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1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 4.228 1.066 468 5.762 4.013 Grund-
(Vorjahr)   (6.812) (1.444) (568) (8.824) (2.270) schuld

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 246 0 0 246
(Vorjahr) (1.221) (0) (0) (1.221)

3. Verbindlichkeiten gegenüber
 verbundenen Unternehmen 25 0 0 25
(Vorjahr) (35) (0) (0) (35)

4. Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0 0
(Vorjahr) (14) (0) (0) (14)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 106 0 0 106
(Vorjahr) (818) (174) (0) (992)

Summe 4.605 1.066 468 6.139 4.013
(Summe Vorjahr) (8.900) (1.618) (568) (11.086) (2.270)

Aufgliederung der Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 2 HGB

Art der Verbindlichkeiten

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

und 5 Jahren

��@B

bis zu
1 Jahr

��@B

5 Jahre
 und mehr

��@B

 Summe

��@B

Art der
Sicher-

heit

davon
gesichert

��@B
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Aufgliederung der Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 2 HGB
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Aufgliederung der Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 2 HGB
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1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 3.339 0 0 3.339 3.339 Grund-
(Vorjahr)   (0) (0) (0) (0) (0) schuld

 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 849 0 0 849 0
(Vorjahr) (0) (0) (0) (0) 0

3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 10 0 0 10 0
(Vorjahr) (23) (0) (0) (23) (0)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 745 149 0 894 0
(Vorjahr) (0) (0) (0) (0) (0)

Summe 4.943 149 0 5.092 3.339
(Summe Vorjahr) (23) (0) (0) (23) (0)

Art der Verbindlichkeiten

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

und 5 Jahren

��@B

bis zu
1 Jahr
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5 Jahre
 und mehr
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 Summe
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