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Vorw ort  
 

Dieser – erste -  Nacht rag ändert  das Emissionsprospekt  nach Schem a C und D des 

Kapitalm arktgesetzes 1991 idF. BGBl 2008/ 69 ( „KMG“)  über das öffent liche 

Angebot  von Nam ens-Genussrechtskapital vom 12. März 2009 (der „Prospekt “ )  in 

den dargestellten Punkten. 

 

Der Prospekt  vom  12. März 2009 wurde am  13. März 2011 bei der Meldestelle der 

Österreichischen Kont rollbank Akt iengesellschaft  hinterlegt  und das 

Erscheinungsdatum  des Prospekts und die Abholstelle gem äß 

§ 10 Abs. 4 Kapitalm arktgesetz 1991 idF. BGBl 2008/ 69 an diesem  Tage im 

Amtsblat t  der Wiener Zeitung veröffent licht . 

 

Alle Begriffe, die im  Prospekt  definiert  wurden, haben in diesem  Nacht rag gleiche 

Bedeutung;  es sei denn, es wird nachfolgend ausdrücklich auf eine andere 

Bedeutung hingewiesen. 

 

Der Prospekt  und der -  erste -  Nacht rag zum  Prospekt  sind als Einheit  zu sehen 

und zu verstehen. 

 

I nsoweit  durch den nachstehenden Nacht rag keine Änderungen des Prospekts 

erfolgen, gelten für das öffent liche Angebot  der I MMOVATI ON I mm obilien Handels 

AG weiterhin unverändert  die Best imm ungen des Prospekts. 

 

Verweise beziehen sich, wenn nicht  gesondert  angeführt , auf den deutschen 

Nachtrag Nr. 1 zum Angebot über Namens-Genussrechtskapital in Anlage A. 
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1 .  N A C H T R A G  Z U M  P R O S P E K T  
 

1 .1 . ÄNDERUNG ZUM PROSPEKT 
 

1 .1 .1 . ABSCHNI TT I  ( SCHEMA C)  
 

Die folgenden Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Kapitel des Abschnit t s I  

des österreichischen Prospekts vom 12. März 2009. 

 

• 1 .2  Prospektkontrollor 

Wird hinsicht lich des Prospektkont rollors für den Nacht rag wie folgt  geändert . 

 

Prospektkont rollor im  Sinne des § 8 Abs. 2 Z 3 KMG ist  die  

 

I B I nterbilanz Hübner W irtschaftsprüfung Gm bH 

 

m it  Sit z in der Schönbrunnerst raße 222, 1120 Wien, Österreich. 

 

• 2 .1 .1 . Überblick über die Ausstat tung der Veranlagung 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 4 „1.1 Mindestzeichnung und 

Mindestvert ragsdauer“  sowie „1.2 Verm ögensanlage im Überblick“ , bet reffend 

der Abberufung des Vorstands Herr Matthias Adamietz, der Bestellung des 

Vorstands Dipl.- Ing. Achim  Westerm ann sowie die nicht  m ehr verfügbare 

Mindestvert ragslaufzeit  von einem  Jahr, abgeändert . 

 

• 2 .1 .1 .1 . Em issionsvolum en 

Änderung der Angaben in Absatz 4 des Prospekts um  die Angaben auf Seite 4 

„1.2 Fondsvolumen und Mindestzeichnungssumm e“ , betreffend der nicht  m ehr 

verfügbaren Mindestvert ragslaufzeit  von einem  Jahr. 

 

• 2 .1 .1 .5 . Zahlstelle 

Die Änderung der Zahlstelle auf Seite 4 „1.2 Zahlung der Genussrechtseinlage“  

hat  keine Geltung für den österreichischen Nacht rag. Für Österreich ist  weiterhin 

die Zahlstelle unter Punkt  2.1.1.5 in Abschnit t  I  des österreichischen Prospekts 

gült ig. 

