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BfG Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG Jahresabschluss zum 31.12.2015

Blatt 1

1. Allgemein

1.1 Aufstellung, Auftrag, Weitergabe und Erstellungsbericht

1.1.1 Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses

Gem. 22 GenG hat der Vorstand einer Genossenschaft in den ersten f f Monaten eines jeden

Gesc ftsjahres einen Abschluss zu erstellen.

Diese unternehmensrechtlichen Verpflichtungen treffen den Vorstand als gesetzliche Vertreter der BfG
Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG (im weiteren Auftraggeberin), die zwecks deren

Erf llung uns, die Fr hwirt Wirtschaftspr fungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH. (im weiteren
Auftragnehmerin) mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt hat.

Die Auftraggeberin ist f r die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vollst igkeit

und Richtigkeit verantwortlich. Das Aufstellen des Jahresabschlusses stellt einen Akt der
Gesc ftsf rung dar. Die zur Aufstellung des Jahresabschlusses verpflichteten Personen haben auch

r die ordnungsm ige Aus von Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten sowie
Ermessensentscheidungen zu entscheiden und den Jahresabschluss zu unterzeichnen.

1.1.2 Auftrag und Auftragsdurchf rung

Die Fr wirt Wirtschaftspr fungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde beauftragt, den

Jahresabschluss f r die Firma BfG Eigent mer/ -innen- und Verw.Genossenschaft eG zum
31. Dezember 2015 bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der

Buchf rung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden zu erstellen. Steuererkl rungen wurden mangels steuerlich relevanter T tigkeit in

2014 nicht abgefasst.

Wir werden in Bezug auf den Abschluss keine Pr fungshandlungen bzw Best tigungsleistungen
durchf ren, die bei einer Abschlusspr fung oder pr ferischen Durchsicht bzw bei sonstigen Pr fungen

oder vereinbarten Untersuchungshandlungen vorzunehmen w ren. Demzufolge geben wir keine
Zusicherung (Best tigung) zum Abschluss. Es erfolgt von uns keine Pr fung der erlassenen

Unterlagen und erteilten Ausk fte. Die Aufdeckung von Fehlern, rechtswidrigem Verhalten oder anderen
Unregelm igkeiten ist nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Die Erstellung des Abschlusses durch die Wirtschaftspr fungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

umfasst s mtliche T tigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchf rung, des Inventars
und/oder sonstiger f r die Erstellung des Abschlusses relevanter Informationen den Abschluss zu

entwickeln.

Grundlage f r die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, B cher und
Bestandsnachweise sowie die uns erteilten Ausk fte. Die Aufstellung des Inventars, die Einrichtung

eines internen Kontrollsystems und das F ren von angemessenen Aufzeichnungen der Buchhaltung
liegen in der Verantwortlichkeit der Auftraggeberin. Diese ist sowohl f r die Richtigkeit als auch f r die

Vollst igkeit der uns zur Verf g gestellten Unterlagen und Ausk fte verantwortlich. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf die unterschriebene Vollst igkeitserkl rung, die von uns zu den Akten

genommen werden.



BfG Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG Jahresabschluss zum 31.12.2015

Blatt 2

1.1.3 Erstellungsbericht

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 "Grunds tze f r die

Erstellung von Abschl ssen" durchgef rt.

Die angegebenen Betr beziehen sich auf die W rung Euro. Gegebenenfalls erfolgt die Angabe in
tausend Euro.

1.1.4 Allgemeine Auftragsbedingungen AAB

F r den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) f r

Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Wirtschaftstr nder (KWT) in der Fassung vom
21.02.2011. Diese sind auf unserer Website http://www.fruehwirt.at oder unter

http://www.kwt.or.at/de/PortalData/2/Resources/downloads/downloadcenter/AAB_2011_de.pdf abrufbar.

