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15.430 480 0

10.114 236 0

10.533 1.420 0

78 1.054 0

36.155 3.190 0

35 29 0

205 3 0

2.298 1.213 0

2.538 1.245 0

41.023 5.032 0

�������
������

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Beteiligungen

3. Sonstige Ausleihungen

Anschaffungs- und Herstellungskosten

   Vortrag zum    Zugänge     Umbuchungen
   01.01.

   T¤   T¤         T¤

2.330 597 0



��

Abgänge Stand am Stand am Stand am Vorjahr
31.12 31.12 31.12.

T¤ T¤ T¤  T¤ T¤  T¤        T¤

Kumulierte
Abschrei-
bungen

Buchwerte

243  2.684 1.145 1.539 1.272 178 1

620 15.290 9.282 6.008 6.259 398 0

1 10.349 8.671 1.678 1.909 466 0

717 11.236 9.131 2.105 1.887 1.195 0

8 1.124 0 1.124 78 0 0

1.346 37.999 27.084 10.915 10.133 2.059 0

 0 64 0 64 35 0 0

0 208 0 208 205 0 0

364 3.147 309 2.838 2.141 156 0

364 3.419 309 3.110 2.381 156 0

1.953 44.102 28.538 15.564 13.786 2.393 1

Abschrei-
bungen

des
Geschäfts-

jahres

Zuschrei-
bungen

des
Geschäfts-

jahres
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1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kredit-
instituten 6.812 1.444 568 8.824 2.270 Grund-
(Vorjahr)   (6.522) (1.386) (884) (8.792) schuld

2. Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen 1.221 0 0 1.221 0
(Vorjahr) (986) (0) (0) (986)

3. Verbindlichkeiten
gegenüber verbun-
denen Unternehmen 35 0 0 35 0
(Vorjahr) (35) (0) (0) (35)

4. Verbindlichkeiten
gegenüber  Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 14 0 0 14 0
(Vorjahr) (11) (0) (0) (11)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 818 174 0 992 0
(Vorjahr) (806) (182) (0) (988)

Summe 8.900 1.618 568 11.086 2.270
(Summe Vorjahr) (8.360) (1.568) (884) (10.812)

Aufgliederung der Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 2 HGB

Art der Verbindlich-
keiten

 R e s t l a u f z e i t
zwischen 1

und 5 Jahren

T¤

bis zu
1 Jahr

T¤

5 Jahre
 und mehr

T¤

 Summe

T¤

Art der
Sicher-

heit
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