 

• 2 .4 .3 . Stückelung 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 4 „1.2 Fondsvolum en und 

Mindestzeichnungssum m e“ , bezüglich der nicht  mehr verfügbaren 

Mindestvert ragslaufzeit  von einem  Jahr, abgeändert . 
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• 2 .4 .4 . Zw eck des Angebots 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 6 bis 9 „3.1 Unternehm ensdaten der 

I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG“  sowie Seite 9 bis 15 „3.2 

Unternehm enstät igkeit , Geschäftsgang und Aussichten“ , bet reffend der ab Ende 

2009 gegründeten Gesellschaften sowie des aktuellen Invest it ionsstandes und 

Realisierungsgrades, abgeändert . 

 

• 2 .6 . Art  und Anzahl sonst iger  Veranlagungsgem einschaften des 

Em it tenten oder sonst iger  Veranlagungsgem einschaften, die auf die 

Veranlagung von Einfluss sein können 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 6 „Unternehm ensbeteiligungen, 

verbundene Unternehm en“  unter „3.1 Unternehm ensdaten der I MMOVATI ON 

I m m obilien Handels AG“ , bezüglich der folgenden Veranlagungsgem einschaften 

der Emit tent in, ergänzt . 

 

I MMOVATI ON Im m obilien Handels AG & Co. 2. KG 
Em it tent in I MMOVATION Im m obilien Handels AG & Co. 2. KG, 

Druseltalst raße 31, D-34131 Kassel 

Anbieterin/ Komplementärin I MMOVATION I mm obilien Handels AG 

Beteiligungsform Kom mandit ist isch als Treugeber oder Direkt -

Kom mandit ist 

Mindestzeichnung Euro 10.000,00 (höhere Sum me m üssen ohne Rest 

durch Euro 1.000,00 teilbar sein) 

Agio 3 %  der Zeichnungssumm e 

Mindestvert ragsdauer 10 Jahre 

Em issionsvolum en Euro 16.000.000,00 zu platzierendes Eigenkapital 

Geplante Ausschüt tung 7,5 %  p.a. geplant  steuerfrei,  m it  monat licher 

Entnahme oder thesaurierend 

Kapital-Rückzahlung Auflösung der Fondsgesellschaft  durch Veräußerung der 

Fondsimm obilien 

Haftung Keine Nachschussverpflichtung des Komm andit isten 
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I MMOVATI ON Im m obilien Handels AG & Co. 3. KG 
Em it tent in I MMOVATION Im m obilien Handels AG & Co. 3. KG, 

Druselstalst raße 31, D-34131 Kassel 

Anbieterin/ Komplementärin I MMOVATION I mm obilien Handels AG 

Beteiligungsform Kom mandit ist isch als Treugeber oder Direkt -

Kom mandit ist 

Mindestzeichnung Euro 10.000,00 (höhere Sum me m üssen ohne Rest 

durch Euro 1.000,00 teilbar sein) 

Agio 5 %  der Zeichnungssumm e 

Mindestvert ragsdauer 10 Jahre 

Em issionsvolum en Euro 20.000.000,00 zu platzierendes Eigenkapital 

(Erhöhungsopt ion bis max. Euro 50.000.000,- )  

Geplante Ausschüt tung 6,5 %  p.a. geplant  steuerfrei,  m it  monat licher 

Entnahme oder thesaurierend 

Kapital-Rückzahlung Auflösung der Fondsgesellschaft  durch Veräußerung der 

Fondsimm obilien 

Haftung Keine Nachschussverpflichtung des Komm andit isten 

 

• 2 .1 1 . Die auf die Einkünfte der  Veranlagung erhobenen Steuern 

Mit  dem  Budgetbegleitgesetz 2011 und dem Abgabenänderungsgesetz 2011 

wurde die Besteuerung von Einkünften aus Kapitalverm ögen umfangreich 

reformiert . Für ausländische Im m obilienfonds, die nicht  über eine inländische 

depot führende Bank gehalten werden, ergeben sich aufgrund dieser Reform  

folgende Änderungen:  

 