1.1.5 Weitergabe an Dritte

Dieser Erstellungsbericht richtet sich an die gesetzlichen Vertreter der Auftraggeberin und wurde lediglich

im Interesse der Auftraggeberin erstellt. Er richtet sich insbesondere nicht an bestimmte Dritte und wurde
nicht im Interesse eines bestimmten Dritten erstellt.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des

Erstellungsberichts erfolgen. Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten
die in Punkt 8. der AAB f r Wirtschaftstreuhandberufe der KWT enthaltenen Ausf rungen zur Haftung

auch geg r Dritten.

Werden wir mit der Weitergabe des Erstellungsberichts an Dritte beauftragt, so gelten ebenfalls die
haftungsbeschr kenden Bestimmungen.



BfG Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG Jahresabschluss zum 31.12.2015

Blatt 3

1.2 Rechtliche Verh ltnisse

Firma: BfG Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG

Rechtsform: Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft

Sitz: Gumpoldskirchen

Firmenbuch: Wiener Neustadt

Firmenbuchnummer: 420093i

Gegenstand des

Unternehmens: Holding und Akademiebetrieb

Gesc ftsjahr: 1. J r 2015 bis 31. Dezember 2015

Gr dungsdatum: 18.12.2014 (Eintragung im Firmenbuch)

Aufsichtsrat: Es ist ein Aufsichtsrat eingerichtet.

Revisionsverband: Die Genossenschaft ist von der Verbandspflicht befreit.

Satzung: Genossenschaftsvertrag vom 30.04.2014

Neufassung des Genossenschaftsvertrages in der Versammlung am
01.08.2014

Gr sversammlungen am 30.04.2014, 02.06.2014 und 01.08.2014

Rechnungswesen: Gem der Satzung 10 Abs.3 ist der Vorstand verpflichtet.... den

Jahresabschluss sowie den Lagebericht dem Aufsichtsrat und .... der
Generallversammlung vorzulegen.
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1.3 Steuerliche Verh ltnisse

Finanzamt: Wien 1/23

Steuernummer: 246/5715

UID-Nummer: ATU69345602

Verlustvortr e

Verlustvortr aus dem Jahr ausgleichsf ig gem. 18 (6) EStG

2014 72,20

Summe 72,20

Verbrauch/Zuf rung im laufenden Gesc ftsjahr 511.559,55

verbleibender Verlustvortrag f r Folgejahre 511.631,75

Alle Verlustvortr e sind unbegrenzt vortragsf ig.

Die 75%ige Verrechnungsgrenze gilt f r alle Verlustvortr .

Steuerliche Auswirkungen des Jahresabschlusses

Die errechneten steuerlichen Auswirkungen des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 m ssen sich mit

den vom Finanzamt bescheidm ig festgesetzten Gutschriften bzw. Nachzahlungen decken.

K rperschaftsteuer Guthaben 87,00

Umsatzsteuer Guthaben 2.676,93
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1.4 Aufbewahrungspflicht und Datensicherung

Zusammen mit einem Exemplar des Jahresabschlusses in Papierform rgeben wir ihnen die

Unternehmensdaten auch in elektronischer Form auf einem USB-Stick. Darauf befinden sich
insbesondere Daten f r Sie: Auswertungen zur Unternehmensentwicklung und ersichtliche

Darstellungen zur Finanz-, Verm s- und Ertragslage. Wie gewohnt finden Sie auch den
Jahresabschlussbericht sowie die entsprechenden Steuerkl rungen und sonstige Auswertungen zum

Nachdrucken sowie f r die schnelle bermittlung an Dritte.

