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Bericht 
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der Stadt Parchim 
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1. 456789: 5;< 456789:=<58>?6@?85;:

A�� �������	�B����	���������� ��� !���� &������ ��� ��� �����	� ���� &����	 ��� 1���������������� ���

!���� &������ �����/������� �� �#�� ��� C��������$��� �D�E 	�B��� "������

A�� F������� 	����������� �������	�B����	 �� G���������	H�#�B#����� ������� �� #�	����� ������	������	��


�#�A#BB���� GH�� �� GH�� ���C�IH A#BB��� �����IHA#BB�� ��� �&�HG���������	H�#�B#����� �� ��� $�H

"���� 	�������� 0�����	���

&����	�	�	������� ���� ��� 1�������������� �D�E �#"�� ��� ����	�� /�� 1���������������

A�� 1�������������� �D�E "���� )#� ��� ���"�����	 ��� !���� &������ ���������

&� A�� 0���� �� ��� ���������	 ��� 1���������������� "���� �� ��� 1�������������� �D�E ����� ���	�������� A��

J�������������	 ��� 0���� ���� �� ��� ��	����	 /� ����� ���	����������� -������	��	�)�������

A�� �������	�B����	���������� ������� ���  G��	��������

!���)��������	� A����� "����� ����� �� ��� &����	 �����/#	���

A�� &����	 �#�� ���� -���������	 ������� ��	����� #�

H ��� 	����/�� �#��������� ��� ��� ��� ��	��/����� #�������������� -��������	�� ���	������� "������

H �������� ��� ��� �����	� ��	�����������	 ��� ��� C��������"�������� ��� !���� &������ 	�������� /�������

���	������� �����

A�� 1�������������� ��� ������#����� ����� /� B����� #�

H ��� C��������B��� ���	������� "#���� ����

H ��� ��	�����H �� 0����/�������	�� �#"�� ��� -����/ ��� /��������� -��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ����FH

	���H� !�������H� �����	�H �� 0����/��	� ����� -�������	 ��� ��������/� #�����	���(�	�� -��������	 )����������

H ��� 	����/������ ��� ���/��	�	���(�� �#��������� ��� ��� ���"�����	 )#� �����	��� ���/�����	��� ��"�����H

	�� ��� ���/�����	�� �#"�� ��� ��� ���"�����	 ��� ��� J���"����� ��� K�)������ ���	������� "#���� ���� ���

H ������� ������ ���� �����������	�� ��� ���"�����	�)#�	��	� ��� �������	���� ��	���� ��� ����������� ����/�H

����� -�������	 ���/���/������ ���� "��� ��� +�����	�)#�	��	� ����� ��� L��	�� ��� ��	��� ������ )#�	��#�H

��� "������

A�� &����	 "���� �# 	�B���� ��� �����	������ ���� �� %�������	������ ��� �����F(�� ��������� ������ ��	�����

��� ��� �� 1�������������� ��� �� �����	 )���������� -��� ���� ��� ����F	���H ��� 0����/��	� "��������� )��/��H

���� ��� ������������� !��������� ������� ��� ��	�/��	� "����� �#������

A�� &��������� ��/���� ���� �� ��� 1�������������� ��� !���� &������ )#� DE�����D�M� A�� 1�������������� "���

��� ����	� ��� &��������� ���	��	�� A�� &��������� ��� ��� �� +����������	 ��� ��� 	�B����� 1�������H

������� )��"����� "������

�� ����� ��� -���������������	 �� ��� !����)��������	 ��� ��� �������	� �� ��� -�������� /�� ���������	 ��� -��H

	�����������
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2. NO>?7PQ>?O RO8?SP7;Q==OT =7O5O8PQ>?O RO8?SP7;Q==O

 

,�* UQ;VQ;<5;: <O= W79<7 X98>?QY Q; <QO ZOYOQ;<O3 5;< [8OQ==785\758

A�� !���� &������ ��� ���������� ��� ]���������� ]��"�	�����H &�������

��� G�����/������ �� !��H ^���H G���������	 ������ &������ �� ���� _D�DDD ���"#���� �� ���/�	�H

	����� /������� 0�����#��� �� ��� -�������� ^��������� ������� -�����	 ��� !#/������

,�, NO>?7PQ>?O Z85;<P9:O;

����( ` ' �� GH� H !��/��	������� C��B����/��	 H �F���� ��� ��������� ��� ��	���	�������� ��� ��	���� ^��H

���	�������� ����� !��/��	 ��	���� �#"��� ��� �����/� ������ ������� ���������� K� ��	���	�������� ��� �������H

	���� ^�����	�������� �F���� !��/��	�� ��� �������� "������ "��� ��� �����/ ���� )#�������

A�� !���� &������ ��� ���� �#�"����	�� !��/��	�� ��������� A���� ���� �������(�	 �� ���� 	������� ��� �� ���

C#��B�	� ��� !���� &������ �� I�������� �� ��� $�"���� 	����	�� 0�����	 �� $�������� ����������

,�. W7O5O8PQ>?O RO8?SP7;Q==O

A�� !���� &������ ���� ��� a!���������b ��� -������ 	�"��������� ����

!�� )���	� ���� ��� ��������������� !#����)���F	�� a!�������������	 c !�������	�	����� ��������b� �#"�� ���� ���

!#����)���F	�� a��	��������� ��"���������#�	��	b�

3. 4\75OPPO dQ87=>?967PQ>?O Z85;<P9:O;

�� ����� 0����� )#� �De�_ ��� ����� ���� �_�DEf ���"#���� g!���� A�/����� �D�Eh� K� �#�$��� "���� �� ���

�E�M_ ���"#���� g!���� A�/����� �D�eh� A�� ���"������	 ��� ���"#����/��� ��� ���� �������� 1����� "����� B#��H

��)� C��B�	���� ��� ������� ��� )��������� +�/�	 )#� 0��������	�� 	�"�����

-�����	 �#����� ��)���� K�#�����#��� /�� b]�	�i ��� !���� &������ ��� ��� �#	� b�������������������i ����#�H

��� "������ ��� ��� �D�e ��	����(�	�� -���������� ��� 1���������������� "��� +� ������ ��	���� 	��F���� ����

��� 	�������/����� ]�	� ��� !����� ��	���� /�� ����F	���H� 0����/H ��� �����	���	�� �#�	��	� )#� ���#������

-�������	� ��� &�#	�#��H ��� �����#H�������� �#"�� ��� ���������"������������� �������������#�� �� ������ ��H

����������������� ���� ��� ��� �������������	 ��� A#BB��������������	�	����/�� �� ��� ��_��D�M )��/������

"������ K� 	����/������ ��	��"��� ��0��� �#������)�������	 GH� ��� �����������������)��#�����	 GH� ��� ���

������������������� �����/�#� 	��������� "#����� A� ���� ��� ���"�����	 ��� ��� ���������	 ��� 1���������������

�� �D�E � �� ��� ��"�����	 ��� A#BB��H������������	�� ����������� ���� ��� ��� ]�	� ��� !���� &������ ����� ����

�� ��� A��������� "�� �� ��� �#�$����� ��/�������� ^�����	� K�#�����#��� ��� �������	�� ��������������������

����� ���� ���	��	 �� ��� ���� "�� )#� #���	��#������� �����	 ��� 1���������������� 	�������
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+�� "�������������� ]�	� ��� /�� ��������)����� ��� !���� &������ ��� ������ ��������� �� #�	���� ���������H

	�� ��� ���"�����	������	 ���#����� ���/�"�����


jk +�� 1�������������� �D�E ��� ���� ��	���)�� ��	�����)#����	 )#�������� A�� 1�������������� ��� ��� ��/�	��FH

��	�� ��	������������	 "���� ��#�/ -�����	 ��� 0��H &�����������	� �#"�� ���� ���F���	 ��� /"���	���������

��	�����������	� ����� l9?8O=O8:OV;Q=ml9?8O=@VO8=>?5== �� CF�� )#� e�e�D��E �_� n ���� +�� ���� ���

C��������$����� �D�E ���� �������� ��� B#����)�� ��	�����)#����	 �� CF�� )#� e�e�D��E �_� n �� ��� 0#�	�$���

)#�	����	�� "������ ��� /�� ���	����� /������	�� ��	���)�� ��	������� )��"����� "����� ����� -�����	 ��#�	H

�� ��� ��������	 B#����)�� 1�������	������� ���� ��� +�H ��� �����������	�� ����� �#	� /"���	��������� ��H

	�����������	�k

ok A�� -����/ ��� !���� &������ "���� /��  ������D�E ���� pQP9;q=5YYO )#� �e��_E_�  '�eD n grE��'D�� e��M nh

���� A�� !��"��B���� �� ��� ����F	�������� ��� -����/ ���	� ��� ���� EM s ���� ����	�)���F	��� A�� %����H

)���F	�� ��� ����� �#������ 0#������	��� ^���B�B���� ��� ��� ������������� 	�B��	�� -�� ��� !���� &������

���	� ��� "���������� -������ ��� ��t����� G����� ���� -����������� ��� _e s ��� %����)���F	��� ��� �_ s

��� ������)���F	��� ��������u

vk ��	����������#�$��� ������ UQ:O;\9wQ79P �� e�D f�e���e_ n �� � ��'fM�'D�� f n ��	�"�������

xk A�� !���� &������ ��� ���� -�	��� ��� A#BB�� ���������(���� ���"�����	�� �� ���� :O=Q>?O87O yOQ=75;:=6S?Q:3

\OQ7 z:8@;{ ��������� ����� ����	� �%-K�IJ �D�E g!���� ''h� K��	����� �����/� ��� ���"�����	 ��� !���� &��H

���� ��� ����F	���H� 0����/H ��� �����	���	� ��� B#����) ���� ^��� ��� ���"�����	 ��� !���� &������ ��� �����	�

��� ��� ��"�����	�� ������ ����� ����� ����� C�����������	����� �� ��	������������� /������	 ������ ���	�	��u

|k ��� L����� ��� ��� ���/��� 1���� /� �������� ���� ���� ��� C�����������	����� �� ��	������������� ��� �����

��������� ��� ��� ������	�� �������� "���� ���� ��� ����	��	�"���� ��#�	��� A�� ������	�� ��� !���� &��H

���� ���� ������� ��� �#����� ��� /�� }����������	 )#� ������������� A��/���� 	����/� "�����u

A�� -���������	 ��� "�������������� ]�	� ��� !���� &������ ����� ��� ���"�����	�������	 ���������(���� ��� ���	�H

�������� ������� ��� �����	�� ���"������	 ��� B�������� ��� #�	�������	 ��	��������

�����	� ���"������	� ~��������������


A�� !���� &������ ��� ���� 1����� ����� �������	 ��� C������/� �� !������ )#�	��#����� ���� ��� �������� ���

���	���� �� ��� J��/��	 ���F�������� ����������	�� "����� ��� ���/��� 1���� ����� ��	�B����� �# ���� ��� �������

�#�������� ����������	�� g��� �#��� ���"����	� ]������	��h ����� ���/���� ��������� A��/��� ��� ��� ����/����� ]�	�

��� !���� �#�� �# B#����)� ���� �� ���� �������	 ��� C������/� #��� ���� �������	 ��� �������� #��� ���	����

)��/������ "����� �����

1��#�� "����� �� ����� +����� �#�� K�)������#���#���� /� ��"����� ����� ������#����� �� ��� ���� -H&���H ������

�� ��� ��	������)#������ ��� !�����	 ��� ����������������� �#�������/��	�� g!������ ���� ����h� A�� ^������� "���

��� ����������� 	������ �� ��� ���� ��� !���� �������	�� !#��� "���� �� ����� K�)������#��� �����/�� /� �F���� ���

���� ��� ����� /����������	����� 0F���������� /� ��������� ���� ��B�����	 ��� ��������� ����	��	���� �����
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2� R�8�9?8O=9V=>?P5==

1�������������� �D�e !���� &������


����B������� ` �� ����  +��� _ ��� ` eD ��� �#������)�������	 GH� ����� ��� !����)�������� �� ����� !��/��	

�� De�����D�M ��� )#� �������	�B����	���������� ��� ��� F�������� �������	�B����	 	�B����� 1�������H

������� ��� !���� &������ /��  ������D�e ��� ��� /�	��F��	�� ����	�� �� ��� 0�����	 )#� ���DM��D�M ���	�������

��� ��� -��	��������� �� ��� C������������������	 ��� 1����� �D�e ��� ���������	 ������� g-��������H J��


A!��D�M�D DHD�h�

A�� -�������������	 "���� ��� �����������������F��� 	���( ` eD ���� e �� GH� �� �������D�M ��)��/�	����

���	������ ��� �� ��������� K�#�����#������� a%�� &���� J�� ����D�M )#� �������D�M F������� ������� 	�������

+�� +���B���� ��� &����	 ��� 1���������������� �D�E ��	 ��� 1�������������� �D�e ��� ������ ����	�� �#�� �����

"������ ��� ���	������� ����	�/����� F������� �� ��� ����������� �������������� ����

����B������� ` �� ����  +��� _ ��� ` eD ��� �#������)�������	 GH� ����� ��� !����)�������� �� ����� !��/��	

�� De�����D�M ���� ��� )#� �������	�B����	���������� ��� ��� F�������� �������	�B����	 	�B����� 1�����H

��������� ��� ��������������� !#����)���F	��� a!�������������	 H !�������	�	����� �������� � /��  ������D�e ���

��� /�	��F��	�� ����	�� ���	������� ��� ��� -��	��������� �� ��� C������������������	 ��� 1����� �D�e ���

���������	 ������� g-��������H J��
 A!��D�M�D�MHD�h�

A�� ��/��	� ��� ��� �����������������F��� ��� ��� F�������� -������������	 �� ��������� K�#�����#������� a%��

&���� ��#�	�� ����#	 ��� �������������� g��#�h� ���� �� ��� !#����)���F	�� ��� ��� F�������� �����	��	 �������

�#�� #���

&� A�� F�������� �����	��	 ��� 1��������������� ��� ����/��#����

����#��� &����	�����������	�� ��� ��� �#�$����� ��� ��� �F��	�� �#�� #���� �#���������� /� -� ��� ���

����� ��)���������� �#��� �������H ��� +�����"��� )��������� ������	 ��� 0���"���� �/"� a����	�� ��

-��b� ���� �# ������� "�� �F	���� ����/��#����

I��� 0��	�� ��� ��� �#�$��������������


!#"#�� ������������ ��� ������	�� �#����/�#�����	 g����	�)���F	��������������	��h ��� ���� �� -�/�	 �� ���

��B�����	 ��� 0���"���� ��� ��� ���#���	�� ��� ����	�� �� -�� g�� &�h "���� ��� ��#� ��� 0���� ������� �����

��� ���"�����	 ��	���������� ��	���� ��� ��#���� +�����"����� �� ����� �������� "���� ����	���� ��� ��� }���H

��������	 ��� -����/�����	�H ��� -�"�����	����������� �#�� ����� ��	#����� A��� "��� /������ ����� ��� ���"�����	

/�	���	��

��������/���� �#�� ���� ����� ��� ���������	 ��� +���B����� ��� ���#���	 ��� 1��������������� �����#������ A��

�������� ����� ��� ���� �D�M ��	��������� 1� �D�E� ���� �#�� ��� 1� �D�_ ��� �D�M �� �������� ��������$���

��/��������� !# �F���� �� C��������$��� �D�� �������� ��� 1� �����/����	 ��� ���� G�� ��	������� "������
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• 1�������������� g��	������������	� 0����/�������	� -����/� �����	h

• ��� 1�������������� ����������� ����	�� g����	������������ !#����B#�������������� 0#������	�����H

������ ��������������������������� }�������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� C��������$����� ������ 	�����H

��� C����������������	��	��h

��, 487 5;< �Y69;: <O8 X8@65;:

+�� A���������	 ��� &����	 ��� 1��������������� ��� ��� !���� &������ ����� �������	�B����	����������
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G��	�"���� ����� ��� ���"�����	������������K����
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A�� &����	 ��#�	�� 	�������/���� �����##��������� ��� ���� B�����	���(�� ��������� K��#��� "����� )#� ��� &��H

��	 �����#�������� &����	������ ��������� �� ��� �������	� ����� 0��	�������#	�� ��� ��� &��������� ���

����	� ���	��	� ���� ��#�	�� ��� &����	 ���� &����	����"��B������ �� 0#�� )#� !����B�#��� �� ����#�	����

-�������
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�#� A���������	 ������ !����B�#��� ��#�	�� ���� ���	������ &����	 ������ ��� �#��������	 B��	������ &�����

��� 1���������������� ����� ��� ���"�����	 ����� 	�����/����	�� -����"#����	 ��� 0��	�� ��� ������������	�������
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A�� -��������	 ��� ��� -���	"���� �������� ����� &����	����"��B���� ��� 1��������������B����	� !����H
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• I�����	���(�	���� ��� �������	�"�����

0�� ��� #�����	���(�	� ������	��	 ��� �������	�"����� ��� ��� -��	��������� ���� A�������"�����	 �����H

���� A�� ]��/�� Á������	 �� -�/�	 �� ��� 1� �D�E ��#�	�� �� �M�DM��D�E gf� Á������	h�

& A�� &����	�����������	 ��� �#�$����� ������ ���#"��� ��������� ���� ��� 	���( ]������� 	�#����H

��� G������������� ����������F	���� ���	��������� "������ G�� ��� 0����/��������	 "���� �� ������

��� ���/��� &����	 ����� ��� }�����������	 ��� A� ���� ��� ����������	 /����/������ !��/��	�� ���

A� ��	�������� ����� !��/��	�� ���� ����		�������� ���� )#��������	� ����������	 ��� 0�����	��	��

�#���� $��#�� �#�� ����� ���������� "������ A��� "��� ��� ������� ��� ���"�����	 ���/����)� ��	�H

���/��

^�� ��� ���	����/�� 0����/H!#�"��� ��	���� ���/� ��� ���"�����	 �� ��� �������� a&�# A#BB��b ��� CÂC A�H

���)����������	�H ��� -������	�	���������� ��C� K� ` 'M g�h �� GH� H }������	��	 )#� ������	��������� ��H

�#����#� ��� �������	�"����� c ��� ���	���	�� ����� "��� ��� ������	������� #��� ��� �������	�"����

	��/ #��� /�� L��� ���#��������� "������ ��� &�#	����� )#� ����� ��"�����	 )#� ��"����� /� B���� ��� )#�

-��	��������� /�� ��"�����	 ���/�	���� ����� ` �_ g�h ���C�IHA#BB�� #������ ��/� ��	����	�� �� �����

A�������"�����	 /� ������ A�� 	�#������� ��	����	�� ����� ���� ` �' ��� $�"���� 	����	�� 0����/��������"��H

���	 ��� �� ` �_ ��� A�������"�����	 ���� ��� J��/��	 )#� &~H �/"� �#����	�� �A�H����	�� ��� &�#	������
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C A�� �#�$�����B����	 ����� ��	����� ���� ���/��� ���� 0���	������������	��	 �� ��� ���B���	����

��	������� �����#� f�D )#���	� A���� ���� �� ��� C��������$��� �D�E �����	����������

%������	�	 ��)#� ������ ��� ���"�����	 �� ������ ��� ��������� 1�H &����	 ���� ���� 	�	��"����	

��� &����	 ��� �����#� '�D �� ������ ���� �� ��� ���� �����#� ����� ��� -	�� ���	���� ������ /�

�F�����

K� ������ ��� &����	�����	���� "���� ���	�������� ���� ��� ���/�� �F�B������� K�)����� /��  ������D�E H ���#

/������ H ��#�	��� A�� �#�$�������)����� ��� �� ���B����� ��� ��� F�������� �������	�B����	 ������������� �� ���

������� ��� ����/� /���	������ ���������	 ��� ��"�	������ ����F	���	�	�������� ����� ��D Ln ����# /�

����� ��������������� -��� ��� ������� ���F��	�� ��"��� 	����� ������ +�� &����	�/������� 	��� ��� K�)��H

������������� )#� D��D���DDE� ��� /����/� ��� ^�����	 /�� D��D���D�M ��	�B���� "�����

G�� ��� J#)��������	 ��� �����������������)��#�����	 )#� �M�D'��D�e �#"�� /�� D��D_��D�M ��#�	��� Î���®

©�¯�����©�� ���  ������¯�� ������¯��������� A�� +��� ��� A���	�������	 ������� ���� ���� ������ �������H

����	���	��� �� ��� %����/��	 ��� C�������������� �� ��� �#������� ����� /� �������

A��� ����� ���� ��� ��	����	 ����� ^��������� �� ��� ���/���� /�� �������	 �����/������ ��"�	������ ���H

�F	���	�	�������� ��� ����	�)���F	���� ����� ^��� �� ���/����� ��� -����	 )#� �DDD n #��� %����/������

����� ������������� g`  � ���� ' ���C�Ih�

K� ���������	 ��� ��� K����B��������� ������ ��	����	 ��� ����� ��������� %����/��	 ��� ��� ���#�����	�H

	���� ��� ` e ���� � ���C�I /�	�������� ���� �������	 �� C��������$��� �����/���� ��"�	����� ����F	���H

	�	�������� ��� ����	�)���F	���� ��� ��� /��  ������D�e ��	������ "#���� ���� ��� ����� ��������	�H

��� C���������	��#���� �� ���/����� ��� -����	 )#� �DDD ���# g����#h ����� ������������� ������ �� C��������H

$��� �D�E )#�� ��	���������� ��� �� ��	��	 	������� "����� �F����� A�� ����"������� ��"�����	 ��� ��	���/�
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�F	��� ��� ����B��������� !#����B#�����
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/��������� K�)������� ��� ��� ����������� ����� ���� ����B�������� ���������	��������� ��� ��� ����	��H

����������	�

0�� ��� !���� "���� ��� ��"��� ��	���� ��� J����#���� )#� �#�������������	�� �/"� ����� ��� K�H ��	��	H

!������ )#� ��"�	������ ����	�	����� ���  ������D�e �� C� )� fe��e����' �%� ���������� ��"��	� ���F���	�� )#�

!#����B#���� ����� -�����������	��	�

G�� ��� �M�DM��D�E ���� ��� f� Á������	 ��� A�������"�����	 �� ��� �#BB����� �������	�"���� gA� 0���h ��

�����



Seite 9 von 10 

• 1�������������� ��� ����	�� /�� 1��������������

A�� 1�������������� ����B����� �� ������ -������������ ��� 	����/������ ��#������	�� ��� ` f� ���� � ���
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�����	 )���������� A�� 	��� ���� �� ��� 	����/������ ��� ���/��	�	���(�� �#��������� ��� ��� ���"�����	 )#�
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�¯¯©������ ������¨����© ��� º������¡���¯��� ¥£¤Ï³

A�� !���� &������ ������ ��� ��� 1�������������� �D�E ����� ���	�	�������� C������� ����

��©�¡����������©

A�� ��	������������	 ��#������ ���� ��� ����#��������#���� ��� ��� ����#�����)�������� �#"�� ��� ���H

��� ������������� 1�������	������ 0�� ��� 1��� �D�E "���� ��� �����$����	 ��� B#����)�� ��	����� �� C� )� e�e�D��

Ln ���� A�� ��	�����)#����	� ��� �#�$����� �����	�� D�D Ln� A���� )���	� ��� !���� &������ ����� -�����������H
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�� ����� C��"����� ��� ������ /� -������� 	�����



6.2. Bestätigungsvermerk 

Gemäß§ 3a Abs. 3 Satz KPG ist das Ergebnis der Prüfung jeweils zum Ende des Prüfungsberichts in einem geson

derten Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. 

Der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2016 des Stadt Parchim wird in folgender Form erteilt: 

D Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 

D Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk mit Zusatz 

)&. Eingeschränkter Bestätigungsvermerk 

D Versagungsvermerk 

und als Anlage dem Prüfungsbericht beigefügt. 

6.3 Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Parchim hat den Jahresabschluss der Stadt Parchim geprüft und emp

fiehlt der Stadtvertretung die Feststellung des Jahresabschlusses. 

6.4 Entlastungsvorschlag 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Parchim hat den Jahresabschluss des Stadt Parchim geprüft und emp

fiehlt der Stadtvertretung die Entlastung des Bürgermeisters. 

/) < • 

. A~ o z . 1- o zu Parchim, den.: ........................ .. . ········ ···· ····11·~········· 
E. Büsch (V~rsitzender des RPA) 

Anlagen: •Jahresabschluss mit Anlagen 

•Fragenkatalog mit Ergänzungen und Prüfungsergebnissen 

•Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 

• Vollständigkeitserklärung 
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