Für nach dem  31. Dezem ber 2010 von natürlichen Personen angeschaffte 

Anteilsrechte an I mm obilienfonds gilt  ab dem 1. April 2012 Folgendes:  Gewinne 

aus der Veräußerung der Anteilsrechte abzüglich bereit s besteuerter 

ausschüttungsgleicher Ert räge ( realisierte Wertsteigerungen)  unterliegen 

unabhängig von der Behaltedauer einem  fixen Steuersatz von 25 % . Dies gilt  

gleicherm aßen für im Privatverm ögen wie im  Bet riebsverm ögen gehaltene 

Anteile. 

 

Bei im  Privatverm ögen gehaltenen Anteilsrechten ist  ein Ausgleich von Verlusten 

aus der Veräußerung der Anteilsrechte m it  posit iven Einkünften aus 

Kapitalverm ögen (außer m it  laufenden Zinsen aus Geldeinlagen und sonst igen 

Forderungen bei Kredit inst ituten, sowie mit  Zuwendungen aus Privatst ift ungen)  

desselben Kalenderjahres m öglich. Ein Verlustvort rag in Folgejahre ist  im  

Privatverm ögen nicht  m öglich. Im  bet r ieblichen Bereich sind Verluste aus der 

Veräußerung der Anteilsrechte und Teilwertabschreibungen der Anteilsrechte 

vorrangig mit  realisierten Wertsteigerungen und Zuschreibungen von 

Kapitalverm ögen zu verrechnen. Ein danach noch verbleibender Überhang an 

Verlusten kann zur Hälfte mit  anderen Einkünften verwertet  werden. Insoweit  
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ein Ausgleich im  selben Jahr mit  anderen Einkünften nicht  m öglich ist , ist  dieser 

Teil des halbierten Verlustes vort ragsfähig. Die andere Hälfte des verbliebenen 

Verlustüberhanges geht  verloren.  

 

Anschaffungsnebenkosten dürfen im  Betr iebsverm ögen (nicht  jedoch im 

Privatverm ögen) als Ausgabe berücksicht igt  werden und vermindern dadurch die 

steuerpflicht igen realisierten Wertsteigerungen. Aufgrund der Brut towirkung der 

Besteuerung zum  Fixsteuersatz von 25%  können die im  Zusam menhang mit  

den Anteilsrechten stehenden Aufwendungen nicht  steuerm indernd abgezogen 

werden.  

 

I m  Privatverm ögen sind bei Anschaffung und Veräußerung der Anteilsrechte 

zwischen dem  1. Jänner 2011 und dem  31. März 2012 Gewinne bzw. Verluste 

aus der Veräußerung auch nach Ablauf der Einjahresfrist  als 

Spekulat ionseinkünfte zu qualif izieren. Diese sind zum  jeweils individuellen 

progressiven Steuersatz zu erfassen. 

 

Die Sicherungssteuer (siehe „2.11.2.3. Sicherungssteuer“  im  österreichischen 

Prospekt ) ent fällt  ab 1. April 2012. 

 

Für Privatst iftungen wurde ab der Veranlagung 2011 der Steuersatz der 

Zwischensteuer von 12,5%  auf 25%  erhöht . Darüber hinaus unterliegen bei 

Privatst iftungen realisierte Wertsteigerungen der Anteilsrechte bei Anschaffung 

nach dem  31. Dezem ber 2010 und Veräußerung nach dem  31. März 2012 der 

Zwischensteuer. Die Zwischensteuer bet rägt  ab der Veranlagung 2011 25 % . 

Wie im  Privatverm ögen von natürlichen Personen gilt  auch bei Privatst iftungen 

ein bis zum 31. März 2012 getät igter Verkauf von solchen Anteilsrechten, die ab 

1. Jänner 2011 erworben werden, jedenfalls als Spekulat ionsgeschäft . Daraus 

entstehende Gewinne sind zu 25%  körperschaft steuerpflicht ig, Verluste können 

nur mit  anderen Spekulat ionseinkünften im selben Jahr gegengerechnet werden. 