Zudem befinden sich auf dem Datentr r Auswertungen, die im Zuge einer eventuellen Betriebspr fung

durch das Finanzamt zur Verf gestellt werden m ssen. Bitte beachten Sie, dass Sie die mindestens
siebenj hrige Aufbewahrungspflicht des 132 BAO nicht nur im Hinblick auf Ihre Originalbelege sondern

auch im Hinblick auf die auf diesem Datentr ger gespeicherten Dateien trifft. Wir k f r die
langfristige Lesbarkeit der Daten leider aus technischen Gr keine Gew rleistung bernehmen und

empfehlen regelm ige Sicherungskopien zu erstellen. Besteht kein Vollmachts- und Auftragsver ltnis
mit unserer Gesellschaft ist die nochmalige Auslese Ihrer Daten nur kostenpflichtig m lich.
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2. Erl uterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Erl uterungen zu den Aktiv-Posten der Bilanz

A. Anlageverm en

I. Sachanlagen

2015 2014

Geringwertige Wirtschafts ter 1.183,00 0,00

1.183,00 0,00

B. Umlaufverm en

I. Forderungen und sonstige

Verm ensgegenst nde

2015 2014

Verrechnungskonto Finanzamt 24.994,58 0,00
Kautionen 7.956,00 0,00
Verrechnung Umsatzsteuer Zahllast 5.090,74 0,00
Forderungen gg. FA K rperschaftsteuer 87,00 0,00
Verbindlich. gg. FA Zuschlag DG-Beitrag -78,48 0,00
Verbindlich. gg. FA Dienstgeberbeitrag -882,85 0,00
Verbindlich. gg. FA Lohnsteuer -2.973,95 0,00

34.193,04 0,00

Kautionen

Kaution B ro Rechte Wienzeile 81 7.956,00

7.956,00

Verrechnung Umsatzsteuer Zahllast

U 12/2015 2.413,81
U 2015 Restbetrag 2.676,93

5.090,74
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II. Kassenbestand, Schecks, Gut-

haben bei Kreditinstituten

2015 2014

Dornbirner Sparkasse 6017958 500.051,40 0,00
Raiffeisenbank Fieberbrunn 136689 500.009,59 0,00
Dornbirner Sparkasse 298356 473.532,02 7.327,23
Kassa 383,85 0,00

1.473.976,86 7.327,23

Das Bankkonto AT35 3744 9000 2003 4815 bei der Raiffeisenbank Lech/ Arlberg wurde am 17.12.2015

er ffnet, zeigt aber keine Ums tze im Jahr 2015.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2015 2014

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11.557,80 0,00

11.557,80 0,00

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Versicherung Kapitalmarktprospekt 01-04/16 8.510,00
Dual Haftpflichtversicherung 01-12/16 2.331,00
Roland Rechtsschutzversicherung 1.1.-15.7.16 716,80

11.557,80

Summe Aktiva 1.520.910,70

Vorjahr: 7.327,23
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2.2 Erl uterungen zu den Passiv-Posten der Bilanz

A. Genossenschaftskapital

I. Nennkapital (Grundkapital)

2015 2014

Nennkapital (Grundkapital) 1.908.500,00 7.400,00

1.908.500,00 7.400,00

Das ausgewiesene Genossenschaftskapital entspricht dem Stand des Genossenschaftsregisters und

wurde so vom Vorstand der Genossenschaft bekannt gegeben.

II. Bilanzverlust

- davon Verlustvortrag

Euro -72,77 (Euro 0,00)

2015 2014

Jahresfehlbetrag 0,00 -72,77
Bilanzverlust -511.632,44 0,00

-511.632,44 -72,77

Summe Genossenschaftskapital 1.396.867,56

Vorjahr: 7.327,23

B. R ckstellungen

2015 2014

R ckstellung Jahresabschluss, Beratung 14.000,00 0,00
R ckstellung f r geleistete berstunden 10.968,28 0,00
R ckstellung f r Urlaubsanspr che 8.218,82 0,00

33.187,10 0,00



BfG Eigent mer/ -innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG Jahresabschluss zum 31.12.2015

Blatt 9

C. Verbindlichkeiten

2015 2014

Sammelkonto aufzunehm. Genossenschafter 60.500,00 0,00
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 16.366,84 0,00
Verbindlichk. gg. Sozialversicherung 7.828,62 0,00
Verbindl. a. Abgrenzung v. Lief./Leist. 5.169,75 0,00
Verbindlichk. gg. Gemeinde, KommSt 936,57 0,00
Bank Austria 13756001 38,58 0,00
Erste Bank 82721886900 15,68 0,00

