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Immovaria Real Estate AG, Berlin
Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V S E I T E

31.12.2014 Vorjahr

EUR                        EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen

an solchen Rechten und Werten 388,00 1.555,00

388,00 1.555,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 193.662,48 197.123,48

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 943,00 1.303,00

194.605,48 198.426,48

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 11.046.984,25 11.404.184,25

11.046.984,25 11.404.184,25

11.241.977,73 11.604.165,73

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte
unfertige Leistungen 6.432,74 6.471,52

6.432,74 6.471,52

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 59,50 96,76

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 363.111,16 299.125,60

3. sonstige Vermögensgegenstände 8.183,62 11.991,23

371.354,28 311.213,59

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 264.105,50 207.382,82

641.892,52 525.067,93

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 30,12 501,67

11.883.900,37 12.129.735,33



P A S S I V S E I T E

31.12.2014 Vorjahr

EUR                        EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Ausgegebenes Kapital
1. Gezeichnetes Kapital 7.621.194,00 7.606.743,00

2. Nennbetrag eigener Anteile (215.004,00) 0,00

7.406.190,00 7.606.743,00

II. Kapitalrücklage 4.282.525,90 4.277.468,05

III. Rücklage wegen eigener Anteile 215.004,00 0,00

IV. Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage 2.983,54 2.983,54

V. Bilanzverlust/-gewinn (122.696,53) 108.399,73

11.784.006,91 11.995.594,32

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 30.377,00 27.785,00

2. sonstige Rückstellungen 34.311,41 42.677,08

64.688,41 70.462,08

C. VERBINDLICHKEITEN
1. erhaltene Anzahlungen 14.227,38 5.623,10

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.392,00 1.267,87

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.113,92 9.113,92

4. sonstige Verbindlichkeiten 9.471,75 47.674,04

- davon aus Steuern: EUR 1.280,10 (Vj.: EUR 24.011,10)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 631,62

(Vj.: EUR 578,48)

35.205,05 63.678,93

11.883.900,37 12.129.735,33
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Immovaria Real Estate AG, Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

 

2014 Vorjahr

EUR                        EUR EUR

1. Umsatzerlöse

a) Umsatzerlöse aus der

Hausbewirtschaftung 34.166,63 21.288,99

b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 0,00 198.000,00

c) Umsatzerlöse aus anderen LuL 0,00 301.200,00

34.166,63 520.488,99

2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands

an unfertigen Leistungen (38,78) 204,19

3. sonstige betriebliche Erträge 997,20 52.093,73

35.125,05 572.786,91

4. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen (11.906,73) (7.327,74)

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter (65.453,00) (356.305,77)

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung (7.282,37) (54.129,90)

- davon für Altersversorgung: EUR

0,00 (Vj.: EUR 0,00)

(72.735,37) (410.435,67)

6. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen (4.988,00) (6.973,25)

7. sonstige betriebliche Aufwendungen (144.550,45) (232.404,61)

(234.180,55) (657.141,27)

(199.055,50) (84.354,36)

8. Erträge aus Beteiligungen 3.952,39 8.524,88

- davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 3.952,39 (Vj.: EUR 8.524,88)

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 192.838,77 267.026,98

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.620,70 1,57

- davon aus verbundenen Unternehmen:

EUR 5.369,52 (Vj.: EUR 0,00)

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2,06) (35,90)

- davon an verbundene Unternehmen:

EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)

208.409,80 275.517,53

12. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 9.354,30 191.163,17

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (2.592,00) (27.785,00)

14. sonstige Steuern (1.354,16) (1.354,16)

15. Jahresüberschuss 5.408,14 162.024,01

16. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 108.399,73 (53.624,28)

17. Einstellung in Rücklage wegen eigener

Anteile (215.004,00) 0,00

18. Aufwand aus Erwerb eigener Anteile (21.500,40) 0,00

19. Bilanzverlust/-gewinn (122.696,53) 108.399,73
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Immovaria Real Estate AG, Berlin 

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach den deutschen 

Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzes und des Aktiengesetzes 

aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften der Verordnung über Formblätter 

für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen beachtet.  

 

Die Immovaria Real Estate AG, Berlin  weist zum Abschlussstichtag die 

Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des §  267 Abs. 1 HGB 

auf.  Die Gesellschaft hat die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB 

teilweise in Anspruch genommen. 

 

 

 

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

1. Bilanzierungsmethoden 

 

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss 

angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt worden. Die 

Bilanz ist in Kontenform aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in 

Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die in den §§ 

266 ff. HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen 

Reihenfolge ausgewiesen.  

 

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 

Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 

sind. Die Posten auf der Aktivseite sind nicht mit den Posten auf der Passivseite, 

Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.  
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2. Bewertungsmethoden 

 

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die 

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es wurde 

vorsichtig bewertet. Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: 

 

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sach-

anlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte 

planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die Finanzanlagen – es handelt 

sich um Anteile an verbundenen Unternehmen – werden mit den 

Anschaffungskosten bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht 

vorzunehmen. 