 

• 2 .1 4 . Vert r iebs-  und Verw altungskosten, Managem entkosten, jew eils 

nach Höhe und Verrechnungsform 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 6 „Organe“  unter „3.1 

Unternehm ensdaten der I MMOVATION I mm obilien Handels AG“ , bet reffend der 

Bezüge 2010 des Vorstandes und des Aufsichtsrates, ergänzt . 

 

• 2 .1 5 .1 . Bew ertungsgrundsätze im  Jahresabschluss 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 16 bis 30 „3.3 Jahresabschluss der 

I MMOVATI ON  I mm obilien Handels AG zum  31.12.2010“ , bezüglich der 

Bilanzierungs-  und Bewertungsm ethoden in den Anhangsangaben zum  

Jahresabschluss 2010, ergänzt . 
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• 2 .1 7 .1 . Rechnungsabschlüsse 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 16 bis 30 „3.3 Jahresabschluss der 

I MMOVATI ON Im m obilien Handels AG zum 31.12.2010“ ergänzt . 

 

• 2 .1 7 .2 . Rechenschaftsberichte 

Wird hinsicht lich des letzten Satzes wie folgt  geändert . Der Rechenschaft sbericht  

für das Geschäftsjahr 2010 wurde am  29. Juni 2011 von der I B I nterbilanz 

Hübner Wirtschaftsprüfung Gm bH mit  einem  uneingeschränkten 

Bestät igungsverm erk versehen. 

 

• 2 .1 9 . Letzter  Rechenschaftsbericht  sam t  Bestät igungsvermerk 

Wird wie folgt  geändert . Der letzte Rechenschaft sbericht  für das Geschäft sjahr 

2010 wurde am  29. Juni 2011 von der I B I nterbilanz Hübner Wirtschaft sprüfung 

Gm bH m it  einem uneingeschränkten Bestät igungsverm erk versehen. 

 

• 2 .2 0 .1 . Kaufpreis/ Ausgabekurs und Mindestzeichnungssum me 

Wird hinsicht lich der Angaben auf Seite 4 „1.2 Fondsvolum en und 

Mindestzeichnungssum m e“ , bet reffend der nicht  m ehr verfügbaren 

Mindestvert ragslaufzeit  von einem  Jahr, abgeändert . 

 

• 3 .2 . Eine Darstellung seiner recht lichen und w irtschaft lichen 

Verhältnisse, insbesondere Angaben zum  Grundkapital oder dem  

Grundkapital entsprechenden sonst igen Grundkapital, dessen 

Stückelung sam t Bezeichnung etw aiger verschiedener Gat tungen von 

Anteilsrechten 

Wird um  die Angaben auf Seite 6 bis 9 „3.1 Unternehm ensdaten der 

I MMOVATI ON Im m obilien Handels AG“ , sowie auf Seite 16 bis 30 „3.3 

Jahresabschluss der I MMOVATI ON Im m obilien Handels AG zum  31.12.2010“ , 

bet reffend der Kapitalausstat tung und St imm rechtsverhältnisse, ergänzt . 

 

• 3 .3 . Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der  Verw altung 

und der Aufsicht 

Wird um  die Angaben auf Seite 4 „1.1 Verm ögensanlage im  Überblick -  

Kom pendium “  Unterpunkt  „Organe“ , Seite 6 „3.1 Unternehmensdaten der 

I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG“  Unterpunkt  „Organe“  und Seite 9 

Unterpunkt  „ERFAHRUNG UND KOMPETENZ DES VORSTANDES UND 

AUFSI CHTSRATS“ , bet reffend der Bestellung des Vorstands Herrn Dipl.- I ng. 

