���������������������������%�������0�
�&
��
����
�������������
�����O��#��

����:������
�2���������
�3�

����������� ��	���������������&
�����
2��������������,I�D��#� :F�(3�
��
4�I8,8�D��#� :F*#�

���� :������������ �
2���� ���� ��� @���"�����
� ����O�=� ���
I�,+�D��#� :F� ���� 85+,��D��#� :F� ���� -��,+�D��#� :F#������
�0�&
��������������J�������������������
�������������>��
��������&
����,� ���
� ���� ���� <�����A��
��
��������� ���� ���������� 7
�&
�
�����#�'��F������������:����������!
���������������0�������
�����8�.�����=��.#�

������
������� 
���������
�J����������%����
��( >'E*����
������
������������� @���"�����
� 5�,I�D��#� :F� (3�
��
4�
II,=�D��#� :F*#�

'��@���"�����
�����O�=�����������J�����������������
�0�&
�A�������� ���� 0�
���,� ���� 0�������
���� ��
� 0+��&)��������� ���
��
������������������,�������������������� ������������
�������&

���� ���� ��
� ��
���
������� ���� ����� ���
�����
����  ��	���&
�������������������12��������,5�D��#� :F#�

$��� >�
A������������ ���� ����
��������  ������������� �
�����
���������!�
������� >'E�(��
���������� >'E�!���� ������������*�
����I+,=�D��#� :F�(��
�������
�
���
�����-O��4�5�,-�D��#� :F*#��

$�� �����)���	



J���
�����J��������)���������������������)0;;�������,�����
�����
�������
��������H�Q�����"������<����
�������
���������,��������&
�����F������������
���������������������������)��C������"�������	"
&
�������#�J�
�%���
������
�H�Q�����"��������
�3�

����
��������F���&
����������)0;;���
��������� ����
��������C��
���)�������
����&
Q����������� ����
����������� )
�����������#� ���� �"���
�
������� H�&
Q�����"��!
������� �
������ ���� >����� ��
� �!�
������� 7������� ����
<����
��#���
�D�������������������
��!�
�������@���"����"��������
��
�@���"�����������������������1��!���Q�����"��Q����������<��&
��
��� ��
#� ����
��	�
���� ��
� �C��
��� )�������
��������
�� ����
���� J������	��������� 
������
�#� J�
� %���
���� ��
� H�Q�����"��
������ )0;;� ������ ��
��������� )�������
��������
������� 	���
0������,�%�����������
����,�<
������
�����
��������	���H��&
�����������#�

)���*��	���
��
�	�������

'�� ���� E
����
6&@
����"����� ���� )0;;� ����� ���� >���!������,� ����
@���������� ���� >�������������,� )�������
������
�����
��&
���,� ���� H�Q�����"��&� ���� )����������������������� ��	��� ����
D���������������"
����&�����J���
���������
�����#�@��"9�����
@
����"���������<����
���	�
��������<
�������������
������E
��&
��
6&0��������������
�	������
	�����#�

J���)�������
����!������������������������������������������
<�!�������	����������)�������
����Q�������	�
���������� 
�"���
��&
���� ���<����
�����������
�$����+����
	�����#����������)0;;�
����	�����������3�
��������������A
����������������������������
)�������
�������������#�

unverbindliche elektronische Kopie



?�&�&� 7�@�����A�
���
��

 ���� ��
� ����
����� %����
�����
29��� ���� )0;;� ���� ���� <�������
)
���;�����	#�����)
���;�����	��
��������)0;;�������
�<����&
���������
�;�����	���������
�������
�E"����������������'��������&
����"�������#�

�

� � �

���D��#� :F� ���-O��� ����O�=�

;�����	�������������
�E"�������� 88,�� -�,5�

;�����	�����'������������"�������� /+I,�� /+I,-�

)
���;�����	� +�,�� 5�,-�

;�����	�����)�������
�����"�������� /�+,�� /�I,��

�� �� ��

J������	�
������3�
"���
��������)�������������������� ��,�� �8,=�

>�	�
�����������������)
���	"
��������
�������� �,�� /�,��

�� �� ��

)����������������������>��������
�7�
����� 55,�� 8+,��

)���������������������� ������
�7�
����� 8+,�� �=,-�
� � �

�

5
�������
��������	�:�
��A��
�A��������

��
�;�����	�������������
�@���"����"���������������>�
������
�
����O�=�����-�,5�D��#� :F������,5�D��#� :F�A��
�����3�
��
��&
	�
������88,��D��#� :F#��

5
�������
�2���
������
�A��������

��
�;�����	����� '������������"�������� ������� ���� ���@���"���&
��
�����O�=�����/+I,-�D��#� :F������A��
�/+I,��D��#� :F����3�
&
��
������
���#�

1��!��
����
���������7
�������������������	�
������� ��	��������&�
������
�������������A
�����
���)��������6!�����	���'���������&
���������
���������
�������!�������������
�0�����
�������A��&
����
�)�
�������
����#�

���� %���������������������� ������ ��� ������������ ��� J����&
���������������0��������
�7
�����������!����"�������2���

��&
�������%�����
����
��+����%�#�D�
���#��

�"
��������@���"�����
����
������������������
��$�����������&
��������0���������
�<�!����"���
	����
������	���'����������������
���"������� 0����������
������9�����,� ��� ���� G!�����
���� ��&
�������
� 7
����������������� ���� ��� ���� '��
���
����
#� ��
A��
�
������	�
������������� 
������������������������"����#�

5
�������
�)���*��	���
�A��������

'��@���"�����
�����O�=�������
�;�����	�����)�������
�����"&
������������/�I,��D��#� :F�(3�
��
4�/�+,��D��#� :F*#��

?�&�<� 1��������*��	$��������������

���� $������
��������� ������� ���� ���� ��#�)��
��
� ���=� ����
���,+�D��#� :F� (3�
��
4� ���,��D��#� :F*#� ���� ��Q������D������ ����
)0;;&<����
��� ���
����� ����>������������� �=,-�D��#� :F� (3�
&
��
4�8+,I�D��#� :F*#�

� � �

���D��#� :F� ���-O��� ����O�=�

%�����������
����� +5,�� +5,��

0����������+&���('%'$�0E�����0����+*� �=,8� �=,��

%��������)�������
�������������� ���,=� �5-,��

>
������������
�������������� �5I,5� �-�,��

�� �� ��

0��A����� �� ��

H�Q�����D������ 8+,I� �=,-�

)�������
�2���� 8+,I� �=,-�

�� �� ��

$������������
�������������� ���,=� ���,+�
� � �




unverbindliche elektronische Kopie



$�� '	��(�	�����	


����>������������
2����������3�
����������3�
��
������,+�D��#� :F�����-�8,��D��#� :F#�

� � �

���D��#� :F� ��#��#����� ��#��#���=�

H����
��������3�
�2���� +�=,I� +�I,=�

<�
��
��������3�
�2���� +I�,�� 5��,��

0������ 8�-,�� -�8,��

�� �� ��

 ������!����� �=�,=� �I8,-�

�� �� ��

H����
�������%������� ��5,�� ��I,��

<�
��
�������%������� �-5,�� �85,5�

%������� +��,=� 55=,I�

�� �� ��

>����������� 8�-,�� -�8,��
� � �

�

?�<�&� ������

���������
�������3�
�2��������)0;;&<����
���
������
���������&
���A��
� ���� >������������� ��� ��#�)��
��
� ����� ���
�+,8�D��#� :F�����+�I,=�D��#� :F#�

���� ��
��
������� 3�
�2���� ������ ��� 3�
����������
���� ���
5�,��D��#� :F#�0���
��������0����������
�7
��������"�����
2&
����������������3�

"��#���
�>������������Q������D��������
2���
��������>������������������#�)��
��
����=�����8,��D��#� :F�����
�=,-�D��#� :F#�

?�<�<� 8�����!����

����  ������!����� ���� )0;;&<����
��� �

������ !�
�  ���� ���� >�&

������
�����������
�������I8,-�D��#� :F#����������!
��������
�
 ������!����Q����� ��� ��#�)��
��
� ���=� ���� +8,5 �.� (3�
��
4�
5+,I.*#�

?�<��� 0��������

'���
������
� �����
��������%��������
2����������������������
)�������
�������������������,��D��#� :F�����-�,��D��#� :F#�

'���
���� ��
� ��
��
�������� %������� �
2���� ���� ���� 3�
����&
���������� ���� H����
������ ���� H���������� ��� �8,��D��#� :F� ����
-5,8�D��#� :F#���������������)�������
���������������
2��������
���+,+�D��#� :F�����8=,��D��#� :F#�

'� 814�25=7;1:��83�08:98148�

���� %��������
����
��������� ������ ��
� ����
���� %����
���� ����
>�
����
�������������)0;;&<����
��#��

���� ����
����  
������
29�,� ������ ��
� ���� %����
���� ��
� @�&
��"�������������
�����������������������
���	�
������:���
��&

������������(@���"����A
������
�)0;;�G!�
�������@��1*���&

������	�
�,���������>��
�����
�������( >'E*#�0���
������
�����
&
����������� 0�	��������,� ������ ���� 7
������� ������,� 	�
����
�
����!�
������%����������������4�

� ��	�
�	����	�
B� ��	�������,�)�
������,�3�
�
��������F�!�
�&
��
�����%�
����
����������

� 8�����
�C�1�����
B� ��	�������,�)�
������,�3�
�
��������F�&
!�
���
�����E
���	�
������������

� 5$���2���	��	
B� ��	�������,�)�
������,�3�
�
��������F�!�
�&
��
�����'������������������

'��@���"�����
�����O�=� ����������
� �����������:���������
��
�:���
��������
�����������)0;;����
�����$������
"�����&
��
��������	�
���#�D�����
�:��������������
�7
�������	�
������
J��������@���"�����
�������O�=���������#�:��"���������������
0���
"���� 	�
���� ���� ����	����
����������� ��
� %��������
����
����#�

*�� #	��	��
�	������ ���	�


� � �

���D��#� :F� ���-O��� ����O�=�

:������
�2��� +++,�� ++I,-�

 >'E���
������ +5,8� +-,��

 >'E&D�
���(
�!�
���*� ��,5�.� ��,��.�

 ������������� /�,8� /�,+�

 >'E���
� �������������� +8,�� 5I,5�

 >'E&D�
���(��
� �������������*� ��,=�.� �+,I�.�
� � �

�

��
�:������ ���%�������0�
���
����
������
��� ���@���"�����
�
����O�=� ++I,-�D��#� :F� (3�
��
4� +++,��D��#� :F*#� ���� :��"����
���� 7
����������
������ 
������
���� ���� ��� �+,��D��#� :F� ���
�
-,8�.� ���� �-=,5�D��#� :F#������
��� ���
�����	�
� ������������

unverbindliche elektronische Kopie



���� �����������:��"����� ���� ����0�
���&7
��
������0+I������
0+��#�

���� :��"���� ����  ��	���������"���������� �
2���� ���� ��� >�&

��������
��������I,��.�����+�,5�D��#� :F�����I8,+�D��#� :F#�

'�� %������� 0�
���
����
��� ���
��� ���� ��
�������  
������� ��
�
J������ ���� %����
�� ( >'E*� ��� @���"�����
� ����O�=�
+-,��D��#� :F�(3�
��
4�+5,8�D��#� :F*#�

'��@���"�����
�����O�=�����������J�����������������
�0�&
�A�������� ���� 0�
���,� ���� 0�������
���� ��
� 0+��&)��������� ���
��
������������������,�������������������� ������������
�������&

���� ���� ��
� ��
���
������� ���� ����� ���
�����
����  ��	���&
�������������������12��������,5�D��#� :F#���
����������� ���������
%�������0�
���
����
������"�������������,+�D��#� :F#�

$��� >�
A������������ ���� ����
��������  ������������� �
�����
���������!�
������� >'E�����5I,5�D��#� :F� (��
�������
�
���
��
���-O��4�+8,��D��#� :F*#�

����	����
����������� ��	������������%��������	�
�����������
�
�����������$���
��������<��!���������A
�����0�
����0+I������
����0+�����	��������������������)�
�������
�������
�>������
-�-�!������������������#��

���� ����� ����� �C������� ���� )0;;� ����
������ >�����&-+-&�������,�
���� ������&�"
���
�%�
�����
������� ���>�����������
���
�,� ��
&
��������� ��� @���"�����
� ����O�=� ������ :�����
A������� ����
�-,I�D��#� :F�������,I�D��#� :F#�0�
���������������7
������	�
����
����	����
� ������	����� 
������
��� ���� ��� ���� ��
� ���=� ����&
��"��������������#�0���
"�����
�����������
����	���������������&
7
��
�����A��
���!�����
�����������������
�:�����
A���"���,�
��������������
���
A��
��������3�
������������������������
���%�������0�
���
����
�������������
�����O��#��

*�� #	��	��
�����	�
+
,� 	��	�



� � �

���D��#� :F� ���-O��� ����O�=�

:������
�2��� �8�,+� �8�,I�

 >'E���
������ �I,�� =,��

 >'E&D�
���(
�!�
���*� =,5�.� I,I�.�

 ������������� �+,�� /�,��

 >'E���
� �������������� �,�� ��,5�

 >'E&D�
���(��
� �������������*� �,+�.� 8,��.�
� � �

�

��
� :������ ���� %��������  ������� K� $�������� �

������ ��� @�&
��"�����
� ����O�=� �8�,I�D��#� :F� (3�
��
4� �8�,+�D��#� :F*#�
��������!
��������
�%�����
��������5,I�.#�

���� :��"���� ���� 7
����������
������ �������� ��� 8,��.� ����
�I�,��D��#� :F� ���� �8�,��D��#� :F#� ���� :��"���� ����  ��	���&
������"����������
������
������������,��D��#� :F�����=,5�D��#� :F�
����-,5�D��#� :F#�

'��%�������  �������K�$�������� ���
��� ���� ��
�������  
�������
��
� J������ ���� %����
�� ( >'E*� ��� @���"�����
� ����O�=�
=,��D��#� :F�(3�
��
4��I,��D��#� :F*#�

'��@���"�����
�����O�=�����������J�����������������
�0�&
�A�������� ���� 0�
���,� ���� 0�������
���� ��
� 0+��&)��������� ���
��
������������������,�������������������� ������������
�������&

���� ���� ��
� ��
���
������� ���� ����� ���
�����
����  ��	���&
�������������������12��������,5�D��#� :F#���
����������� ���������
%������� �������K�$�����������"�������������,��D��#� :F#�

$��� >�
A������������ ���� ����
��������  ������������� �
�����
���������!�
������� >'E�������,5�D��#� :F�(��
�������
�
���
��
���-O��4��,��D��#� :F*#�

���������������� ��������������
�����,�H�
���
����������,�0���&
�������
������9����������3�������������������
�����������A
&
������
��
������������������ 
��������
�����
�������F������������
:�����#�

$�����	����
��� ����������� :��"����� ���� ��
� %�
���!
���������
�A
�����7
������0+I��E
����������%������(EF%H*�	�
���
�����������
0����������
�7
�������������)���;�	�����
���A
�����0++�����	�&
���������A
�����������������%����������
���	�
����#��

��
�>�
���� ������;��!����������	������������	����
���!������#�
0�����
����������7
�������0+I��E
����P�>���	���7
����K����&
��6�7�����>6!������������9���������
�!����"9�����@���"���&
���	��������������
����#�

*�� #	��	��
-����
���	�����


� � �

���D��#� :F� ����-O��� ����O�=�

:������
�2��� �I+,�� �--,5�

 >'E���
������ 8,�� /+,=�

 >'E&D�
���(
�!�
���*� �,5�.� /�,5�.�

 ������������� +,8� /�,��

 >'E���
� �������������� �,I� /�,=�

 >'E&D�
���(��
� �������������*� �,��.� /�,-�.�
� � �

�

��
�:���������%�������;�����'���
��
����������������@���"���&
��
�����O�=������--,5�D��#� :F�(3�
��
4��I5,��D��#� :F*#�������
�
��������������%��������
�������������������%�����
���������&
A��
�����3�
��
#��

'��������� ���
��� ��
� 7
������������ ����O�=� �I=,8�D��#� :F�
(3�
��
4��+8,8�D��#� :F*#�%������������:��"����	�
�����
�������
��������7
��
����;GD0;�0F�����

����#���
�:�������
2���
���������������7
��
�������� :F�5,-�D��#� :F�������,+�D��#� :F�
���@���"�����
�����O�=#�'��>�
������
�>���������������������
���������:��"�������� ����7
��
������ �A
�����  ��
��
� H����6�
5I�OI����

�����	�
���#�

���� :��"���� ����  ��	���������"���������� �
2���� ���� ���
�,��D��#� :F������8,��D��#� :F������-,��D��#� :F#�

������
������� 
�����������%��������;�����'���
��
����
�J������
���� %����
�� ( >'E*� ���
��� ��� @���"�����
� ����O�=��
/+,=�D��#� :F�(3�
��
4�8,��D��#� :F*#�

'��@���"�����
�����O�=�����������J�����������������
�0�&
�A�������� ���� 0�
���,� ���� 0�������
���� ��
� 0+��&)��������� ���

unverbindliche elektronische Kopie



��
������������������,�������������������� ������������
�������&

���� ���� ��
� ��
���
������� ���� ����� ���
�����
����  ��	���&
�������������������12��������,5�D��#� :F#���
����������� ���������
%�������;�����'���
��
�����"�������������,��D��#� :F#�

$��� >�
A������������ ���� ����
��������  ������������� �
�����
���������!�
������� >'E�����/�,=�D��#� :F� (��
�������
�
���
��
���-O��4��,I�D��#� :F*#�

�� 3202=>%832564�

��
�)0;;&<����
�� ���� ���F����������
�@���"����"������������
�
3�����������F�����������������,��������
�����
�������������
��&
��
������ 1������� ��
������� ����#� )0;;� ������ ���� �
A��������
'�������������������������%����
��������F�����������:���
�����&
��������#�����:�����������
�F�������
���������������0�	��������
���� %���
������9������ �
������� ����
��� �A
� ���� ���������
<����
�#�

��������������
��3�
���	�
����� �A
�����F���������������� ������
����������	��������F����G	��
#���
���
����
�E
����
6�K�F����D�&
�����������
��������
������
�@���"����A
���,�������������@�&
������
���	�
������A
�����F���������������������#�'��F�����
���� F���������������!
�������� 	�
���� ��	��� ���� ������
���&
�������������2���������A�������F����������������
������
������
�!�
������� ��������A��
	���,���	�
���������	�������"
�������
J������
�D����������F����	���������@���"����A
������
�����#�
0�9�
��	2������ 
���������	�
��������������������"�������
F����G	��
���	#�������
����
�E
����
6�K�F����D�������������&
�������#� �����
� ����������,� ��� ����� ����
�����D������� �������@�&
��"����A
���� �
��
��
���� ���#� ���� @���"����A
����	����
���
����
���
������0�������
�������������%��������#�

����
����������
��������,������	����������F��������
A��������
&
����������D�9��������
�@���������
������	#� ���
���������
�
F������� ���
������ 	�
���� �2����#� $���  ����"������ ��
� @�&
��"����A
���� ����� ���� ����� �
������
��� �2������� F�������
A��
����&��������

����
��������������������������C������������
@���
��A
�����:���
��������
#�

)��������	����������F����������
��2����������������
��	�
���4�

.�� /����	�	������0	�



0������������D�
�������������������&����6����	�
������>���&
����!������������
�7�������!�
����������A�����
����
������#����&
��
��������
�������
����"�������%�
�����������:���
�����������
	�
������0�������
�����!
A��#�0�����������"
��������������
����
7�����������������������
�����J������A
�������	�������@���"�����
�
��#�

<�
��
�������3�
"���
����������D�
���������������
������
29���F�&
�������
,��������������
� 
����������
�:�����������
��"�9�
��)��&
��
��,������������������������������	�
�����2����,�����
�	����
�
���"
���#�

���� D���������� ���� )0;;� ���� ���A
� ��
���	�
����,� ���� �����&
Q������:��������������
���������	#�������
��
�������3�
"���
��&
���� 
���� ���� ���%����� ��
� ������������� %�
������� ��� 
�����
��#�
������ ���� ����
���������,� ����� ���� ��
��������� 0��
�������

�������	����
���������	�
��	���������!�������:�����&����� 
���&
��������#�

.�� �����)����0	�



��
� )0;;&<����
�� ���� ��� ������ ��
�	�����	�
������������� @�&
��"���������"���������������������
��������
"������<���������
()��������
������
*������A��
#�����@���"����"������������)0;;�
���� ���������
��"����� ������������� �����A��
� ��
� 
�
��������&
����� �����
������
� )����������������� ��	#� ��
��� >������������
����)������������������1�
������
�#�����@���"�������������
��&
����
�)�����������������	�
��	����
���������
�	���	�
��������&
����H�����������!����������F���������������������������#�

�����
������!���������F����������<����
��������������
�M���
����
����)���������������
!�"������
�1�
������
������A��
����� ����&
����
�#�����F������������
�M���
�����������A��������)�������&
��������
��������� �������������������A��������:��"��������<��&
��
��,������������J������
���������
�����<����
���
�����������
>�������� ����!
������"���
�#�����F������ ����� ���)�
������
�F�&
������������)���������������
����������
����,����
����������
���
��������
�3�
����������������J������#�������������
�����
�����
�
)����,� �����  ��	��������������� ����� ��� ��������
���� J���
����
��
������	�
�����2����#�

������� F������ ��������� )0;;����� ����
� ����
����������� ����
����
��
�>
�����/�����
�����,���������
�<����
�������������������
��&
���

��������0������
������3�
��
������������H����
��
�
"���
����
"��,���������
�
�����,��������
�����������@
�9
���&7����&
���
����������� ���� ��� ��
� %!�
��� >�������� ����� H����
��
�
"���
������#�J��"������ ����)0;;�����
����������
�������
�,��������H��&
��
��
�
"��� ���� ���� ���
���������O��
�!"������ D�
��� ��	���
�������������������F����"��#�0�9�
�����
����)0;;����� ��	���&
�����!�
���
� ���>�
���� ��
� 3�
�����
���� �������������� )���&
�����6!������,�	���H����
��
�
"����A
�����:�
A���������������&
������)��������6!�����
�)�������#�

.�� ���0��1�
���
2�	1	����	�����0�



��
�>�
���� �����������)0;;��A
��
�����"9���F����0�����������
��
�J������
�
���
�,����@��"
�����!��������������F��������
A&
������� ��� �
������� ���� ����������7
��
��"���� �A
�����7������� ����
��
��A
���� ����0������ ���������� ��� �2����� ��	#� ��� ����  ��&
���������!
������������
�3�
���������������0���
"�����������
&
��A����#�>�����
�0��	�������
�H����
������	�
������0���������7
�&
��
������L�����6�0���
�����(7L0*������������#�%��������������
,�
����� ���� �
��
��
������L��������������� ���� J����������� ��
��&
��������������������
������
���F��������������#�J��>����������
�
7
�������	�
����
����
!���������� 
�������
!
A�������������H��&
��
����������7
�����
������
������
�#��������������
�����Q�����"��&
��
����� ���� ��
������
���� >������
���� ���� D���
������� ��	���
1���&�����)�
����
�����������	�
��
�����"9���A��
�%07���	�
���#�
������>�	�
�������������������>���������������F����0����������#�
0�	���������/���	�����
�>������Q�����"������������
�H����
!�
&
��
������/�	�
�����6�����������
�����,�����6���
�,���	�
��������
�����������
����J��������
������#�0���"�����������	�
���� ���J����
��
�D����������F����	���������@���"����A
������
�����#�

.�� �	���	�����	���	 3��������0�



���� )�
���������"����� ���� &�������� ���� :���
������� 	�
����
���������
�������������������������	�
���,������������F����������
>��
������2
������ ���
� �"���
��� 7
�������������"����� ��
����

unverbindliche elektronische Kopie



������#�����>��
��������
�
������
������������9�
������
�������
>��
��������
�
��������
����
���� ���� ����
� 1������������ ����
�5�D���������
����
�#�

.�$ 4��5	0������	�	��



���� 7
���������������� ���� )0;;� ���� ���A
� ��
���	�
����,� ����
����D�����������������������J��������)�
������7
������������&
������#�7
�������	�
������������
�������
�������,����)0;;� ��&
	����������
���	�
������
"������
�����#�����
�3�
�
���	�
������
������:�������
�������!
A��,�������������7
��������
���������F�&
������	�
���������������
�,����
����������	"
������
�0��
��������
������������������������������6���
�,����/��������
��
��
����/�
���	�������D�9���������������������������������2����#�������&
������������F�������������������� ����3�
�A���
����� ����F�����
&
��������
�0
��(7�
�����,� Q��!����,�D���
����������#*���	���"�9�
��
)����
��,��������	���
�A��
�����%����������������:���
�������&
��
�������9����������7
�����������
�����
�����	�
�����2����#�

.�* 4����0�3�1�����6
���
7������������0�


���� ���� :���
������ �����
���
���� ���� �
����������� 7
�������
������A
����� ���������H�����
���������
����E
���	�
�����������#�
)���
� ���
� )���������"����� ��
� �
����������� 7
������� �2�����
��������
����
�����������
� �������,�@������������
�H������
��&
��
�������
"������#���������
�����%���
�������������2�����
7
��
��"�#�)0;;���������������
�H���,��
��1������������A��
�<��&
���,�<��������������
��
������ ���0�������
�
"�������
������
���
���
�����������9��#�������7
�����,����� ���:���
���������	�&
������ ���O���
� �
���������	�
�� ���� ���� :���
������ ��
�������
����,� ��
��"���� ���
� Q���������
��� <���
������ ���������� �����
�
)������������L�����"�#�

>��� 7
�������,� ��� ������ )0;;�  ��	����������
���	�
����� �
"��,�
�����������
������
�D2�������������<����
�����������
������2&
�
���F�����,�������������
���6������������1��������������
��
	�
�#�F�����"9����<���
�����
����� ���������%���������
� ��	���&
����� 
������
��� ��
� F������� �
A������#� )0;;� ���
����� ������ ����
0
�����
�����6����� �A
� ��
�
������ ������������ �������� ������&
������ ��
A��
� ������ ������� L�����"���������������� (L�����6�
F���
��*#�������	�
�������	�����,������H��������������7
�������
����!
������ ���� �������
���� ���� ����<������ ��	#� ���� ��
O����
H�����
���2
��O���
������������3�
������������A
��	�
���#�

G�	��� ���� 7
������������
������ ����������� ��
����
�� ���,�
�������� ���)��������L�����"��!
���������������������0��	�
���&
���� ���� ���� 3�
�2����&,� )�����&� ����  
�
�������� ���� :���
��&
�����������#�

.�. �����)�	��	
!���0	�


0��������!�
�������@���"����
�����������A
�)0;;�����������)�&
������
����
������ ����J���&� �����"
����
������#����� A��
�
��&
������F��������������������<����
���������������:���
�
����
&
�������
� ��	���������� �������)������"
�������������
������������
��
������,�����!���������� ����������0��	�
���������������)�����&
���������<����
�������������
��#���
�<����
����������
��������)�&
��������
������,� ������� ������ ����������F������� ��������
�#�
)0;;���
	��������
��������)���������
���������������9������
�
0�����
���� ���� @
�������"����,� %!��������������"���� �����
��
��������
����#�����E
����
6�K�F����D���������&0�������������
<����
��� �����������
�,���	�
������������
�� ������������F������� ���
����
�J��������
��������������!�
������� ������������<����
��#�

����&� �A�	���
	�
����

�"
���� ����� ����� 3�
�"���� ���� )0;;&<����
��� ��� :%�� ����	�&
������ 	�
���,� �"���� ���� 	���������
� E���� ��
� <������ ��� ����
���
�"
����������:%�,�����������
����� :F,���#�)0;;���������
�0���&
��
���� ������ �����������3�
"���
������ ��� :F&:%�&������&
��
�� ��
�������� )���������
������� (���������
�������"���*� ���,�
��������������3�
�������
	�������2����#�

����%���
������
����������
�E
����
6�K�F����D���������&0����&
����� ���� <����
��� ����� ��
���� �����
�����,� ����  �������� ����
��������
���	�����������������
����������������
��#�����@�&
��"����A
�����������������%�
��������������
������ 
�����"&
9�������0�������
�����
A��
#�

���� F���������������� ��
� E
����
6� K� F����D���������&0����&
���������<����
�����
����������J���,��
	�
�����$����&;�����	�����
:%��(����:������
�2�������A����� ���"���������F�����
������*�
�A
�������	������"�������	2���D������(����
�����
����
�D�������&
���*� �����
���������������.����������
��(1�����F����*#�>�����&
�
��������D�
�����������2���������%���
��������
"���������������
+8�D����������������	�
���#�)A
������"
����
�����������)����&
�����
��������	�
���� %���������"������6���,� ���� ���� 0��	�
���&
��������6!����������M���
��������
���������
�����������<��&
��
�&@�	���&�����3�
����
���������	������� ������!�����������,�
��
����A
�#��"
����
�������
�������
������"9�')F%�-�����)�&
��������
�������,����������"
�
�0
����������������
��������������
�"
����������
���������:���
����������������
������#�)���&
����������� )�
��
�����,� 3�
�������������,�J������������� ��	���
)
���	"
������
����������>������A
�����>�
���������
�%������&
���"�� ��
� <����
�&@�	���&� ���� 3�
����
������#� ���� %���������"��
����  ������!������ ������� ���"������ >�	�
������������� ��
� ���
����������  
������� �
�������� ;�����	� 1������ �A
� )
���	"&

����
���������#�E
���������������
������������
�:�
�����������
0����A����,� ���� ��� ����
� ����
����"
���� ���� ��
�<����
�	"&

�����
�������	�
���,�	�
���������
�>�
��������������
A�����&
����#�

����<� +��
	�
����

����J���
�������
���������������
���
�������������H����������
�
)�������
��������	�����
�0
����
�3�
�������#�����F������������������
������C�
�3�
���������������������J����"���������������
�����
�3�
&
����������������������J����"����#�

 ���� 
2��������J��������������I��>����!������"���������3�
&

����
�������� 
��������������%����
����	������� ������!������
���� I8��E :F� (3�
��
4� �II�E :F*� ��
� )����#�  ���� %������� ����
J����������� ��� I�� >����!������ "���� ����� ���
����"9��� �������
 
2�������� 
���������� ����%����
����	������� ������!������
�
�����#�����>�
��������
�����������>�������
���
���������
����&
������3�
�2����	�
�������3�
�������������#�

D� )>3056;1:��814�25=7;1:�;1��211>��42>1�

)0;;���������
�������������)�
���������� ��	�������,��������@�&
��"�������������� ��� �
��� <������ ��� ��"
���� ���� ����� @�&
��"��������
�����
�����9��#���
�)���������������������!
�!
���"&

�
� �������	�������,������������
��
�����������A
��������
�����&

unverbindliche elektronische Kopie



�����������A��������<����������:���
���������������������2�&
���#����������
���	�
������
���������<��!�
������������<������
����)�
���������
�����������
�G!�����
��������7
�����������&
��������#�

'�� @���"�����
� ����O�=� 	������� )0;;� +�,��D��#� :F� ��	#�
5,� �.��
���:���������A
�����
������&��������������������)�
&
������&����� ��	����������������������#�

0���%��������:���
���������������������)�
����������'�����&
����������@
�����
����������,���������A
�����7������������)0;;�
����E���������!�
���
�����%6���������
�����
�
�<�������������&
�����#����)0;;�������������A������<�����!������������&!
����&
�����
������,������� �������	���������,�����������0���
"������
����
�����������@���"��������
�����
�����9��#�'�����������
����
$���	�
�� ���� <�����,� J������
�
�� ����	���������������� 7�
�&
��
�����	�������)0;;������E������������A
�����0�	������������&
�A��������H�����
����	��������!
��
�����#�

)0;;��
������������������������7
������2�����������)�
�������&
�����������#� 0������� ����� ���� :���
������ ������ )�
������&
��	�
!�������������
�	����������7
������4�

• @�	����
���������

•  
2������
�F�����"���������
��0����������
��
�����

• $����D���
�����������7
�������

• �����������
���������A��������'�����������

���������)�	�������

%������
�� 7
��������	���������6����� ���� <�����
�����������
A��
��������!��������
���2!�����������	�
��������������A����&
����H�����
����	��������!
������������
�	������
#�0����������
@
������
����)0;;��������)�
���������
��
�����
�J������#�%��&
����������<�����
�����������!��
��������������� ��	���������6�&
�����
�2����������0�	���������������
�)�
���������
��
��#���&
���� ��������
�)���������+�&�
��������>��������� ���E
���	�
����&

������������<������������!���������A
�;����&'���
��
&0�	��&
������#�������������������!��������
���2!��������������)����,�
���������������� �������A��
����� ��	������������J�������������
�����
�%�
�����
�����������H�����
����!�������#�J����������,�>��&
����������2�
������������������
��,�)�
������������������������
��������3�
����������A
�3�

��������� �����
�7
�����������
� 
���&
���
��#��

4��	��!�
��
����)
�	��	$���
�	����	���

E�
��!��������� )���
��
���������������� ���� >����� ���� 1��&
���������!��6��
��� 	��� 7��6���
���
������ (7  <*� ���
� 7�&
�6���
����(7 '*���	����������
���
����>��������#����E�
��&
!�������
���

���������
�����	����
��
	"
�����������������&
����	�
���� �2����,� �
����� ���� ���� �
������ %!���
��� ���0�	��&
�������������#� )0;;� ��
���� ��
� ���� G D�� ���� )�
���������&

������������D���
�����������)�
���������
��
����A
������"�����
@���
������ ���� )����������!�������#� J���� ���� ��,� )���
��
����&
���!�������� ���������������,� ��� 2����
� L�����"�� ���� ��C�����
�����������
��!
������
�������2����#�0����������@
��������)0;;�
E��������'�����
�����
������
�H'E�)����
6����H���,�����
�7�������
���
�A
� '�����
��� 5#�,� ��� ��
� ��
��!��������� )���
��
���������&
������� ���<��������������������������
�������"������
��
��������

���	�������	�
���#�$������
�����>�������
�����������������)�����
���� )�
������ ����  ��	�������,� ���� ���� )A���� �������� ����
&
���������
�%�	��9��
��
�����2
������#�J�������
��!�����&
����)���
��
��������
���
������������)A����
��
����
��������
H�������������������2����#��

2����	�$����
��

$���������������E��������������)�
�������������
��!���������
)���
��
�������!�������� ()3<*� ���� ���� ����  ��	�������� ����
�������
�����)���
��
��������������E������
�)K &F�����!�����
)0;;#� ��
�� '����
�����	����� 	�
�� ��
����,� �2������� ������
)���������,�	�������>���!����0�����������������,����������)�
��&
�������
������������
��
��#�J������
�������,������������7
����&
�����!
������,�	�������>���!��������0��������
�������>����"���,�
��������������������������������1�
�������������������
������&

��#� $����� ��
� '����
������ ���"������
� )���������� ��� >�������
	�
���� ���A������� )���
��
����������������������� R$��&%�!�S,�
�������������
��,�����
����#�%�����	�
����������
���
�0��������&

�������	����
������
�,��������������������	�������)
"����
���&
�������
�>�����������
���������������#�)0;;���������
�����������&

�����)�
���������!�
����������G D������)�
���������
�����&
���,���������������J�����������E����������������
����!���������&

��#�

�������
��	��������4�������������������

�����������
���� ���� E�������������������� ������ ������ ����
�
�
29�
�������	������
���%������	�
�����,�������A������� ��	���&
�����!
������� ������,� �������A������ ���� ���� ���� L�����"��&
������
���������������2����#��������!��������������������
������
�
���!������� ��
���2!����������� ����� ������������� F����#� ����
J���������������
��"������7
�����������������
�'������������A��
�
���� 7
��������	�������� ���� ��� ��� )�
������,� L�����"������
�����
����0�������
��������)���
��
�������!�������#�E�����������&
�����������������
������,���
�����������������"
��
�����������
���� �A
� ����� :���
��������
����� ���"������ ��� �����,� ���
F�����
�������:���
����������������
���������������2����#��

#����������#	��
��

:�� �
�� E����������A
�
������ ��� ;��!�����&>�
���� 	����
�
����������,� ��
���� )0;;� 	���������� :���"��������� ��� �
���
7
�����!�
���������#���
A��
�������	�
������>������!�
�����������
:���
������� ����������� �
	����
�,� ��������0������2�������&
��������
�����9��#�>������������������
�	�
�����������
������
����
� �
	����
���� 7�������
������,� ���� ���� ���� �
29��2�������
%������������������������� ����������������#�

E� 924�3%82483�

J���%������������#�)��
��
����=����
�����
�D���
�����
����������
)0;;&<����
��� +#5�=� � 3�������"Q���������� ()E B� 3�
��
4� +#�I-�
)E *#�

'��?���

����	�
���������#�)��
��
����=�+#��5�)E �����"�����#�
���������!
����
����=��.���
����������>��������������<����
��#�

unverbindliche elektronische Kopie



� � � �

�� 0
�����
� 0����������� @������

;���
���%�
������ �+I� 5��� 8�8�

0�
���
����
��� -��� �5+� =-��

 �������K�$�������� 5+8� �+=� I-I�

;�����'���
��
�� -=+� �8=� =8��

E����
�������������� 8�� ��-� �=I�

%����� ��8�� ��I=� +5�=�
� � � �

�

����'���
����������"������)0;;��!��������������������
�D���
���&
��
��
����
�	���
#�0������2���

���������%�����
���������D���
&
�����
�����5��$������������
�<��������������"�����#�II�.���
�>�&
��������� ����� ���� 2���

�������� %������A
��
�����,� ���.�
���������������������#���
�)
����������������
�@����������&
��������������������������"�
���+��.��A
�����E�������������
&
������	����
�����������$�����#�>������
���
�
������ ������
�
)
���������������������I��.������
�H�
��������������������)0;;#�

F:G
��������*��	�����HB�)�55��
���		����	�$���$��	��$�����	�:�.

�������
�I	��	����

�����)0;;������
�D���������,�J��
�������������@��������� �
�
�
D���
�����
��������� ���,������������������
�)A��������D�9������
����'����������#�)A
� �
�7
������R@T�����K����
�����S�	�
���)0;;�
�
����������-�������
�G��
2���

���������@�������
�����������
���� @A��������� >��
�������� @����������2
��
���� (>@)*� ��
���&
��#�����>@)&@A�������������� ���?���

��������������
���J������
�����������
������
�%�����
��Q�����"������
����
�������
�@�����&
�����2
��
���#�:���"������  C!�
���� !
A���� ���A
� ��� ��������&
��������� ���� �
���!�
������ 3�
��
��,� ��� ���� ��� ������������
L�����"���
���
���� ����  �
�!"������ $���	�
��� �A
� >@)� �
�A����
����#��

<��������� '������������� ��� ���� 0���������� ��
� ��������� >����&
������ ����� ����	���������
� )����
� �A
�����:���
�������
�����
����)0;;#�$�������D�����RH������������H�
���S�������������
���
D���
�����
������������J	�����������������
���������������0��&�
���������
���������2����������#��
�����������A
� ��������)0;;�
0�����6,� ���� ������� ��� @���"�����
� ����O�=� 5�-� ����
��� E
��&
�������
�������
��,��������������������I#�I��D���
�����
�������&
���#���
A��
���������������58��C��
���E
�������������,����������
=I=�D���
�����
���������	�
���#�

8.7�	������/	����	�)��-�$����A��

:�� ���� ���� ���������� F�����
���� �
�
� D���
�����
� ��
���	�
&
���������� ��������,� ������� )0;;� �����	"���� %��������� ��&

����� ����  &H��
����� ��#�  &H��
����&'������	�
����������
	�����
������
������
��� ��	�����
��
���������������%!���
�����������&
��������������>������������������:���
������������������#�$�&
���� &H��
������������>�
������R%07�>����S,�R%07�0�������S�����
R%6�����D���������S� ������ ����	�������
��� E
�������� ����
�
����
�������E����R C!�
��;���
���0�������S�����R)�
�����G�&
������������()G�*S�/���������������)
����2
!�
�����%���������,�
����������%���������)�����������
����>���������
�
�������2�&
����/���
�3�
�A����#�����H�
�����������2�������
�������0
�����&
!�����A��
�����%07&%6���������)0;;���������
��	�
���#�

:��$��)�����

0�������
�����������:���
����������D���
�����
������5��H"���
��
�����)0;;��������
�����
������'���
�����
����"�#�:�����������J�&
�������
����� �
�
� D���
�����
� ��� ��	"
�������,� ��������
�� ����
�
�9�
�E�������������%!
���
����������	���E
��������
�����������
E����'���
�����
����"�#�

1����%������	�
�������9������)0;;���������H�
���������������#�
%��	�
������� ����@���"�����
�����O�=����%�����+=�H�
������
����������
����������>�
��������
������)0;;����0����������/�����
H�
����������������
�;�HE�7
A������E����@��1#�0���������
���J��&
�����A
�����L�����"�������
�H�
�����������������������:���
��&
���� ���� >������������
���� �A
� �����������,� )�
������ ����
��
������� ���� @A��������� R%�������� �������������
� 0�����&
��������
���S��
�����#�

2���	���1������
��	
�	���

������� �������
���� 0�!�
������ ������� )0;;� ��� �!���������
���
0������������ ��� <����
������,� D�����&� ���� J�
�!������������,�
<���������������,�7
�����������,�'E&%6���������������'E&0!&
!������������	����������	���;�����#�%����	"
�����
�
�0�����&
���������� ������ ���� H�
������� ��� :���
������ ���� ���������
E����������� ����0������� ��
� 3�
�A����#� ������ �
������ ���� ����
)0;;�����D2��������,���������'�������������������� ����������
��� C!�
������
�J�������������	������#�

)�55�0��!�������

'��@���"�����
�����O�=�	�
����
������������)0;;�%��!�������
���� ������ @�����	�
�� ���� 
���� ���#����  :F� ��� %�������	����
RH�������&�����;��!�����	�
�������S���
�����#�3��
�<����������
	�
����	"
���� �
�
�%������������������������ �������������J�&
	�������������
��A���#���
A��
�������A��
������)0;;�����%��&
�������A
��,��������7
��������������)0;;���
��������>����������
��
�����!�������)0;;�>��
���
���	�������E�����������E
��������
�������
�����	����
��>����������#�

&(� 1�566�742:=82409�1�:89814�

����$���������������������������)0;;&<����
�����������������
�
:���
��������
���������
����
��������
��������
�����������@�&
��"����A
���#�J��������$������������������������������,������&
����@���"���!
������������0��	�
�����������:�	��������@�����&
������ ��� ��
A����������� ���� ���� 2��������������� ���� 2����&
����&��������� 3�
����������� ���� :���
������� ���  �������� ���
�
�����#��������
�������$����������������������������!�
������
 ��������������������#�

��
��
����$��������������
��������)0;;&<����
���A��
�����@�&
��"�����
����-�	�
������D��������!
"������
�����������A��
�����
<����
�	�����������
�����	�
���#��

��
�$��������������
����	�
����������R@F'�%�����
��S�(@������
F�!�
�����'����������%�����
��*�������������0���
��
����������
2���

���������R$���3�@S�($������������&���������
���"����
&
�����
����������*� �
������� ���� �
������� ���"9�U��8-��:@>�����
�������
��
����������������
�>�
���#�

unverbindliche elektronische Kopie



&&� %832564�J%83��28�+�82:128�837�00;1:81�

����)0;;�G!�
�������@��1����
�����������J	��������
���������#�

&<� �1:�%81�:89K00�L�<,���;:%�

���� �	�� 3�	���������
8�	�
�	�	���� 3	
/	�0���	
�	�
���	�6

�	�
9�������6
���
!���0������	�	���:��	��
��
;����� 0
��1


�	�
!	 3������	�����"��)	��



@��"9�U��5+��0��#���:@>�����)0;;���
!�������,�����	�����������
D�
������ ���� ����
���� <���
���&� ���� F����������������6������
���1����������������F��������������!
�������������
�����#�%�&
������������������
�3�
���	�
���������@���"����A
���,���������&
��������� ����
���� <���
���&� ���� F����������������6����� ���
1����������������F��������������!
�����������
�����#�

����	�����������D�
����������F�����������������������������
&
����<���
����6��������������F������������������������	������
)����������������)0;;������������#�������	�
��������
�����&

��� 	���������� )�����&� ���� ;���
������&7
������� ��	��� ��
���
����!
�������F�����������
���������������������
�#�

����
���������������������������
���<���
����6���������������&
��!��
�,������������������,������������������

����� 
����������&
��
�@���"���!
�����������E
��������������	"
������������������&
��������
�����������
���0��������A��
��������������@���"��������
����:���
����������
������	�
�����2����#�

J������D�9����������F�������"��������
�����
���)��������&
�
������,�3��
&0����&7
����!,�:���
��
������
�����,���������9&
���� ����������� ���� ���� 	������ 7�
������ �������
"����� J���&
������
�"���������� �A
� J�������� ��	��� �6��������
��A�����
7
A���������
��������
	������� �3&%���	�
��%07#�

>��� )0;;�	�
��������%���	�
���������
� ���� ������
��� ��� �����
������:���
��������
����������������#�����G
�������"9�����&
������
�%07&%6������	�
���� ������������
��������@���"���!
�&
����������������#�

'��F��������������������F�!�
�������������@���"����A
����
���������	�����>�
����������	�
���� ����������
��%���&'��&3�
&
������� ��
�����#� ��
� 0�������
��� ��
� )0;;� 0@� 	�
�� ��� �������
���
����"
���� ��������������� %��������� A��
� ���� ��������� @�&
��"������	����������������7
��������A
�����	����
���@���"���&
��
���������<����
�������

�����#�'������%�������������7
A�����&
���������������0�������
����	�
��������
�����
�������E�&
����	��� ���� ����
��� <���
����6����� ���� ���� F����������������
��	���D�9��������
�D����
������
�����
����<���
���
���������&
������#�

'��F���������>�������
����!
��������	�
����>���������������
<��������������!����#�����
�<��������������
���	�
������ ���� �A
�
���� �����������
���������
����<��������	���������!�������'����&
��������� ��
���	�
����#� 0���� '�������������
����� ����� ��
� @�&
��"����A
�����
���������#�N��
�����>������������������'�&
����������������
���������
�@��������������0�������
���#�

���� #������	
�����	�


'�� ���� 3�
�����
������ ���
������� %�����������
����� �����
R;��������;���
��S&<����������������#�������
���������
������
��
�����������A������,�	����

�#� ����0��������'�����
6�;�
!�
���������;���� (03';*���
�������
�
����
���� ����������	�����
�����I� �.�!���������0�������
���
��&
�������
���"������
�

�#� ����0��������'�����
6�;�
!�
���������;����(03';*�	���
���
����
���� ����
���� ���� F���� ��,� ���� D�
���� ��
� @���"����A&

����&����
�0�������
������������
���
���
���������
������
������������������
������#�

&�� �;0%725=�

���� <	�
/��0�
�	�
)�=��	�
2�1�1�3��


�������)
A��
����=�!�������
����D�
����
�����������0�
��������
>������ ����"������ ����	����
���D��,� ����� ���� ������
� %���� ��
�
�����
����������������
���������
���������H�����
�������
�������
��� J������� �������� �A
���#� 0���6���� ��
� G D�� ����� ���� ����
�
����������� �"
������ J������ ���� 7�������
����������� ����

���� 5,I� .� ���#� J	������ ���=� ���� ��+-�	�
���� �������� ��	��
5�#���������)������������2����#�'��3�
��������
�7
������������
�������� ����7�������� �#I��� )���������#�@����������� ���� ��������
�������� F������
������� �A
� ���� ���������� �	��� ��
�� �
��
,�
�����������
�0�������������������)������������
������������
�����
������	��������
���
�������	�
�,�����������
���������
���
��&
����#���
����A
�����������������������
���:��������	����������
��
�H�����
�����������
������
����	�����"�������!�����#�)�������
�A
��������
�����
�������������������������������0���
"����
�A
��������������:���������
������������/�����
��������
������A��
�
	����
���	��������
�����
�#�

������
����������������������
����
	�
�����3�
�����������
�0�&
�����"
�����������������������������"
�����;��������'������
����"��������������A
������������ ���J�������	����
���
�������#�
����3�
��
�����������(F�����"��������!
����
����� ��	���
*�
��������� ����������H"���
������������
���+8���
���
�����#�����
F����������������� ��	���
��������:%0�������� �
�!�����������
/���	������������
������������������$���������������/��������&
����J���
�������5��.��
2��#�

'����
�����������
������
����0�
��������>����������������#8�8�
�����3�
��
���������������
��<���������#�'����������J���
����
	�
�����#85��)������������0�
��������
�����#� ���������������&
������������>���&��&>���&F����������,��#�%��������������
�G
��
�
>��������������������
�����	����
���D������)������
2�#�����>
��&
�������A��
���
����������
��0���
���
A�������������������#�

 ���D�
����������
�'�����
�����������3�
����
����������N��
��&
����������
�>�����������
�0��������#�����N��
���������>����
&
���
&;&%�
���&7
��
�������
��0�
���������#�������������	�������
����������3�
�����������	������>���������� ��
��
���������
J���,��������>���!�������������,���������������	����
��<���������&

��������G D&D�
����#��

unverbindliche elektronische Kopie



'�� @�������� �������� ��� ;GD0;� ��������,� ���� %�
�����
�������

�������)���������0F������������
����	���)�
���
�����������
� ��&

	����������
�;=�=�����
������#��

$�������
�3�
�����������G D&>�
����������������������
�J�&

�����
������������
�E��
&�&�������
�E��
&�& ��������	����
���<��&

�������
�����#�

���� ��--69��)	��


>���������
������������������������
�����<�����&�����7
�����&

!�
�������	�
��)0;;��������@���"�����
����=O����
�������&

������
����
������#�3�
��������������7
�������C,�����������
��

���� 0��������� ���� ���������
���� >-+-$@&�������&7
��
����,�

	�
������
�������������@���"�����
������-O�����������O�=���&

Q��
��
���� $������
"��� ���!�����
�#� ��
�  ����������� ���� 0+��&

)�������!
��
���������������
���������������0�!���������
�

)�
�������
����� ��
����� ��� @���"�����
� ���=O��� ��
���#� ����

0+��&F����������� ����� ���� %���� ��
� :��������	�������� ����

)0;;� ����� ��
� �������	�
�,� ���� 7
��������"���� ���� �������

)�������!
��
�������
�������
���
��,I�.�����@��������������

����)0;;#�

>������
���)����������)0;;���������0�	����������
�����
������&

����$������
"��#����� ��	������������������������
�������������&

�������
"������� 7
������� ����� 	���� ��
�����
�����,� ���� J����&

�����������������������!����"9����������������������
�%�
���&

������� ��������� ���� ��� :��������#�  
���� :��"���� ���� �������

$������
"����������������!����"9��� ����
�����1�����
�����@�&

��"�����
������=O������#�'��0����������
����
��������
�������&

	�����F����������,���
�A��
������"�������	2����������D������

��!��������#�

)A
�����@���"�����
����=O����
	�
����)0;;�����>�������
���&

������D�
�������"������������������������7
�������C�������<��&

��
�������:�����	������,�������������������������D�
�����

����
���#����� ������� ����������
�����
����A
����0������"����

��
�%�����
������
� 
�
����
����	�
����	����
���
���
��/���������

J�������A
�����<�����������
������������!�����
��#��

��
A��
�������	�
�������"�������0������"���������
���#��

� <���
���	�
��)0;;����� 

�����������
����"��������)�
&

���������"���� ���<
������� ���0��
���������#����� 

��&

����� ���� %�����
��� 	�
�� ����  ���� ����� �������������

������������>������������
��������)�
���������!����"&

������
�3�
�A������������#��

� ��
����@���"�����
����I���������������������
���
&

�������� '����
������ ���� <�
����!�������� ��� ���� )�
��&

���������	�
������)0;;�	�
��������������������#�J����

������,�������
���
��������
��������,�����D���
���&���	#�

����J������������	����
�������������������0�"���������

��������������%�!!�6�;��������������������
������
��#�

 ���
����������������!�������:�����	��������2����)0;;�

���� 
�
����
��������:���
��������
������
� ���A
������
����&

����
�����
�0���
"�����������$���������� >'E�(�!�
������� 
���&

���� ����0+��& ������������*�����@���"�����
��� ����O�=� ��&

���#�>���������
������ ���A
������
�����
��������$��!
�������

	�
��������D�
��������
�����1�����
����=O���������������
�����

1�����
����
��������@���"�����
�������O�=�������#��

0����
�:������������� ��!!�������,������:�����������
�������
&


�����,�	�
����
�������������>��
�����������D�
������������@�&

��"�����
� ���=O��� ��������� ���
������#� >������� ��
�� ���� �
&

	"���� 0��������� ���� F������������� ���� ��
����� ��
��������

7
�������� ������� ���� :��������� ������� J����� �
��� ��� ���� @�&

��"�����
�����O����

�����
#��

J���������������	�
�� ��
� )0;;&<����
�� ������ 0������"���� ����

��
� ��	�������,���
�1�
�����������	����������������%�!!�6�;����

D����������	����
���
���
�������������������7����������������
&

�����
�E���������!�
���
���
�H�����
�������
���������������&

�����#�����:�����������
�<����
���
�������R3����������S����1��&

��������������%�"
�������������0����������F�����������E��
&�&H��&

��
�����������
����������H�����
�������
������	����
���2�����

7
��
��"�#

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

unverbindliche elektronische Kopie



unverbindliche elektronische Kopie



To the best of our knowledge, we confirm that the Consolidated Financial Statements prepared in accordance with 

the relevant accounting standards give a true and fair view of the net assets, financial position and results of 

operations of the Group. Likewise, to the best of our knowledge, we confirm that the Group Management Report 

presents the course of business, the results of operations and the position of the Group in such a way as to give 

the best possible picture of the Group‘s net assets, financial position and results of operations, and that the Group 

Management Report describes the main risks and uncertainties to which the Group is exposed. 

We certify to the best of our knowledge that the annual financial statements of the parent company prepared in 

accordance with the relevant accounting standards give a true and fair view of the net assets, financial position 

and results of operations of the company. Likewise, to the best of our knowledge, we confirm that the Management 

Report presents the course of business, the results of operations and the position of the company in such a way as 

to give a true and fair view of the net assets, financial position and results of operations and that the Management 

Report describes the significant risks and uncertainties to which the company is exposed. 

 

Ried im Innkreis,  May 2019 

The Management Board 

Robert Machtlinger m.p. 

Chairman of the Management 

Board 

 

Andreas Ockel m.p.  

Member of the Management 

Board 

 

Aleš Stárek m.p. 

Member of the Management 

Board 

 

Yongsheng Wang m.p.  

Member of the Management 

Board 

 

 

Statement of All Legal Representatives 
According to section 82 p�r�gr�ph 4 number 3 Börsegesetz (Austri�n Stock Exch�nge Act) 
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