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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig

Bilanz zum 30. Juni 2017

A k t i v a

30.6.2017

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�gewerbliche�

Schutzrechte�und�ähnliche�Rechte� 165.942,65 172.948,65

II. Sachanlagen

1. Bauten�auf�fremden�Grundstücken 3.169,00 4.225,00

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 92.822,51 143.099,51

3. Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 228.893,44 324.884,95 258.278,44 405.602,95

III. Finanzanlagen

Anteile�an�verbundenen�Unternehmen 60.526.922,60 50.284.035,51

61.017.750,20 50.862.587,11

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe 13.422.244,02 9.278.185,35

2. Unfertige�Erzeugnisse�und�Leistungen 1.119.388,62 1.418.337,45

3. Fertige�Erzeugnisse�und�Waren 15.109.136,56 11.595.660,19

4. Geleistete�Anzahlungen 0,00 29.650.769,20 271.960,00 22.564.142,99

II. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

1. Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 36.061.740,49 29.438.765,69

2. Forderungen�gegen�verbundene

Unternehmen 147.356.082,86 151.863.503,36

–�davon�mit�einer�Restlaufzeit�von�mehr�als�

���einem�Jahr�EUR�117.943.638,40

���(i.�Vj.�EUR��122.458.756,12)�–

3. Sonstige�Vermögensgegenstände 5.216.194,24 188.634.017,59 664.975,52 181.967.244,57

III. Kassenbestand und Guthaben bei 

Kreditinstituten 108.369.224,36 70.256.688,85

326.654.011,15 274.788.076,41

C. Rechnungsabgrenzungsposten 196.034,31 136.587,22

387.867.795,66 325.787.250,74

30.6.2016



P a s s i v a

30.6.2017 30.6.2016

EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 63.000.000,00 63.000.000,00

II. Kapitalrücklage 168.936.505,94 168.936.505,94

III. Bilanzgewinn 95.581.972,07 44.133.545,64

327.518.478,01 276.070.051,58

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 12.795.181,49 4.730.870,48

2. Sonstige�Rückstellungen 12.322.727,50 8.947.747,26

25.117.908,99 13.678.617,74

C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene�Anzahlungen�auf�Bestellungen 96.603,66 17.084,01

2. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen 18.523.680,70 18.573.695,50

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�verbundenen�

Unternehmen 9.236.634,80 12.309.415,08

4. Sonstige�Verbindlichkeiten 7.374.489,50 5.138.386,83

–�davon�aus�Steuern�EUR�6.155.760,32

���(i.�Vj.�EUR�472.806,55)�–

–�davon�im�Rahmen�der�sozialen�Sicherheit�

���EUR�99.462,67�(i.�Vj.�EUR�94.807,97)�–

35.231.408,66 36.038.581,42

387.867.795,66 325.787.250,74



VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung�(i.�Vj.�Verminderung)�des�Bestands�an�unfertigen�und�fertigen�Erzeugnissen�

und�unfertigen��Leistungen

3. Sonstige�betriebliche�Erträge

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen�für�Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe

b) Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen

5. Personalaufwand

a) Löhne�und�Gehälter

b) Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�Altersversorgung

–�davon�für�Altersversorgung�EUR�87.190,16�(i.�Vj.�EUR�86.674,12)�–

6. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögensgegenstände�des�Anlagevermögens

und�Sachanlagen

7. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen

8. Erträge�aus�Beteiligungen

–�davon�aus�verbundenen�Unternehmen�EUR�4.338.128,78�(i.�Vj.�EUR�179.964,63)�–

9. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge

–�davon�aus�verbundenen�Unternehmen�EUR�1.445.645,54�(i.�Vj.�EUR�1.469.818,67)�–

10. Abschreibungen�auf�Finanzanlagen�

11. Aufwendungen�aus�Verlustübernahme

12. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen

13. Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag�

14.

15. Sonstige�Steuern

16.