Achim  Westerm ann, ergänzt . 
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• 3 .4 . Angabe der Anteilseigner, die in der  Geschäftsführung des 

Em it tenten unm it telbar  oder m it telbar eine beherrschende Rolle  

ausüben oder ausüben können 

Wird um  die Angaben auf Seite 6 „3.1 Unternehm ensdaten der I MMOVATI ON 

I m m obilien Handels AG“  Unterpunkte „Kapitalausstat tung und 

St imm rechtsverhältnisse“  sowie „Organe“ , bet reffend der Abberufung des 

Vorstands Herrn Matthias Adam ietz, ergänzt . 

 

• 3 .5 . Der letzte Jahresabschluss sam t etw aiger Lageberichte und 

Bestät igungsverm erk( e)  

Wird um  die Angaben auf Seite 16 bis 30 „3.3 Jahresabschluss der I MMOVATION 

I m m obilien Handels AG zum  31.12.2010“  ergänzt . 

 

 

• 5 .1 . Art  und Um fang der laufenden I nformat ionen der Anleger über 

die w irtschaft liche Entw icklung der Veranlagung 

Wird hinsicht lich der Angaben zur Bescheinigung des 

Mit telverwendungskont rolleurs über die Mit telverwendung im  Geschäftsjahr 

2010, siehe Seite 18 „Bescheinigung des Wirt schaft sprüfers über die Erstellung“ , 

abgeändert . 

 

• 5 .2 .1 .4 . Managementr isiken /  Schlüsselpersonenrisiken 

Ergänzend wird auf die Angaben zum  neu bestellt en Vorstand Herrn Dipl.- Ing. 

Achim  Westerm ann auf Seite 4 „Organe“  unter „1.1 Verm ögensanlage im  

Überblick – Kom pendium “  sowie Seite 6 „Organe“  unter „3.1 

Unternehm ensdaten der I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG“  verwiesen. 

 

• 5 .2 .3 .1 . Risiken von I nteressenkonflikten 

Ergänzend wird auf die Angaben zum  neu bestellt en Vorstand Herrn Dipl.- Ing. 

Achim  Westerm ann auf Seite 4 „Organe“  unter „1.1 Verm ögensanlage im  

Überblick – Kom pendium “  sowie Seite 6 „Organe“  unter „3.1 

Unternehm ensdaten der I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG“  verwiesen. 
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1 .1 .2 . ABSCHNI TT I I  ( SCHEMA D)  
 

Die folgenden Punkte beziehen sich auf die entsprechenden Kapitel des 

Abschnit t s I I  des österreichischen Prospekts vom  12. März 2009. 

 

• 2 .3 .1 . vorhandene I m mobilien 

Wird um  die Angaben auf Seite 10 bis 15 „3.1 Bisherige Invest it ionen/  

Realisierungsgrad“ , bezüglich des I nvest it ionsstandes und Realisierungsgrades, 

ergänzt . 

 

• 2 .5 . Vert r iebs-  und Managem entkosten der Veranlagungs-

gem einschaft , jew eils nach Höhe und Art  der  Verrechnung unter  Angabe 

der Leistungen der Verw altung 

Siehe hierzu die Ergänzungen unter Punkt  2.14 Abschnit t  I  dieses Nacht rages. 

 

• 2 .6 . Rechtsbeziehungen der Veranlagungsgemeinschaft  zu den in 

den Vert r ieb und in das Managem ent  der  Veranlagungsgem einschaft  

e ingeschaltenen Drit ten und die von den Drit ten verrechneten Kosten 

und erbrachten oder zu erbr ingenden Leistungen 

Wird um die Angaben auf Seite 7 und 8 unter „3.1 Unternehm ensdaten der 

I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG“ , bezüglich zwischenzeit lich gegründeter 

Gesellschaften, ergänzt . 