90.856,04 0,00

Auf dem Sammelkonto aufzunehmende Genossenschafter werden Einzahlungen als Fremdkapital

ausgewiesen, f r die zum Bilanzstichtag ein Aufnahmebeschluss des Vorstands nicht erfolgt ist. Die
Zuordnung einer Zahlung zum Aufnahmebeschluss erfolgt nach M lichkeit durch Abstimmung im

Rechnungswesen, sonst laut Buchungsanweisung gem. Genossenschaftsregister. das Sammelkonto
zeigt die folgenden offenen Zahlungen:

Zahlungsdatum Betrag Verwendungszweck lt. Bankkonto

200,00 BFGN00057352Mag. Schmidt Silvia1140 WIEN, BUJATTIGASSE 4/8

200,00 lt. Datentr r TB EUELBA7NBFGN00054272Herald Friedlmayer

200,00 lt. Datentr r TB EUELBA7LBFGN00057086Greger Julia

500,00 BFGN00060691Herbert Paulischin

200,00 BFGN00061440Cornelia BargerBank fuer Gemeinwohl

300,00 BFGN00060173Mag. Gabriela Hahn

800,00 Gutschrift AIK

300,00 Gutschrift AIK

1.000,00 BFGN00064212Mathias Montibeller

1.000,00 BFGN00063911GTM Logistics GmbHthe logistic company

200,00 BFGF00015534BLASER SYLVIA8020 Graz, Friedhofgasse 17/Top 17

200,00 lt. Datentr r TB EUELBA9KBFGN00060985Hans-Peter Kranewit

1.000,00 Ref No BFGN00058395Guenter BerhartGunter Berhart

200,00 BFGN00065892Wipfler Dipl.Ing.Harald

1.000,00 harald miglar 10 anteile BFGN000661MIGLAR HARALD

200,00 2 Gesc ftsant. f Ludwig EidenhamEidenhammer Ludwig

1.000,00 lt. Datentr r TB EUELBABIBFGN00061706Christoph Ulbrich

2.000,00 BFGN00064723Riener GottfriedEinlage Bank f. Gemeinwohl

2.000,00 BFGN00065871Krall DI Florian8010 Graz, Liebiggasse 15/2A

300,00 BFGN00066865Uwe MarschnerPuchheim 238

400,00 BFGN00065521Fessler Ernst, Langen b. B6932 LANGEN, DORF 286

1.000,00 BFGN00064226L WENSTEIN GEORG4431 HAIDERSHOFEN, LINZER D

200,00 BFGF00014323SEYRL-BERGTHALER FGesc ftsanteile Bank f Gemein

2.700,00 27 Geschaeftsanteile ae 100 Euro ReMarkus Roeder

200,00 bfg00064765Elfriede ScharfKuddel-Muddel Theater

200,00 BFGN00067166, ER-138/15RepaNet

200,00 Gutschrift/AIK/201111511302ADR-025400023751/

400,00 bfgn00067586Peter Wagner, Elisabeth WagnerSeitenstettnerstra
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500,00 BFGN00067831Renate Woditschka