 

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, sofern 

nicht aus Gründen der verlustfreien Bewertung ein niedrigerer beizulegender Wert 

anzusetzen ist, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis zum Abschlussstichtag 

ergibt. Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel 

werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen. 

Forderungen in fremder Währung sind nicht vorhanden. 

 

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB). Die 

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.  
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C. Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses 

 

1. Erläuterungen zur Bilanz 

 

Anlagevermögen 

 
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im folgenden 

Anlagenspiegel dargestellt. 

 

Die Veränderung der Finanzanlagen im laufenden Geschäftsjahr resultiert aus 

einer Teilrückzahlung aus der Kapitalrücklage bei der Tochtergesellschaft Q1 

Management GmbH in Höhe von TEUR 357. Auf Ebene der Immovaria Real 

Estate AG erfolgte eine ergebnisneutrale Verbuchung der Rückzahlung gegen die 

Anschaffungskosten.  
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Umlaufvermögen 

 

Die unfertigen Leistungen betreffen die gegenüber den Mietern noch 

abzurechnenden Betriebskosten. Die Forderungen und sonstigen 

Vermögensgegenstände sind vollständig innerhalb eines Jahres fällig. 

 

Eigenkapital 

 

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 

2014 mittels Bareinlage durch Ausgabe von 14.451 auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien auf EUR 7.621.194,00 erhöht. In Höhe des Emissionsaufschlages von EUR 

0,35 je Stückaktie  wurde die Kapitalrücklage erhöht. 

 

Zwischen dem 10. September 2014 bis 24. September  wurden insgesamt 715.004 

eigene Stückaktien und damit 9,38% des Grundkapitals mit einem Nennwert von je 

1,00 EUR mit einem Bezugspreis von je 1,10 EUR über ein öffentliches 

Rückkaufangebot erworben. Auf die Tochtergesellschaften Q1 Management 

GmbH entfielen hierbei 200.000 Stückaktien zum Kaufpreis von je 1,10 EUR und auf 

die IMMOVARIA Plauen Grundbesitz GmbH & Co KG 300.000 Stückaktien zum 

Kaufpreis von je 1,10 EUR.  

Die mit dem Rückkauf erworbenen eigenen Aktien sollen insbesondere dem Zweck 

dienen, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen 

oder Immobilienbeteiligungen einzusetzen. Die Bilanzierung erfolgt zu dem 

Anschaffungswert. 

 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.November 2013 

ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Oktober 2018 um einen Betrag bis zu EUR 

3.803.371 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) 

 

Verbindlichkeiten 

 

Die Verbindlichkeiten haben vollständig Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. 



 
 

_________________________________________ 
Immovaria Real Estate AG / Anhang 2014 

 

D. Sonstige Angaben 

 

1. Haftungsverhältnisse  

 
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht. 

 

2. sonstige finanzielle Verpflichtungen  

 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind und 

die für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung sind, 

bestehen nicht.  

 

3. Anteilsverzeichnis zum 31.12.2014 

 
Das nachstehende Verzeichnis über den Anteilsbesitz der Firma Immovaria Real 

Estate AG entspricht § 285 Nr. 11 HGB. 

 Anteil am Eigenkapital Ergebnis Bilanz- 

 Kapital in % EUR EUR stichtag 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen     

     
IMMOVARIA Plauen Grundbesitz 

GmbH & Co. KG  
94 4.020.128,05 4.204,67 31.12.2014 

 
 

   
Q1 Management GmbH *) 94 2.742.203,91 0,00 31.12.2014 

� � � � �*) Ergebnisabführungsvertrag mit der Immovaria Real Estate AG greift 

� � � 

4. Vorstand 

 
− Herr Marco Messina, Bankkaufmann, vertretungsberechtigt gemeinsam mit 

einem weiteren Vorstandsmitglied  

− Herr Nico Lange, Rechtsanwalt, alleinvertretungsberechtigt, ab 18 Dezember 

2013. 
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5. Aufsichtsrat 

 

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2014: 

 

Frau Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, Aufsichtsratsvorsitzende,  

Herr Marc Ruf, selbständiger Rechtsanwalt, stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender 

Frau Andrea Dippacher, Betriebswirtin (IHK). 

 

6. Mitteilungspflichten 

 
Zum Bilanzstichtag werden 84,86 % des Aktienkapitals der Gesellschaft von der 

Axtmann Holding AG, Berlin, gehalten. 

 

7. Ergebnisverwendung 

 
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss des 

Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 5.408,14 mit dem Bilanzgewinn des Vorjahres 

2013 zu verrechnen und auf neue Rechnungen vorzutragen. Weiterhin wird der 

Bilanzgewinn gemindert durch die Verrechnung mit den eigenen Anteilen und 

dem Mehrwert aus dem Erwerb der eigenen Anteile. 

 

Berlin, 15. Mai 2015 

 

 

 

………………………………… ………………………………. 

Vorstand 

Nico Lange 

Vorstand 

Marco Messina 
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