 

• 2 .8 . je  I m m obilie: Anschaffungskosten, verm ietbare Flächen, 

Err ichtungsjahr, Sum me der Kosten der durchgeführten 

I nstandsetzungs- , I nstandhaltungs- , Erhaltungs-  und Verbesserungs-

arbeiten, Sum m e der Kosten geplanter  I nstandsetzungs- , 

I nstandhaltungs- , Erhaltungs-  und Verbesserungsarbeiten, Art  der 

Betr iebskostenverrechnung 

Siehe hierzu die folgende ergänzende Aufstellung:  

 
I m mobilie (Adresse, Kurzbeschreibung)  Bosesst raße 7,D-34121 Kassel, 

Wohnanlage 

Grundbuch Grundbuch Wehlheiden 

Anschaffungskosten 1.866.140,00 EUR 

Verm ietbare Fläche (m² ) 7.500 

Errichtungsjahr 1900/ 1960 

Summ e der Kosten der durchgeführten 

I nstandsetzungs- , Instandhaltungs- , 

Erhaltungs-  und Verbesserungsarbeiten 

182.230,20 EUR 

Summ e der Kosten geplanter 

I nstandsetzungs- , Instandhaltungs- , 

Erhaltungs-  und Verbesserungsarbeiten 

0,00 EUR 
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Art  der Bet riebskostenverrechnung 2. Berechnungsverordnung1 

Belastungen (bücherliche u. sonst ige) keine 

Versicherungsschutz je I mm obilie, 

Feuerversicherung 

(Versicherungssum me entspricht  

vollem  Wiedererrichtungswert ) 

100 %  

Anzahl der Wohneinheiten/  

Geschäftseinheiten 

87 

1 Verordnung über  wohnungswirtschaft l iche Berechnungen nach dem  Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite 

Berechnungsverordnung – I I .BV)  – Bundesrepublik Deutschland 
 

• 2 .9 . bücherliche Belastungen und sonst ige Belastungen, sow eit sie 

für  die W erteerm it t lung von w esent licher Bedeutung sind, je  I m m obilie  

Ergänzend wird auf die Aufstellung unter Punkt  „2.8 je I m m obilie:  

Anschaffungskosten, vermietbare Flächen, Errichtungsjahr, Summ e der Kosten 

der durchgeführten Instandsetzungs- , Instandhaltungs- , Erhaltungs-  und 

Verbesserungsarbeiten, Sum m e der Kosten geplanter Instandsetzungs- , 

I nstandhaltungs- , Erhaltungs-  und Verbesserungsarbeiten, Art  der 

Bet riebskostenverrechnung“ in Abschnit t  I I  dieses Nacht rages verwiesen. 

 

• 2 .1 0 . nähere Best im m ungen über die Erm it t lung des Jahresgew innes 

bzw . – überschusses und die Erstellung des jähr lichen 

Rechenschaftsberichtes 

Siehe hierzu die Ergänzungen unter Punkt  2.17.1 und 2.17.2 in Abschnit t  I  

dieses Nacht rages. 

 

• 3 .2 . Personen, die m it  der  Geschäftsleitung und der Aufsicht  über 

die Geschäftsleitung betraut  sind 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu Punkt  3.3 „  Mitglieder der Organe der 

Geschäft sführung, der Verwaltung und der Aufsicht “  in Abschnit t  I  dieses 

Nachtrages. 

 

• 3 .3 . letzter  Jahresabschluss sam t Bestät igungsverm erk und 

etw aiger Geschäftsbericht 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu Punkt  3.5 „Der letzte Jahresabschluss samt  

etwaiger Lageberichte und Bestät igungsverm erke“  in Abschnit t  I  dieses 

Nachtrages. 

 

• KAPI TEL 4  –  Angaben über den Versicherungsschutz je  I m mobilie ,  

Feuerversicherung, deren Versicherungssum m e und Deckungsgrad 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu Punkt  2.8 „ je I m m obilie:  Anschaffungskosten, 

vermietbare Flächen, Errichtungsjahr, Summ e der Kosten der durchgeführten 

I nstandsetzungs- , Instandhaltungs- , Erhaltungs-  und Verbesserungsarbeiten, 

Sum m e der Kosten geplanter Instandsetzungs- , I nstandhaltungs- , Erhaltungs- 
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und Verbesserungsarbeiten, Art  der Bet riebskostenverrechnung“  in Abschnit t  I I  

dieses Nacht rages. 