200,00 BFGF00022303Lebarte Unternehmensleitung Falch Johannes

200,00 BFGF00025516Mag. Martina GitzlJosef-Schraffl-Stra e 4

1.000,00 BFGN00069224Mag. Stefanie R scher

200,00 BFGN00068321KAINEDER S.U.J.4407 Dietach, Kirchenplatz 8

1.000,00 BFGN00042904Harald Endl BSc

200,00 BFGN00069420Wisgrill Hemma

200,00 REF-NR BFGF00024277 FLORIAN VON SOVON SOTHEN DR. FLORIA

2.000,00 Referenz-Nr BFGF00026146 Kirsten ZeKirsten Zellner

200,00 BFGN00056876Martin Hinterleitner4382 Sarmingstein, Sarmingst

200,00 BFGN00069910Falb-Forsthuber Maximilian

300,00 BFGN00069994Hiltrud Schm lzer

200,00 BFGF00027378Birgit Schrammel

200,00 BFGN00070204Ischler Mag. Ulrik3032 Eichgraben, G tzwiesenstr

300,00 BFGN00070372RONACHER ALEXANDER4063 H rsching, Mitterweg 4

500,00 BFGN00070211Burkhard Mayr

200,00 EinzahlungDI Johann Spegel

200,00 BFGN00070463Gertraud Medicus oder Daniel Domini

200,00 BFGN00070400Mag. Elisabeth Gabriel

200,00 BFGN00070470Josef Kollnig MBAGeschaeftsanteile

1.000,00 BFGN00065115Hafner Petra

10.000,00 BFGN00070624Peter Schober

200,00 BFGN00070911sensomatic Design Zm lnig & Koch OG1020 WIEN, HO

200,00 lt. Datentr r TB EUELBAFDBFGF00024627Wolfgang Keiblinger

300,00 BFGNooo69826Kaiser I.u.J.4144 Oberkappel, Osterwasser 7

1.000,00 BFGN00070575Dr. Joachim Schwendenweineinlage bank fuer gemei

2.000,00 BFGF00026188 Sarah ZellnerZellner, Franz

200,00 BFGN00071226EGB - einfach gemeinsam bauen

200,00 BEITRAG BFGF0000XXXXHERBERT HAIDVOGEL JOSEFINE

500,00 BFGN00071233Dr. Mag. Angelika Meirhofer

500,00 Gutschrift/AIK/600001512242ZE0311320006/

1.000,00 BFGN00071163Vonach Martin6820 FRASTANZ, KIRCHPLATZ 5

200,00 BFGN00071506Lukas K b

200,00 BFGN00071513Hofer Nina

200,00 BFGN00067614Wallner Veronika

200,00 BFGN00069196GESCH-FTSANTEILEGERTRUDE KLAUS

200,00 BFGN00071051HOSP SABINEReferenznummer: BFGN00071051

200,00 Gutschrift/AIK/12000151229B1512295547060013/

500,00 BFGN00062371Mag. Claudia Schamanek

500,00 BFGF00029968Hie l ChristinaGesc ftsanteil Bank f Gemeinwo

2.000,00 Bank f Gemeinwohl G ndungsbeitraGerd H nig

2.000,00 BFGF00030472ANDREJ PHILIPP

200,00 BFGN00071590Christoph K ferb k

200,00 BFGN00071555Joachim Thaler

200,00 BFGN00066382Gernot Doschek
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200,00 BFGN00071632ROHRMOSER,SABINEFirma

200,00 Gutschrift/AIK/140001512302ZE0400306697/

300,00 BFGN00071674Mag. Dr. phil. Gudrun Rath

300,00 BFGN00071646Angelika L tkenhorstGeschaeftsanteil BFG Luetken

400,00 BfG, 4 Anteile GenossenschaftH. WILHartlieb Wild, Kohlh tten

500,00 Gutschrift/AIK/202721512302ADR-025500007145/

500,00 BFGN00071660Paul Maercker

500,00 BFGN00071604LISA PETERLECHNER

800,00 BFGN00067404St ttler Ira6800 FELDKIRCH, WALDFRIEDGASSE 6

1.000,00 BFGN00071436Dipl.-Ing.Dr. Michael Schmuckenschl r, Eva R h

1.000,00 BFGN00071541Mag. Alexander Gratzer

1.000,00 BFGN00071695Raab Dipl.Ing.Andreas

1.000,00 UB Lackner Florian

1.000,00 UB Gerald Wurzinger

500,00 UB Gerhard Zwingler

200,00 UB Richard Weberberger Building Venture

200,00 UB Michael Bukoschegg

200,00 UB Einzieher vom 17.09.2015 nicht aufgenommen

500,00 Aufzeichnungsdifferenz Jahresabschluss

Summe Passiva 1.520.910,70

Vorjahr: 7.327,23
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ungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Um

