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„Geschäftsbericht 2016 der hsh portfoliomanagement AöR “– öffentlicher Umdruck 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
anbei übersende ich Ihnen die Unterlage „Geschäftsbericht 2016 der hsh portfolioma-
nagement“. Der Bericht soll den Mitgliedern des Finanzausschusses als öffentlicher Um-
druck zur Vorbereitung auf die Sitzung des Finanzausschusses am 14. September 2017 
zugeleitet werden.  
Ich bitte Sie, diese Informationen den Mitgliedern des Finanzausschusses zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Monika Heinold 
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hsh portfoliomanagement AöR

Die hsh portfoliomanagement AöR wurde im Dezember 2015 durch Abschluss 
eines Staatsvertrags zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein als gemeinsame Abwicklungsanstalt errichtet.
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PORTFOLIO  
(KONTOKORRENTFORDERUNGEN UND KREDITE)
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�� 31.12.2016 30.06.2016 Veränderung

Ausstehender Kreditbetrag 4.477 4.212 265

Buchwert 2.038 2.427 -389
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ERTRAGSKENNZAHLEN

���M��+�=
�� Gesamtjahr 2016 1 2. Halbjahr 2016 1. Halbjahr 2016 1

^���$�����
�� 5.732 5.881 -149

Provisionsüberschuss -5.284 169 -5.453

Personalaufwand 2.231 2.134 97

Andere Verwaltungsaufwendungen 27.904 12.820 15.084

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 470.073 470.073 0

Fehlbetrag 505.323 484.676 20.647
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Aufbau der hsh portfoliomanagement AöR. 
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VERMÖGENSKENNZAHLEN
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�� 31.12.2016 30.06.2016 Veränderung

Forderungen an Kunden 2.012.614 2.311.239 -298.625

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.351.816 2.622.791 -270.975

BILANZSUMME 2.626.230 2.891.763 -265.533
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/  Der Bilanzausweis der bewerteten Forderungen ist trotz einer wechselkursbedingten  Auf wertung 
wegen der gebildeten Risikovorsorge zurückgegangen.
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RATING

Kurzfrist Langfrist

<���}~���������������� P-1 Aa1

Fitch Ratings F1+ AAA
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MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

31.12.2016 30.06.2016 Veränderung

Anzahl 34 1 +33
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VORWORT DES VORSTANDS

Sehr geehrte Damen und Herren,
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BERICHT DES VERWALTUNGSRATS
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1.  GRUNDLAGEN DER hsh portfoliomanagement AöR

1.1 RECHTLICHE UND ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN

1.1.1 Überblick
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1.2 WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN
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1.2.5 Maßnahmen zur Erreichung des strategischen Ziels
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1.3 STEUERUNG

1.3.1 Finanzielle Leistungsindikatoren zur Erreichung der strategischen Ziele
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2. WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
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2.1.2 Containermarkt
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3. RISIKOBERICHT

3.1 ÜBERBLICK ÜBER DAS RISIKOMANAGEMENT
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3.2 RISIKOMANAGEMENTZIELE
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3.7 SONSTIGE RISIKEN

?�����^�)������������+��_�������������"�������	��"�������������������+)2�"���#����
������+)���"�"���
�������)����������+)�

Das strategische Risiko ��*�������"�������+)�������������������#����
�����&�+�������
)����]
�������
���`�
�����
��	)���������#���"���*�������"����������������������������"�������	������"���&�����)���"��
(�&�+�����"���@�����������	)��
)��)���(�
����"�"����������������+����#����
�������+����&��"������"�����
+�����	�)�+��-����������������3������"������������)/���(��&��+��������
�"���I���9����=2�3������=�
)"���P�O��"��������������)A������������+)��������������G����������*������&��"���
����"�!���&�����"�
���*��
�����*)������3������"�������������������&������

Das Geschäftsrisiko���*�����������������"���#�
��������&��������3���������&��+�����2�"�����
�����=
"�������������"���������]*��4��#����
����
��"`�*��!+*�
!��������"���"������"����0)������"�+��)=
������
��
������&��"���+9����������#����
������+)�"�������	������-)��"������$���������"�������2�"��
"���3����������&��+������"��������"�������������"��������������"���������+)���������!+��������
&��"���]������)�"�������("���������
�������+)`��(����"�����+9���������������B+�����I��������������

hsh portfoliomanagement AöR / Geschäftsbericht 2016

/ F�

Lagebericht / C������+)������



"���>��+����������-��(��&��+��������
�"���#����
�������+������������"�����	����&�����*��������-��=
��"��������������-���������"���0��"���*��������"�������	��
!������3����O���������-������+)������������
"����<*�����)����R�����9�����

Das regulatorische Risiko�����������"�������+)2�"���"�"������������2�"���������)"���k�"��������-)��
����������������������������"�����������-)��������������"�������������)����������+)�����
!��"�������	��
����(�&�+���������������)�*�"����)����3��������&�����������+���������������������+)��"�������

��j� >���XX�%q����%<��<�\�y�@@�%*�<�\�\{�{_�@�*��>�X�����<�>�X��\��=�^

��������	��&��"������!�"��2��������+)	)����)����-)��"���$<$�6)�"���+�(#�*��!������������"�����
����������
������������������(�&�+�����	����&�����)���"���*�������

����-)��"���$<$�6)�"���+�(#�*���C���������������
�"�������	��!�����������0��"��	)��
)��)���������
����*����������/�����)����"��"��0��"�����������������-�����"�����)���("���������
�������+)�&��"�����
�������"���0��
	����B�"������"�"������G)���������������!+�������2��)"����*���C�����*�����������
"���4��&����+��		�;F�v�������"������������"���0��"����������������

����.)��
)��)���
�����!���&�����"�0��"���2�"���"���������������;��<��A���������������"������<��A=

���������������������������"������("���������
�������+)�&��"�"�������/�������"����"���3��&�+�����
��
�"���<��A
��������+���������[����2�"��"�����3��&�+�����"���0�	����"�����
����+����"���0��"���������
��"�"���>9����+������"�������	��
!�������I��&�������"���0��"����������������������������<�&��	��+��
"���0��"��	)��
)��)��"�������	������������;%�v�"���4��&��������<�������U)����������A
�����

6�����"���0)�*�������)����
�"���>��+���������<��A
�����&�����"���0��"��	)��
)��)�������)���("������=
+)�*�������)����
�&������0��"��������������������
��<)����
��������
�"���*������9/����0��"��������=
�������������"��;�v�"���4��&����������&������
������<��*�"���0��"����������������)&)�����*)������
�
"������������"���0��"���������]���v`�����������*)������
�"���4��&����]�F�v`�!���&�����"����3��)	�2�
�)"����"���P��"������+)�"�������	�������������������

����&�������3��&�+�����"���.)��
)��)����"�"������(�����&��"�����/�������-)��"���3��&�+�����"���
>��+�	�����������"�"���������&������
�������+)����+���������P���������[�������������	��������������
G)�������������"�"���<����������-)��@���+�	�*���������
�"���<��A����+����&�"����������+9���������=
	��+����"�?�
����"���>��+����)�����"���<���������
����+�������*������0��"�������������������"�����
����3��&�+�������"���>��+���
��"��&��"������"���(�&�+�����	����������!+�������������(�&�+=
�����	�������&��"����"�����������������
����������*&��
)������������������?����*������"�3�
)����"���
(�&�+�����	�������&��"���-��������������!���&�����

hsh portfoliomanagement AöR / Geschäftsbericht 2016

/ F%

Lagebericht / C������+)������



����>��+�	��������+���"�������	�����"�����������4.I='�������$9���-)���2C�>�)��3��)����������)��*���
#�����-)������"���(+��-����"�.����-��������������<�������C�����*���������������"���������"������=
����+)��)������������+)����������-)���������"��"���4�"�������

���"����v�"���0��"�������"�?<=�)����=���������3���	�����"�����"�����B���*���������9/������������?<=
�)�������
)���������'�����������+)�*���<�������C�����*��������������$9���-)���2��>�)��3��)���������
����+)�����������������

��������	������*���4���������������������������"�P�O��"�����-���)����������*����*��P�O��"���������
���+�!�������P�O��"����������A������������������������"�������	�����4�"��
�
������
���������
P�O��"��������
���"���P��"���<����&��=$)���������"�"���G��������"�$�������"��$�������*���I��
!������

����<�������C�����*������������������+�����������������&��+������)	�����)�������<��"���-)�2�"���"���
#�&���=���"�I��������������*���C�����*����������������������7���������"�������+)��-������
!��)	�=
����)����������+���&��"���(�����������=2�7N=2�>)"���=���"�.���)�������+�����������-�����"����B*����2�����R������
��"������������������3��������&�����������+������"�������	)���*�������<��"���-)�����������	�����"�
���������������4�&���������"�<���������)	�����)�����������+���&��"�����-�������V�����������������*��������
<��"���
���"�������+������������2����"���"�����������������<��"����"��)���
�������"�-��&������&��"���

hsh portfoliomanagement AöR / Geschäftsbericht 2016

/ FX

Lagebericht / C������+)������



4. CHANCENBERICHT
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5. PROGNOSEBERICHT
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5.3 BULKSCHIFFFAHRT
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6.  INTERNES KONTROLL- UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEM  
IN BEZUG AUF DEN RECHNUNGSLEGUNGSPROZESS
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6.1 RISIKEN IM HINBLICK AUF DEN RECHNUNGSLEGUNGSPROZESS 
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6.2 WESENTLICHE AUSLAGERUNGEN IN BEZUG AUF DEN RECHNUNGSLEGUNGSPROZESS
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6.4  KONTROLLEN ZUR MINIMIERUNG DES RISIKOS VON FEHLERN  
IN DER RECHNUNGSLEGUNG 
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
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23.  = FINANZMITTEL AM ENDE DER PERIODE 15.520

   ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS
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  = FINANZMITTELFONDS 15.520
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EIGENKAPITALSPIEGEL
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���N�"��3��)
Bestand per 
19.01.2016
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verwendung
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fehlbetrag

Bestand per 
31.12.2016
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HANDELSRECHTLICHES EIGENKAPITAL 0 0 -505.323 -505.323
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ANHANG

ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN
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=

����+)�����
!�������0��"�������������0��"���������&��"���"���(����A����+)��������0��"���������������
<)
������������0��"����������0��"����������"����"���������<����������������������&��"��2�&��"��
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)����"���4�"�������"���0��"����]�)���'�����
���`�����"���3����������"���(����A����+)�����
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�������#���
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������������"���(���������"���(����A����+)�����
!��"������*������<��A�+��"��������"���#�����+��
=
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��"�N������������!+��������&��"��������3������*������*���G)��
!������
����+����"���<��A�������=
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*�+!�
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ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Barreserve
����.)�����4�������-�����
��������-)�����$9�����
�#������������"������������4��"�����+����$9���-)��
�;2;�>�)��3��)�

2. Forderungen an Kreditinstitute

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

�`��������
����� ���%�� �

�`���"����G)�"������� �;�F%� �

92.198 0

(��������������� � �

GESAMT 92.198 0

"�-)�E������������G)�"������� � �

täglich fällig ���%�� �

�����������������
*���

����C�>)���� �;�F%� �

���������C�>)��������������� � �

��������������������;������ � �

���������;������ � �

������"�����G)�"�������������A���
������������/����G)�"�����������0��"����*&��I�������	�������"���
$<$�6)�"���+�(#�����"���7����	�����������������������
��"���0)��)+)�����+��"��������2�"���"��*����
�)��"����"���$<$�6)�"���+�(#���
!����&��"����G!��"�����G)�"��������������"�������	��"���U������
��"�����+���

��������	����������������V��������������*���C���������������
�4�����"���"������-)�������"���7�
)���=
��)����"�-)�����2�"����"���-)��"���$<$�6)�"���+�(#�-��&����������"�*���C���>��*����%���
�"�������	��
!��������������0)��)+)�����+��"�������$9���-)����C�>�)��3��)�-)��������*����"���������"���"�"�����
-)���&����������&������7�������������������"���(���R���"���.)��
)��)��������������������2�"����"�����
0)��)+)�����+��"����*���C����������������������������0��"��O��������������������4����*���&����"���
^#������������0��"������������_�&���*���C����������������XX�>�)��3��)�*���)�����������!����&���"���
4����*���&����"���^G)�"�����������0��"��_����V��������������*���C����������������"������4������*��
������2�"��"�������	�����"���4�������"���<��A�+��"�����*�*�)�"����&����������?�����"������&��"��
*���4����*��������-)����)�����
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3. Forderungen an Kunden

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

GESAMT 2.012.614 0

"�-)�E

(��������������� CF �

G)�"�������������������������P��
*��� � �

�����������G)�"������� � �

täglich fällig FC��CX� �

�����������������
*���

����C�>)���� ����X� �

���������C�>)��������������� ������ �

��������������������;������ FC��C;; �

���������;������ ���;;�%%; �

4. Anlagevermögen

���N�"��3��)
Immaterielle 

 Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen

�������
���!�����*�+/*+,/*7 0 0

Zugänge �%F ���

(������ � �

(�������������+�������� �� ��

RESTBUCHWERT 31.12.2016 162 86

�������
���!�����!
%
���� 174 106

Abschreibungen des Geschäftsjahres 12 20

4���"�����������������I���9�������������"������"�������������������/��������������������&)������
<���"��"�)
�&�����������������������(�����&�����&��"���	�����/����������!����"�������������&9�������
6��*����"�����-)��
!�
���������������������

����<��������-���9�������*�������������*������'������
���!������)&���������<�����	)�����
!��
������&�������'������
���!����"���4�������=���"�#����
������������������;�2���3��)����������2���3��)�
*���������������������(�����������"���<��������-���9�������
)����!�������������������-)��"��������

!�
��������
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5. Sonstige Vermögensgegenstände
?�����"����)��������I���9�������������"���&��"���
)����"��.)����������*����E

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

G)�"�����������G����*��� ��% �

�����)������0��"��)��� C �

GESAMT 170 0

6. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
�����+��-�����������������*����	)��������*�������&���
)����*�������E

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

(���������-)������*���������������!���� �F� �

<)�������-)������*��������������������� 8 �

GESAMT 157 0

7. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
���"��������"����3����+�	�������"�+����G����������&��"���
�"���#�&�����������
�������"�(������������
"���P��"���$���������"�<����&��=$)�������-��&������

8. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

�` täglich fällig ;���X �

�` ����-������������P��
*����)"���0!�"������
���� ��CF��F�� �

2.351.474 0

(��������������� CFC �

GESAMT 2.351.817 0

�����������������
*���

����C�>)���� ��%�;C; �

���������C�>)��������������� ���FX��C� �

��������������������;������ � �

���������;������ � �

 
����I�����"���+����������-������������P��
*����)"���0!�"������
�����"������
������������/����"�����B=
���*�������"���!����)�������0��"��	)��
)��)��
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9. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
 

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

��"����I�����"���+����������-������������P��
*����)"���0!�"������
���� ;���� �

(��������������� ; �

GESAMT 5.005 0

�����������������
*���

����C�>)���� � �

���������C�>)��������������� ;���� �

��������������������;������ � �

���������;������ � �

 
������"�����I�����"���+���������
��������
�"���G����*�������"���#�!�"����=���"�(����
+)�����"�������	��

10. Verbriefte Verbindlichkeiten

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

4��������<���"-������������� �;����C �

GESAMT 250.013 0

"�������E

4������2�"������G)��������
������&��"�� �;����C �

 
3�����"����������������7����������"-������������!�����;��>�)��3��)��(����������������!�����C�N�"��3��)�
&��"�������
��������"������.)����)�������&������

11. Sonstige Verbindlichkeiten

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

I�����"���+����������P��
����������"�P��������� 9.189 �

#�������2�<���������"�<)*���������� 98 �

0��"��+���������������� � �

GESAMT 9.289 0

 
����I�����"���+����������P��
����������"�P���������������A������*�&���������0)���������(�������������
]F�>�)��3��)`��)&��������=���"�4��������+)�����]F�>�)��3��)`��
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12. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

(��)�����"���3�����)�������
� X�� �

GESAMT 809 0

����.)����������������"���(��)�
!��"������������7����������"-��������������"�&��"�����"���������
=
*���+)����������
���9���

13. Sonstige Rückstellungen

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

��)�-�������!+���������� ;��;� �

.�!
����+)���� ���C% �

(��������"����������� %�% �

.���)��� FCC �

.)��
)��)-���������� �C� �

3�������������������������]������` �CF �

3�������������������������]�\����` ��% �

3����������q�I��9A����������#����
�������� C� �

4�G��=?����� �� �

(���-������ 9 �

GESAMT 9.297 0

��)�-�������!+����������������A���"���0��"�������
����"�&��"���
!����&�"����[����)A����0��"��=
*������������"�����!+�����������
!��.�!
����+)����������A���"���(�
&��"������
!��"�����������������=
	�!
������"�
!��.�!
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�
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!��"���>77�q�>(.=I�����������"���<��A�	)��
)��)�2�"���"���$<$�6)�"���+�(#�����6���*�������"����
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�!+�����������
!��(���-�������+)�����&��"���
!��"���P��������"���#����
�����������������������
"��������*������(�
��&�������
������������"�����"�����*������

hsh portfoliomanagement AöR / Geschäftsbericht 2016

/ %�

Anhang / 3�������������*���4����*



������
����������"�#����

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

?�&�"����[����0��"��*������ ;�CX� �

GESAMT 5.380 0

������&�"����[�����0��"��*����������
��������
��������������*���
�����0)��)+)��������������"�>����=
+��"��*�������

15. Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Vermögensgegenstände und Schulden

���N�"��3��) 31.12.2016 19.01.2016

Vermögensgegenstände

G)�"�����������0��"����������� %%�C%� �

G)�"�����������0��"�� ������XXF �

2.068.260 0

Schulden

I�����"���+�����������!����0��"������������ ���;%�;;� �

<)�������I�����"���+����� 11 �

2.157.563 0
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ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Zinsüberschuss

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

^������J� 19.850

"�-)�E

0��"��=���"�#��"���+������
�� ����F;

6�����-������������� =��;

^����
�&��
��� 14.118

"�-)�E

0��"��=���"�#��"���+������
�� �F���;

6�����-���������
&��" =XC

I������
���I�����"���+����� =�FX

(�
���)�������������� ;

<)������ �F�

ZINSÜBERSCHUSS GESAMT 5.732

����#�)/�����"����������	�!�������0��"�������
����&��"��&�����-)��������������?������������=
+����������������&��+����-��������������������������������0��"�������
����&��"���&����!���&�����"�
*�������&��+����-������������6���*�����������������N�����������"����������������&���������������=

)�"�������������!����

2. Provisionsüberschuss 

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

Provisionserträge 208

"�-)�E

0��"�������
� ��X

Provisionsaufwendungen 5.492

"�-)�E

0��"�������
� ;�FFX

'���	�	���=���"�3�����)�������
� ;

<)������ C�

PROVISIONSÜBERSCHUSS GESAMT -5.284
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3. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
����(�����������I��&���������
&��"���������*�������&���
)����*�������E

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

.���)�����
&��" ���C�

��"����I��&���������
&��"����� �%���F

GESAMT 30.135

Der Personalaufwand�B���
!�����������������C������
������>�����������"�������	����������4����*��������
&���"���>������������
������
�CF�.���)����])����I)�����"`�&������-)���������������7��.���)�����
&��"�
�������������"���������"�����(�
&��"����������"���4��"����-)���!+�����������
!����������������=
��������+)�����]�CF�N�"��3��)`2�4)���];��N�"��3��)`���"���������������	�!���]CF�N�"��3��)`�

Die anderen Verwaltungsaufwendungen�����"��������&���
)���E

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

7��������*����+)���� %�;��

Q���������)���������� F��X�

#�!�"����+)���� F�%;;

0)�����&�����������(������������ F��C;

(��������������������"�=	�!
��� C��C�

�����=2�.���)���=���"�7N=4������� ��FC�

<)������ �����

GESAMT 27.904

(����
+)�����q�0)�����"���7��������*���������
���"���3���������"���0������+�R�����2�"���7�
������+����
�)&���"�����+����������-)��.���)�����(�
&��"������
!��Q���������)��=2������=2�.���)���=���"�7N=4��������
�����A���"���(�
=���"�(������"�������	���(�
&��"��������������������������"���#�!�"����"�������	��
���B��������'�������������
�"���4�&�������"���!����)�������0��"��	)��
)��)�2�����������������"�
6)���+)������0)�����&�����������(�������������B�����
������������/����
!��"���<��-��������"���!���=
�)�������0��"��	)��
)��)����"�
!�����������������������������"���4��������������"���7N=7�
������+�������
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4. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
7��4�����������&��"���
)����"��	�����/����(�������������-)����)����E

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

<��������-���9��� ��

7������������I���9�������������"� ��

GESAMT 32

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

<��")�3�������q�(�
&��"����������"���G���"&���������������� =;�;;%

GESAMT -5.557

����(�
&��"�!������������"���G���"&��������������������������������"���(�&��"����"���j�CF����
$#4����I�����"��������j��;���$#4�

6.  Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere 
sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

7��"������.)����)�����"�3��*��&�������������������
�G)�"�����������0��"�����"�0��"�������������)&���
��
!��������*���!+��������������0��"�������
�������&�������I)��"��������"�����F%��>�)��3��)����
������
;2C�>�)��3��)���
��!+�����������
!����&�"����[����0��"��*�������
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SONSTIGE ANGABEN

������������?���	������������"�#����
�����������A���>���=���"����������������-������������������P��
*��������*��
!�
����������"�������������=
���������-)��%�X�X�N�"��3��)�

2. Abschlussprüferhonorar
����(�������	�!
���)�)��������������4������*��������F2��>�)��3��)���"����
�������
�
)����"��P���������E

���N�"��3��) �]�=���Q��������=�^

(�������	�!
�������������� F���X

GESAMT 4.018

I)��"���(�������	�!
������������������
�������2��>�)��3��)���
�4���������������������������������=
���������"���4�&�������"�����&)�������0��"��	)��
)��)���������(�
&��"������&��"�������7��������=
*����=�q�#�!�"����+)�������
������0)�����-)���2��>�)��3��)����
��������
�"���.�!
����"���$���������=���"�
����������������������

3. Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
��������	�������
������������������-)�����������������C�����*�����������"�������������
)����"��
>������������������"�>����������E

09	
� �]�=���Q��������=�^

männlich 8

&������ F

N���*��������
����� 1

GESAMT 13

(��4����*��������C�����*����������������
������"�������	��CF�>������������������"�>�����������]0)	
=
*����)����I)�����"`�
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����������
�������

VORSTAND

����0���=$�������'����2�I)�����"

����<��R�����)������	2�(�����������2�G����*���9�"��"���G��������"�$�������"��$�������]����*����������������`

?���+��$��
��2�I)�����"�]�����"����������������`

VERWALTUNGSRAT

�����P��������]I)����*��"��`2�<��������2�G����*���9�"��"���G��������"�$�������"��$������

����.����		�6����������]��-��I)����*��"��`2�<�������+�����2�G����*������������"���P��"���<����&��=$)������

>��+���)�������2�P�����"������������"���+�)���2�G����*���9�"��"���G��������"�$�������"��$������

(�����'����2���
�������2�G����*������������"���P��"���<����&��=$)������

TRÄGERVERSAMMLUNG

>)��+��$���)�"�]I)����*��"�`2�G����*�����������"���P��"���<����&��=$)������

����.�����N���������2�G����*�����)��"���G��������"�$�������"��$������

5. Mandate der Vorstandsmitglieder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
����4����*�����������������+�����>��"������������*����*�����"��"���(�
�������������-)����)/���
0�	�������������
����

6. Kredite an Organmitglieder
����4����*�����������������+�����G)�"�����������Q�����������"���
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7. Organbezüge
����4�*!���"���I)�����"��
!��"���#����
����������������������������
)����"���@�������E

Dr. Karl-Hermann Witte Ulrike Helfer Gesamt

�����������*�������N�"��3��) �]�=���Q��������=�^ ���=���Q��������=�^ �]�=���Q��������=�^

3�
)���������������I���!���� �X� �;� CCX

#��"&�����I)������ F ; 9

3�
)�������������I���!���� C� �� ;�

0)�	)���������������
���������(����*&��+��� � � �

GESAMT 226 173 399

����I)�����"���������������������G�\�����������������������B���*��������������)�����������(�����-���)�=
�����������������������v�"�������������G�\����������"�&��"�����������\�������(�����-���)���������������
����
!�����4��"��0)�	)�������&��"���������
)���������������I���!����������&��������������"&������
I)�����������������������"���6��*����-)��������&������3������
)�������������I���!�����&��"����(�������=
+����-)��"�����������������"���I)�����"����&��������������"�!������$9���&��"�"����"���I��&�����������

��������*���0)�	)���������������
���������(����*&��+�������"������I�������������"�����

G��������<��R�����)������	�&����������������������������������������������������&���������I)�����"�=
�������"�"�������	������������G!�������N����+������������+�����4�*!���-)��"�������	����������������4�*!���
&��"�������������"���)����������(������-�����������������"���G��������"�$�������"��$���������*�����
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Besondere Vorgänge nach dem Bilanzstichtag
����$<$�6)�"���+�����"�������	�����"���(�
���	�������
������������"���I��&�������"���@�����������=
	)��
)��)���������!�*���<����"����;��>��*����%�&��"���"���?������!�*�����������������������������������
�)�������"�*�������?�
�������������

G����>��+���)����������������(����
�"����F��>������%�����"���I��&��������������������"��������N�����=
-���������������$�����U���������G�����2������*���2�G�������"�$�������"��$������2����"����;��>������%�
����I���������"���G��������"�$�������"��$����������I��&�������������������

����;����������%�&��"���"�������	��"����><7�U�����������	�)��)����*���I��
!�������������2�"��������=
!����"���"���4�&�������*���4����*��������*�����"��������"���.�)��)����
!��U)����������A����"�4��+���
������-������������"�
!��N��+���������-���������������"�

��������	�����������C������������2��CE;�E;��?���]^&������
�������@������������������_`����'����������
4����������������������"���0��"��	)��
)��)����������������I�����A����"���*�-������������3����������*����
"����)���(������"������	)��
)��)��&��"������"����������>������%���
)������3����������"���(������"������
*���(�
���������$��"������������&��+�����

����*���C�������������&������
�����!����)�������0)��)+)�����+��"����&��"���*���C���>��*����%�
-)��"�������	�������9��������*���C�����*������
!��"����)��)A�����0)��)+)�����������������"������!+=
��������������$9���-)��;2C�>�)��3��)�+)������*���C���>��*����%���
���9���&��"���

0���2�"���������������%

O���!������ � � ��+�����'��%����Q���
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VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER NACH  
����^������y>�����y>����%<��j]�����y>�����y>���$*�

'���-��������������������'�����2�"��������/�"�����*�&��"��"������������������-)�����
����"���
�������������������"���������������I�����������������	�����"���4��"�"���I���9����=2�G����*=���"�
3�����������"�������	��-������������"����P����������"���#����
��-�����
���������/����"���#����
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��������������"�"���P����"���(��������)�"��������������"2�"��������"���������������I����������������=
�	�����"���4��"�-����������&��"��)&���"���&�����������U��������"�����+�����"�"���-)�������������
3��&�+�����"�������	����������������"�

0���2�"���������������%

O���!������ � � ��+�����'��%����Q���
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS
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