 

• KAPI TEL 5  –  Art  und Um fang der laufenden I nform at ion der Anleger 

über die w irtschaft liche Entw icklung der Veranlagung 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu Punkt  5.1 „Art  und Umfang der laufenden 

I nform at ionen der Anleger über die wirt schaft liche Entwicklung der 

Veranlagung“ in Abschnit t  I  dieses Nacht rages. 

 

• KAPI TEL 6  –  Etw aiger Rechenschaftsbericht  des Vorjahres 

Siehe hierzu die Ergänzungen zu Punkt  2.19. „ letzter Rechenschaft sbericht  sam t 

Bestät igungsverm erk“ in Abschnit t  I  dieses Nacht rages. 
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2 .  K O N T R O L L V E R M E R K E  
 
2 .1 . EMI TTENTI N  DER VERANLAGUNG 
 
Die I MMOVATION Im m obilien Handels AG unterfert igt  den – ersten - Nacht rag zum  
Prospekt  vom  12. März 2009 des Angebots über Nam ens-Genussrechtskapital 
gem äß § 8 Abs. 1 Kapitalm arktgesetz als Emit tent in. 
 
 
Kassel, am  29. Septem ber 2011 
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2 .2 . KONTROLLVERMERK DES PROSPEKTKONTROLLORS 
GEMÄß §  8  Abs. 2  KAPI TALMARKTGESETZ 

 

Wir haben den vorliegenden Nacht rag aufgrund der von der Emit tent in 

beigestellt en Unterlagen gem äß den Best immungen des § 8 Abs. 2 KMG auf seine 

Richt igkeit  und Vollständigkeit  kont rolliert . 

 

Bei der Veranlagung handelt  es sich um  eine unternehm erische Beteiligung mit  

entsprechenden Risiken und Chancen. Auf die angeführten wesent lichen Risiken 

des Punktes 5.2. „Sonst ige Angaben, die für die Anleger erforderlich sind, um  sich 

ein fundiertes Urteil im  Sinne des § 7 Abs. 1 KMG zu bilden“  in Abschnit t  I  des 

Prospekts vom  12. März 2009 in Verbindung m it  den Ergänzungen in diesem  

Nachtrag wird ausdrücklich verwiesen. Die hier angeführten Risiken können – teils 

alleine oder in Kom binat ion mit  anderen – im  Falle ihrer Realisierung zur 

nachteiligen Beeinflussung der Verm ögens- , Finanz-  und Ert ragslage der Emit tent in 

und auf Seiten der Anleger zur Kürzung der Bedienung des Investm ents bis hin 

zum Totalverlust  des eingesetzten Kapitals führen. 

 

Die IB I nterbilanz Hübner Wirtschaftsprüfung Gm bH, Schönbrunner St raße 222, 

1120 Wien, Österreich, erklärt  hierm it  als Prospektkontrollor gem äß § 8 Abs. 2 Z 3 

KMG, dass der vorliegende – erste -  Nacht rag zum  Veranlagungsprospekt  vom  

12. März 2009 kontrolliert  und für r icht ig und vollständig befunden wurde. 

 

Der Prospekt  und der -  erste -  Nachtrag -  als Einheit  -  enthalten alle Angaben, die 

es den Anlegern erm öglichen, sich ein fundiertes Urteil über die Verm ögens- , 

Finanz-  und Ert ragslage der Emit tent in, deren Entwicklungsaussichten und über die 

m it  der angebotenen Veranlagung verbundenen Rechte, Chancen und Risiken zu 

bilden. 

 

Als Prospektkontrollor 

 

Wien, am  6. Oktober 2011 

 

I B I nterbilanz Hübner 

Wirt schaftsprüfung Gm bH 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage A:  
deutscher Nacht rag Nr. 1 zum  Angebot  über 

Nam ens-Genussrechtskapital – 2. Tranche 

der I MMOVATI ON I mm obilien Handels AG 
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