2015 2014

Einn. Akademieveranstaltungen 20% USt 6.516,61 0,00

6.516,61 0,00

2. sonstige betrieb

a)

2015 2014

Einnamen Dividende Bank 97,23 0,00

97,23 0,00

3. Personalaufwand

2015 2014

54.000,00 0,00
KP 01 Koordination Kampagne 52.778,99 0,00

43.200,00 0,00
Sonderzahlungen Leitung 23.200,00 0,00

KP02 Serviceteam Koordination 14.464,80 0,00
Kommunikation - Koordination Bernhard 12.310,00 0,00

ckstellung Gutstunden 10.968,28 0,00
Nicht konsumierte Urlaube Angestellte 8.218,82 0,00
Serviceteam 5.625,30 0,00
Assistenz Geno -622,99 0,00

224.143,20 0,00

Serviceteam

8.730,72
3.105,42-

5.625,30

Assistenz Geno

ssistenz 10.626,95
11.249,94-

622,99-
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b) Aufwendungen f r Abferti-

gungen und Leistungen an

betriebliche Mitarbeiter-

vorsorgekassen

2015 2014

Mitarbeitervorsorge Leitung 1.790,64 0,00
Mitarbeitervorsorge Kampagne 1.194,35 0,00

2.984,99 0,00

c) Aufwendungen f r gesetzlich

vorgeschriebene Sozial-

abgaben sowie vom Entgelt

abh ngige Abgaben und

Pflichtbeitr ge

2015 2014

Ges. Sozialaufwand Leitung 26.886,73 0,00
Ges. Sozialaufwand Kampagne 18.616,59 0,00
Dienstgeberbeitrag Leitung 5.631,03 0,00
Dienstgeberbeitrag Kampagne 3.981,64 0,00
Kommunalsteuer Leitung 3.764,68 0,00
Kommunalsteuer Kampagne 2.643,78 0,00
Dienstgeberzuschlag Leitung 500,53 0,00
Dienstgeberzuschlag Kampagne 353,93 0,00

62.378,91 0,00

4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Gegenst nde

des Anlageverm ens und

Sachanlagen sowie auf

aktivierte Aufwendungen f r

das Ingangsetzen und

Erweitern eines Betriebes

2015 2014

Abschreibungen GWG Sachanlagen 237,24 0,00

237,24 0,00
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5. sonstige betriebliche

Aufwendungen

a) rige

2015 2014

Prospekte 56.322,46 0,00
B romiete incl. Betriebskosten 29.903,42 0,00
Jahresabschluss- und Steuerberatung 19.411,39 0,00
Werbematerial und Drucksorten 12.710,12 0,00
Entwicklung CiviCRMOnlinezeichnung 11.886,00 0,00
Buchhaltung/ Personalverrechnung 10.376,32 0,00
Bank f. Gemeinwohl -Akademie 8.797,73 0,00
Kommunikation - Pressearbeiten 6.546,26 0,00
Regionalgruppen-Koordination 6.056,00 0,00
Entwicklung Website Onlinezeichnung Pers 4.345,34 0,00
Rechtsberatung 4.294,38 0,00
Events und Pressekonferenzen 4.262,28 0,00
Honorare bezogene Leistungen 4.216,79 0,00
Reisekosten Leitung 3.898,35 0,00
Controlling/Businessplanung 3.848,00 0,00
IT-Infrastruktur B ro 3.743,18 0,00
Div. Sachaufwand Leitung 3.741,18 0,00
Gr skonvent 3.649,80 0,00
Netzwerk-Koordination 3.497,24 0,00
Telefon und Internet 3.257,06 0,00
Referentinnen-Koordination 3.163,76 0,00
CI-Design 3.085,66 0,00
SP Teamkoordinator 2.800,00 0,00
Training neue MitarbeiterInnen 2.510,55 0,00
ReferentInnen 2.465,00 0,00
Kommunikation - Koordination Bernhard 2.460,00 0,00
Versicherung (D&O) 1.780,42 0,00
Training ReferentInnen 1.717,04 0,00
Bankspesen incl. Onlinepayment 1.273,91 74,46
Div. Sachaufwand Kampagne 1.247,45 0,00
Server Hosting und Betrieb 1.043,00 0,00
Div. Sachaufwand IT&S 358,14 0,00
Versicherungen B ro 75,94 0,00