17. Gewinnvortrag�

19. Bilanzgewinn

Jahresüberschuss 

Ergebnis nach Steuern



EUR EUR EUR EUR

719.129.621,05 654.647.425,10

3.214.527,54 -5.112.616,39

13.344.997,82 4.441.058,90

-545.928.108,14 -495.227.061,23

-84.464.526,80 -630.392.634,94 -88.771.378,46 -583.998.439,69

-9.998.960,49 -8.463.426,38

-661.702,87 -10.660.663,36 -614.993,65 -9.078.420,03

-285.833,54 -285.227,72

-27.217.449,72 -20.550.940,95

4.338.128,78 179.964,63

1.451.553,34 1.475.667,95

0,00 -8.950.000,00

-32.141,90 -1.144,26

-414.833,36 -695.520,56

-11.576.845,28 -5.827.574,68

60.898.426,43 26.244.232,30

0,00 -260,30

60.898.426,43 26.243.972,00

34.683.545,64 17.889.573,64

95.581.972,07 44.133.545,64

2016/2017 2015/2016
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig

Entwicklung des Anlagevermögens 

für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017

1.7.2016 Zugänge Abgänge 30.6.2017

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich�erworbene�gewerbliche�

Schutzrechte�und�ähnliche�Rechte� 1.055.125,15 79.934,29 0,00 1.135.059,44

II. Sachanlagen

1. Bauten�auf�fremden�Grundstücken 20.783,51 0,00 0,00 20.783,51

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 1.071.139,18 6.863,00 0,00 1.078.002,18

3. Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 1.367.558,27 111.312,25 9.277,61 1.469.592,91

2.459.480,96 118.175,25 9.277,61 2.568.378,60

III. Finanzanlagen

Anteile�an�verbundenen�Unternehmen� 211.374.123,09 1.683.027,85 90.140,76 212.967.010,18

214.888.729,20 1.881.137,39 99.418,37 216.670.448,22

Anschaffungskosten



Buchwerte

1.7.2016

Abschrei-

bungen des 

Geschäfts- 

jahres Zuschreibung Abgänge 30.6.2017 30.6.2017 30.6.2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

882.176,50 86.940,29 0,00 0,00 969.116,79 165.942,65 172.948,65

16.558,51 1.056,00 0,00 0,00 17.614,51 3.169,00 4.225,00

928.039,67 57.140,00 0,00 0,00 985.179,67 92.822,51 143.099,51

1.109.279,83 140.697,25 0,00 9.277,61 1.240.699,47 228.893,44 258.278,44

2.053.878,01 198.893,25 0,00 9.277,61 2.243.493,65 324.884,95 405.602,95

161.090.087,58 0,00 8.650.000,00 0,00 152.440.087,58 60.526.922,60 50.284.035,51

164.026.142,09 285.833,54 8.650.000,00 9.277,61 155.652.698,02 61.017.750,20 50.862.587,11

Kumulierte Abschreibungen

Anlage zum Anhang
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 

ABSCHLUSSPRÜFERS 

An�die�Verbio�Vereinigte�BioEnergie�AG,�Zörbig��

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses  

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�der�VERBIO�Vereinigte�BioEnergie�AG,�Zörbig�–�bestehend�
aus�der�Bilanz�zum�30.�Juni�2017�und�der�Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�das�Geschäftsjahr�
vom�1.�Juli�2016�bis�30.�Juni�2017�sowie�dem�Anhang,�einschließlich�der�dort�dargestellten�

Bilanzierungs-�und�Bewertungsmethoden�–�geprüft.��

Gemäß�§�322�Abs.�3�Satz�1�zweiter�Halbsatz�HGB�erklären�wir,�dass�nach�unserer�Beurteilung�

aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�der�beigefügte�Jahresabschluss�in�
allen�wesentlichen�Belangen�den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handels-
rechtlichen�Vorschriften�entspricht�und�unter�Beachtung�der�deutschen�Grundsätze�ordnungs-

mäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermö-
gens-�und�Finanzlage�der�Gesellschaft�zum�30.�Juni�2017�sowie�ihrer�Ertragslage�für�das�
Geschäftsjahr�vom�1.�Juli�2016�bis�30.�Juni�2017�vermittelt.��

Gemäß�§�322�Abs.�3�Satz�1�erster�Halbsatz�HGB�erklären�wir,�dass�unsere�Prüfung�zu�keinen�
Einwendungen�gegen�die�Ordnungsmäßigkeit�des�Jahresabschlusses�geführt�hat.�

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir�haben�unsere�Abschlussprüfung�in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�a.F.�und�der�EU-Ab-
schlussprüferverordnung�(Nr.�537/2014;�im�Folgenden�„EU-APrVO“)�unter�Beachtung�der�vom�
Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�
Abschlussprüfung�durchgeführt.�Unsere�Verantwortung�nach�diesen�Vorschriften�und�Grund-

sätzen�ist�im�Abschnitt�„Verantwortung�des�Abschlussprüfers�für�die�Prüfung�des�Jahresab-
schlusses“�unseres�Vermerks�weitergehend�beschrieben.�Wir�sind�von�dem�Unternehmen�
unabhängig�in�Übereinstimmung�mit�europarechtlichen�sowie�den�deutschen�handelsrechtli-

chen�und�berufsrechtlichen�Vorschriften�und�wir�haben�unsere�sonstigen�deutschen�Berufs-
pflichten�in�Übereinstimmung�mit�diesen�Anforderungen�erfüllt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�
die�von�uns�erlangten�Prüfungsnachweise�ausreichend�und�angemessen�sind,�um�als�Grund-

lage�für�unser�Prüfungsurteil�zu�dienen.��
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Gemäß�Art.�10�Abs.�2�Buchst.�f)�EU-APrVO�erklären�wir,�dass�wir�keine�verbotenen�Nichtprü-
fungsleistungen�nach�Art.�5�Abs.�1�EU-APrVO�erbracht�haben�und�dass�wir�bei�der�Durchfüh-

rung�der�Abschlussprüfung�unsere�Unabhängigkeit�von�dem�geprüften�Unternehmen�gewahrt�
haben.�

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte  

Besonders�wichtige�Prüfungssachverhalte�sind�solche�Sachverhalte,�die�nach�unserem�pflicht-
gemäßen�Ermessen�am�bedeutsamsten�in�unserer�Prüfung�des�Jahresabschlusses�für�das�

Geschäftsjahr�vom�1.�Juli�2016�bis�zum�30.�Juni�2017�waren.�Diese�Sachverhalte�wurden�im�
Zusammenhang�mit�unserer�Prüfung�des�Jahresabschlusses�als�Ganzem�und�bei�der�Bildung�
unseres�Prüfungsurteils�hierzu�berücksichtigt;�wir�geben�kein�gesondertes�Prüfungsurteil�zu�

diesen�Sachverhalten�ab.�

Die Bewertung der Kommanditbeteiligungen an der VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & 

Co. KG („VDB“) und der VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG („VEZ“). 

Zu�den�angewandten�Bilanzierungs-�und�Bewertungsgrundlagen�verweisen�wir�auf�die�An-
hangangabe�im�Abschnitt�B.�Die�der�Bewertung�zugrunde�gelegten�Annahmen�sind�im�An-

hang�in�Abschnitt�C.�beschrieben.�

Das Risiko für den Abschluss 

Die�Gesellschaft�hat�in�vorigen�Geschäftsjahren�außerplanmäßige�Abschreibungen�auf�die�Be-
teiligungsbuchwerte�der�VDB�und�VEZ�vorgenommen.�Bei�der�VDB�betrugen�die�Anschaf-

fungskosten�EUR�150,0�Mio�und�der�Buchwert�zum�Ende�des�Geschäftsjahres�30.�Juni�2016�
betrug�EUR�24,8�Mio.�Abgeleitet�aus�Berechnungen�der�Zahlungsmittelüberschüsse�wurden�
Zuschreibungen�im�Geschäftsjahr�2016/2017�in�Höhe�von�EUR�5,9�Mio�vorgenommen.�Bei�

der�VEZ�betrugen�die�Anschaffungskosten�EUR�29,5�Mio�und�der�Buchwert�zum�Ende�des�
Geschäftsjahres�30.�Juni�2016�betrug�EUR�20,6�Mio.�Abgeleitet�aus�Berechnungen�der�Zah-
lungsmittelüberschüsse�wurden�Zuschreibungen�im�Geschäftsjahr�2016/2017�in�Höhe�von�

EUR�2,8�Mio�vorgenommen.�Wird�bei�einem�Vermögensgegenstand�des�Finanzanlagevermö-
gens�in�früheren�Perioden�eine�Abschreibung�nach�§�253�Abs.�3�Satz�5�HGB�vorgenommen�
und�stellt�sich�in�einem�späteren�Geschäftsjahr�heraus,�dass�die�Gründe�dafür�nicht�mehr�be-

stehen,�so�ist�der�Betrag�dieser�Abschreibung�im�Umfang�der�Werterhöhung�zuzuschreiben.��

Ausschlaggebend�für�die�im�Geschäftsjahr�2016/2017�erfasste�Zuschreibungen�sind�die�aktua-

lisierten�Planungen�und�damit�einhergehenden�Erwartungen�des�Vorstands�hinsichtlich�der�
künftig�erzielbaren�Zahlungsmittelüberschüsse.�Aufgrund�der�immanenten�Ermessenbehaf-
tung�besteht�ein�Risiko�für�die�Angemessenheit�der�resultierenden�Wertansätze.�

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Von�der�Angemessenheit�der�zur�Berechnung�der�Wertansätze�der�Kommanditbeteiligungen�
verwendeten�Zahlungsmittelüberschüsse�haben�wir�uns�wie�folgt�überzeugt.�Grundlage�bilde-
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ten�die�vom�Vorstand�für�die�Bereiche�Biodiesel�und�Bioethanol�erstellten,�durch�den�Auf-
sichtsrat�genehmigten�Unternehmensplanungen�für�das�Geschäftsjahr�2017/2018�sowie�die�

vom�Vorstand�darauf�aufbauenden�Unternehmensplanungen�im�dreijährigen�Detailplanungs-
zeitraum�bis�2019/2020�sowie�der�sich�anschließenden�Fortschreibung�mittels�Wachstumsfak-
toren�bis�zur�unterstellten�Einstellung�der�Nutzung�im�Jahre�2026/2027�(Biodiesel,�hier�VDB�

zugeordnet)�bzw.�2036/2037�(Bioethanol,�hier�VEZ�zugeordnet).�Wir�habe�die�für�die�Planungs-
rechnungen�prognostizierten�Erwartungen�über�die�zukünftige�Entwicklung�der�Absatzpreise�
und�Herstellungskosten�mit�Marktdaten�und�öffentlich�verfügbaren�Informationen�verglichen�

und�auch�die�Einschätzung�der�Auswirkung�des�regulatorischen�Umfelds�auf�die�Planungs-
rechnungen�durch�den�Vorstand�auf�Nachvollziehbarkeit�und�Konsistenz�gewürdigt.�Dazu�ha-
ben�wir�die�verwendeten�Wachstumsfaktoren�und�den�Zeitpunkt�der�unterstellten�Einstellung�

der�Nutzung�plausibilisiert.�Weiterhin�haben�wir�die�Zielerreichung�der�Vorjahresplanungen�für�
das�aktuelle�Geschäftsjahr�2016/2017�überprüft.�Ebenso�haben�wir�beurteilt,�ob�die�in�den�Un-
ternehmensplanungen�enthaltenen�Planwerte�und�die�zugrunde�liegenden�Annahmen�für�Aus-

lastung,�Absatzpreis�Biodiesel�sowie�Bioethanol�und�Absatzpreis�des�Koppelprodukts�Biome-
than,�Rohstoffpreise�für�die�Haupteinsatzrohstoffe�Raps�bzw.�Rapsöl�und�Getreide�sowie�die�
Bruttomargen�und�EBITDA�in�einer�angemessenen�Bandbreite�liegen.�Wir�haben�auch�eigene�

Erwartungswerte�für�Sensitivitäten�basierend�auf�dem�Planungsmodell�des�Unternehmens�be-
rechnet,�um�die�Angemessenheit�der�Planannahmen�zu�würdigen.�Dafür�haben�wir�die�Planan-
nahmen�Auslastung�und�Bruttomarge�jeweils�um�10�%�variiert,�um�die�quantitativen�Auswir-

kungen�auf�die�erzielbaren�Zahlungsmittelüberschüsse�zu�beurteilen.�Ebenfalls�überprüften�wir�
die�sachgerechte�Allokation�der�Zahlungsmittelüberschüsse�innerhalb�der�oben�genannten�Be-
reiche�Biodiesel�und�Bioethanol�auf�die�Kommanditbeteiligungen�anhand�der�Produktionskapa-

zitäten.�

Unsere Schlussfolgerungen 

Die�dem�Werthaltigkeitstest�der�besagten�Beteiligungen�zugrunde�liegenden�Annahmen�hin-
sichtlich�der�künftig�erzielbaren�Zahlungsmittelüberschüsse�sind�insgesamt�angemessen.�

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jahresab-

schluss 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses,�der�
den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�ent-
spricht,�und�dafür,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßi-

ger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�
Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�ver-
antwortlich�für�die�internen�Kontrollen,�die�sie�in�Übereinstimmung�mit�den�Grundsätzen�ord-

nungsmäßiger�Buchführung�als�notwendig�bestimmt�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Jahres-
abschlusses�zu�ermöglichen,�der�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�
unbeabsichtigten�–�falschen�Angaben�ist.��

Bei�der�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�dafür�verantwort-
lich,�die�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�beurteilen.�
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Des�Weiteren�haben�sie�die�Verantwortung,�sofern�einschlägig,�Sachverhalte�in�Zusammen-
hang�mit�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�anzugeben�sowie�dafür,�auf�der�Grund-

lage�des�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�bilan-
zieren,�sofern�dem�nicht�tatsächliche�oder�rechtliche�Gegebenheiten�entgegenstehen.�

Das Aufsichtsorgan�ist�verantwortlich�für�die�Überwachung�des�Rechnungslegungsprozesses�
der�Gesellschaft�zur�Aufstellung�des�Jahresabschlusses.��

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Jahresabschluss�
als�Ganzes�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Angaben�

ist,�und�einen�Vermerk�zu�erteilen,�der�unser�Prüfungsurteil�zum�Jahresabschluss�beinhaltet.�
Hinreichende�Sicherheit�ist�ein�hohes�Maß�an�Sicherheit,�aber�keine�Garantie�dafür,�dass�eine�
in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�a.F.�und�der�EU-APrVO�unter�Beachtung�der�vom�Institut�

der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Ab-
schlussprüfung�durchgeführte�Abschlussprüfung�eine�wesentliche�falsche�Angabe�stets�auf-
deckt.�Falsche�Angaben�können�aus�Verstößen�oder�Unrichtigkeiten�resultieren�und�werden�

als�wesentlich�angesehen,�wenn�vernünftigerweise�erwartet�werden�könnte,�dass�sie�einzeln�
oder�insgesamt�die�auf�der�Grundlage�dieses�Jahresabschlusses�getroffenen�wirtschaftlichen�
Entscheidungen�von�Adressaten�beeinflussen.�

Als�Teil�einer�Abschlussprüfung�in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�a.F.�und�der�EU-APrVO�
unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grund-

sätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�üben�wir�während�der�gesamten�Abschlussprüfung�
pflichtgemäßes�Ermessen�aus�und�bewahren�eine�kritische�Grundhaltung.�Darüber�hinaus:��

–� identifizieren�und�beurteilen�wir�die�Risiken�wesentlicher�–�beabsichtigter�oder�unbeabsich-
tigter�–�falscher�Angaben�im�Jahresabschluss,�planen�und�führen�Prüfungshandlungen�als�

Reaktion�auf�diese�Risiken�durch�sowie�erlangen�Prüfungsnachweise,�die�ausreichend�und�
angemessen�sind,�um�als�Grundlage�für�unser�Prüfungsurteil�zu�dienen.�Das�Risiko,�dass�
wesentliche�falsche�Angaben�nicht�aufgedeckt�werden,�ist�bei�Verstößen�höher�als�bei�Un-

richtigkeiten,�da�Verstöße�betrügerisches�Zusammenwirken,�Fälschungen,�beabsichtigte�
Unvollständigkeiten,�irreführende�Angaben�bzw.�das�Außerkraftsetzen�interner�Kontrollen�
beinhalten�können.�

–� gewinnen�wir�ein�Verständnis�von�dem�für�die�Abschlussprüfung�relevanten�internen�Kon-

trollsystem,�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�gegebenen�Umständen�an-
gemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�Wirksamkeit�des�internen�
Kontrollsystems�der�Gesellschaft�abzugeben.�

–� beurteilen�wir�die�Angemessenheit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�angewandten�

Rechnungslegungsmethoden�sowie�die�Vertretbarkeit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�
dargestellten�geschätzten�Werte�und�damit�zusammenhängenden�Angaben.��

–� ziehen�wir�Schlussfolgerungen�über�die�Angemessenheit�der�Anwendung�des�Rechnungs-
legungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�durch�die�gesetzlichen�

Vertreter�sowie�auf�der�Grundlage�der�erlangten�Prüfungsnachweise,�ob�eine�wesentliche�
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Unsicherheit�im�Zusammenhang�mit�Ereignissen�oder�Gegebenheiten�besteht,�die�bedeut-
same�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�

aufwerfen�können.�Falls�wir�zu�dem�Schluss�kommen,�dass�eine�wesentliche�Unsicherheit�
besteht,�sind�wir�verpflichtet,�im�Bestätigungsvermerk�auf�die�dazugehörigen�Angaben�im�
Jahresabschluss�oder�im�Lagebericht�aufmerksam�zu�machen�oder,�falls�diese�Angaben�

unangemessen�sind,�unser�Prüfungsurteil�zu�modifizieren.�Wir�ziehen�unsere�Schlussfolge-
rungen�auf�der�Grundlage�der�bis�zum�Datum�unseres�Bestätigungsvermerks�erlangten�
Prüfungsnachweise.�Zukünftige�Ereignisse�oder�Gegebenheiten�können�jedoch�dazu�füh-

ren,�dass�die�Gesellschaft�ihre�Unternehmenstätigkeit�nicht�mehr�fortführen�kann.�

–� beurteilen�wir�die�Gesamtdarstellung,�den�Aufbau�und�den�Inhalt�des�Jahresabschlusses�
einschließlich�der�Angaben�sowie�ob�der�Jahresabschluss�die�zugrunde�liegenden�Ge-
schäftsvorfälle�und�Ereignisse�so�darstellt,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�

Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entspre-
chendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.��

Wir�erörtern�mit�dem�Aufsichtsorgan�unter�anderem�den�geplanten�Umfang�und�die�Zeitpla-
nung�der�Prüfung�sowie�bedeutsame�Prüfungsfeststellungen,�einschließlich�etwaiger�Mängel�
im�internen�Kontrollsystem,�die�wir�während�unserer�Abschlussprüfung�feststellen.�

Wir�geben�gegenüber�dem�Aufsichtsorgan�eine�Erklärung�ab,�dass�wir�die�relevanten�Unab-
hängigkeitsanforderungen�eingehalten�haben,�und�erörtern�mit�ihm�alle�Beziehungen�und�

sonstigen�Sachverhalte,�von�denen�vernünftigerweise�angenommen�werden�kann,�dass�sie�
sich�auf�unsere�Unabhängigkeit�auswirken,�und�die�hierzu�getroffenen�Schutzmaßnahmen.�

Wir�bestimmen�von�den�Sachverhalten,�die�wir�mit�dem�Aufsichtsorgan�erörtert�haben,�dieje-
nigen�Sachverhalte,�die�in�der�Prüfung�des�Jahresabschlusses�für�den�aktuellen�Berichtszeit-
raum�am�bedeutsamsten�waren�und�daher�die�besonders�wichtigen�Prüfungssachverhalte�

sind.�Wir�beschreiben�diese�Sachverhalte�im�Vermerk�über�die�Prüfung�des�Jahresabschlus-
ses,�es�sei�denn,�Gesetze�oder�andere�Rechtsvorschriften�schließen�die�öffentliche�Angabe�
des�Sachverhalts�aus.��

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen  

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts 

Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Wir�haben�den�Lagebericht�der�VERBIO�Vereinigte�BioEnergie�AG,�Zörbig,�für�das�Geschäfts-
jahr�vom�1.�Juli�2016�bis�zum�30.�Juni�2017�geprüft.�

Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�vermittelt�
der�beigefügte�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft.�In�
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allen�wesentlichen�Belangen�steht�der�Lagebericht�in�Einklang�mit�dem�Jahresabschluss,�ent-
spricht�den�gesetzlichen�Vorschriften�und�stellt�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Ent-

wicklung�zutreffend�dar.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�gegen�die�Ordnungsmäßigkeit�des�Lageberichts�ge-

führt.��

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Wir�haben�unsere�Prüfung�des�Lageberichts�in�Übereinstimmung�mit�§�317�Abs.�2�HGB�a.F.�
und�unter�Beachtung�der�vom�IDW�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�
Lageberichtsprüfung�durchgeführt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�die�von�uns�erlangten�Prü-

fungsnachweise�ausreichend�und�angemessen�sind,�um�als�Grundlage�für�unser�Prüfungsur-
teil�zu�dienen.��

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Lagebericht 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Lageberichts,�der�insge-
samt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft�vermittelt�sowie�mit�dem�Jahresab-

schluss�in�Einklang�steht,�den�gesetzlichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risi-
ken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�darstellt.�Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�
verantwortlich�für�die�Vorkehrungen�und�Maßnahmen�(Systeme),�die�sie�als�notwendig�erach-

tet�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Lageberichts�in�Übereinstimmung�mit�den�anzuwenden-
den�deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�zu�ermöglichen�und�um�angemessene�und�ausrei-
chende�Nachweise�für�die�Aussagen�im�Lagebericht�erbringen�zu�können.�

Das Aufsichtsorgan�ist�verantwortlich�für�die�Überwachung�des�Rechnungslegungsprozesses�
der�Gesellschaft�zur�Aufstellung�des�Lageberichts.�

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts 

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Lagebericht�insge-
samt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Gesellschaft�vermittelt�sowie�in�allen�wesentli-
chen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�mit�den�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Er-
kenntnissen�in�Einklang�steht,�den�gesetzlichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�

Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�darstellt,�und�einen�Vermerk�zu�erteilen,�der�
unser�Prüfungsurteil�zum�Lagebericht�beinhaltet.�

Im�Rahmen�einer�Abschlussprüfung�prüfen�wir�den�Lagebericht�in�Übereinstimmung�mit�
§�317�Abs.�2�HGB�a.F.�unter�Beachtung�der�vom�IDW�festgestellten�deutschen�Grundsätze�
ordnungsmäßiger�Lageberichtsprüfung.�In�diesem�Zusammenhang�heben�wir�hervor:��

–� Die�Prüfung�des�Lageberichts�ist�in�die�Prüfung�des�Abschlusses�integriert.�

–� Wir�gewinnen�ein�Verständnis�von�den�für�die�Prüfung�des�Lageberichts�relevanten�Vor-

kehrungen�und�Maßnahmen�(Systemen),�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�
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gegebenen�Umständen�angemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�
Wirksamkeit�dieser�Vorkehrungen�und�Maßnahmen�(Systeme)�abzugeben.�

–� Wir�führen�Prüfungshandlungen�zu�den�von�den�gesetzlichen�Vertretern�dargestellten�zu-

kunftsorientierten�Angaben�im�Lagebericht�durch.�Auf�Basis�angemessener�und�ausrei-
chender�Prüfungsnachweise�vollziehen�wir�dabei�insbesondere�die�den�zukunftsorientier-
ten�Angaben�von�den�gesetzlichen�Vertretern�zugrunde�gelegten�bedeutsamen�Annahmen�

nach�und�beurteilen�die�Vertretbarkeit�dieser�Annahmen�sowie�die�sachgerechte�Ableitung�
der�zukunftsorientierten�Angaben�aus�diesen�Annahmen.�Ein�eigenständiges�Prüfungsurteil�
zu�den�zukunftsorientierten�Angaben�sowie�zu�den�zugrunde�liegenden�Annahmen�geben�

wir�nicht�ab.�Es�besteht�ein�erhebliches�unvermeidbares�Risiko,�dass�künftige�Ereignisse�
wesentlich�von�den�zukunftsorientierten�Angaben�abweichen�werden.��

–� Wir�geben�zu�den�einzelnen�Angaben�im�Lagebericht�ebenfalls�kein�eigenständiges�Prü-
fungsurteil�ab,�sondern�ein�Prüfungsurteil�zum�Lagebericht�als�Ganzes.�

Übrige Angaben gemäß Art. 10 EU-APrVO 

Wir�wurden�von�der�Hauptversammlung�am�27.�Januar�2017�als�Abschlussprüfer�gewählt.�Wir�
wurden�am�28.�Juni�2017�vom�Aufsichtsrat�beauftragt.�Wir�sind�ununterbrochen�seit�dem�
Rumpfgeschäftsjahr�19.�Mai�bis�30.�Juni�2006 als�Abschlussprüfer�der�VERBIO�Vereinigte�Bio-

Energie�AG�tätig.�Wir�erklären,�dass�die�in�diesem�Bestätigungsvermerk�enthaltenen�Prüfungs-
urteile�mit�dem�zusätzlichen�Bericht�an�den�Prüfungsausschuss�nach�Art.�11�EU-APrVO�(Prü-
fungsbericht)�in�Einklang�stehen.�

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der�für�die�Prüfung�verantwortliche�Wirtschaftsprüfer�ist�Frau�Antje�Strom.�

� �

Leipzig,�den�22.�September�2017� � �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�

�
Strom�
Wirtschaftsprüfer�

Dr.�Schneider�
Wirtschaftsprüfer�
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