228.744,17 74,46

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 -511.874,67

Vorjahr: -74,46

7. sonstige Zinsen und hnliche

Ertr ge

2015 2014

Zinsertr aus Guthaben Kreditinstitut 348,43 2,26

348,43 2,26
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8. Zinsen und hnliche

Aufwendungen

2015 2014

Zinsen und liche Aufwendungen 33,31 0,00

33,31 0,00

9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 315,12

Vorjahr: 2,26

10. Ergebnis der gew lichen

Gesch ftst tigkeit -511.559,55

Vorjahr: -72,20

11. Steuern vom Einkommen und

vom Ertrag

2015 2014

Kapitalertragsteuer 87,12 0,57
K rperschaftsteuer -87,00 0,00

0,12 0,57

12. Jahresfehlbetrag

2015 2014

Jahresfehlbetrag 511.559,67 72,77

511.559,67 72,77

13. Verlustvortrag aus

dem Vorjahr

2015 2014

Verlustvortrag aus dem Vorjahr 72,77 0,00

72,77 0,00

14. Bilanzverlust

2015 2014

Bilanzverlust 511.632,44 0,00

511.632,44 0,00
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3. Bericht gem. 22 Abs. 2 GenG

Der Vorstand einer Genossenschaft hat gem. 22 Abs. 2 Genossenschaftsgesetz einen Bericht zu

erstellen, der Angaben r den Gesc ftsverlauf und die Lage des Unternehmens, r die Entwicklung
des Mitgliederstandes, der Gesc ftsanteile und der darauf entfallenden Haftsummen und geleisteten

Betr ent lt. Im Bericht ist auch auf die Erf llung des Genossenschaftszwecks einzugehen.

3.1 Gesch ftsverlauf und die Lage des Unternehmens

Die BfG Eigent mer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG wurde am 18.12.2014 unter der

Nummer FN 420093 i im Firmenbuch beim Landesgericht Wiener Neustadt eingetragen. Als
Gesc ftszweige werden Holding und Akademiebetrieb genannt.

Im Berichtsjahr konnten die in Punkt 3.3 genannten Genossenschaftsanteile vereinnahmt werden.

3.2 Entwicklung des Mitgliederstandes

Mitgliederstand per 31.12.2014: 20 Mitglieder (Gr ndungsmitglieder)

Mitgliederstand per 31.12.2015: 2.878 Mitglieder

Der Mitgliederstand ist um 2.858 Mitglieder gestiegen.

3.3 Entwicklung der Gesch ftsanteile und der darauf entfallenden Haftsummen und geleisteten

Betr ge

Gezeichnete Genossenschaftsanteile per 31.12.2014: 7.400,00 (Gr ungsmitglieder)

Gezeichnete Genossenschaftsanteile per 31.12.2015: 1.908.700,00

Der Betrag der gezeichneten Genossenschaftanteile ist um 1.901.300,00 gestiegen.

Gem. Genossenschaftsvertrag vom 30.04.2014, neugefasst in der Versammlung am 01.08.2014 betr t
ein Gesc ftsanteil 100,00 und haftet jeder Genossenschafter mit seinem Gesch ftsanteil und dem

1-fachen seines Gesc ftsanteiles. Neu eintretende Mitglieder haben mindestens zwei Gesc ftsanteile
zu zeichnen und sind berechtigt chstens 1.000 Gesc ftsanteile zu zeichnen.
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3.4 Erf llung des Genossenschaftszwecks

Dem Genossenschaftszweck des 2 der Satzung konnte im Gesch ftsjahr 2015 wie folgt Rechnung

getragen werden:
Es wurden Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebes zur Aus- und Weiterbildung der

Mitglieder der Genossenschaft in betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und
finanzwissenschaftlichen Fragestellungen unter dem Blickwinkel der F rderung des

gesamtgesellschaftlichen Nutzens und des Gemeinwohls durchgef rt.
Weiters konnten im abgelaufenen Berichtsjahr weitere Einlagen zur Aufbringung und Bereitstellung des

gesetzlich erforderlichen Anfangskapitals f r die Gr ng einer Bank f r Gemeinwohl bereitgestellt
werden.

Gumpoldskirchen, am 28.04.2016

BfG

Eigent mer/ -innen- und

Verwaltungsgenossenschaft eG
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4. Anlagen
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AKTIVA

31.12.2015 31.12.2014

Euro % Euro %

A. Anlageverm en

I. Sachanlagen 1.183,00 0,08 0,00 0,00

B. Umlaufverm en

I. Forderungen und sonstige

Verm gensgegenst nde 34.193,04 2,25 0,00 0,00

II. Kassenbestand, Schecks, Gut-

haben bei Kreditinstituten 1.473.976,86 96,91 7.327,23 100,00

1.508.169,90 99,16 7.327,23 100,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.557,80 0,76 0,00 0,00

1.520.910,70 100,00 7.327,23 100,00
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PASSIVA

31.12.2015 31.12.2014

Euro % Euro %

A. Genossenschaftskapital

I. Nennkapital (Grundkapital) 1.908.500,00 125,48 7.400,00 100,99

II. Bilanzverlust 511.632,44- 33,64 72,77- 0,99

- davon Verlustvortrag

Euro -72,77 (Euro 0,00)

Summe Genossenschaftskapital 1.396.867,56 91,84 7.327,23 100,00

B. R ckstellungen 33.187,10 2,18 0,00 0,00

C. Verbindlichkeiten 90.856,04 5,97 0,00 0,00

1.520.910,70 100,00 7.327,23 100,00
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31.12.2015 31.12.2014

Euro % Euro %

1. Umsatzerl se 6.516,61 100,00 0,00 0,00

2. sonstige betriebliche Ertr ge

rige 97,23 1,49 0,00 0,00

3. Personalaufwand

a) Geh lter 224.143,20 3.439,57 0,00 0,00

b) Aufwendungen f r Abfertigungen und Leistungen an betriebliche

Mitarbeitervorsorgekassen 2.984,99 45,81 0,00 0,00

c) Aufwendungen f r gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben

sowie vom Entgelt abh ngige Abgaben und Pflichtbeitr ge 62.378,91 957,23 0,00 0,00

289.507,10 4.442,60 0,00 0,00

4. Abschreibungen

auf immaterielle Gegenst nde des Anlageverm gens und Sachan-

lagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f r das Ingangsetzen und

Erweitern eines Betriebes 237,24 3,64 0,00 0,00

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

rige 228.744,17 3.510,17 74,46 0,00

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 511.874,67- 7.854,92 74,46- 0,00

7. sonstige Zinsen und hnliche Ertr ge 348,43 5,35 2,26 0,00

8. Zinsen und hnliche Aufwendungen 33,31 0,51 0,00 0,00

9. Zwischensumme aus Z 7 bis 8 315,12 4,84 2,26 0,00

10. Ergebnis der gew lichen Gesch ftst tigkeit 511.559,55- 7.850,09 72,20- 0,00

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,12 0,00 0,57 0,00

12. Jahresfehlbetrag 511.559,67 7.850,09 72,77 0,00

13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 72,77 1,12 0,00 0,00

14. Bilanzverlust 511.632,44 7.851,21 0,00 0,00


