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-,\X\T,X]�.̂ Y_.�,\W���X\̀ X.̀ �)�Xâ \̀ â \���_.�,\�̂ .Y.̂ �X�,_\���SX��b .̂̂ �\_��ĉ ��
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Audit Opinion 

 

To Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main 

We audited the annual financial statements – consisting of the income statement and statement of 

comprehensive income, statement of financial position, statement of changes in equity, statement 

of cash flows and notes to the financial statements – prepared by Société Générale Effekten GmbH, 

Frankfurt am Main, for the financial year from January 1 to December 31, 2016. The accounting 

records and the preparation of the annual financial statements according to IFRS, as they are to be 

applied in the EU, are the responsibility of the Company’s legal representatives. Our task is to express 

an opinion of the annual financial statements on the basis of our audit. 

We conducted our audit pursuant to Section 317 GCC in accordance with the German Generally 

Accepted Auditing Standards promulgated by the Institute of Public Auditors (IDW) and additionally 

in accordance with the International Standards on Auditing (ISA). According to these standards, the 

audit should be planned and executed in such a way as to detect, with reasonable assurance, any 

misstatements and violations that would materially affect the presentation of a true and fair view of 

the financial position, cash flows and financial performance in the annual financial statements 

according to IFRS, as they are to be applied in the EU. In determining the audit procedures, due 

consideration is given to our knowledge of the Company’s business activity and its economic and 

legal environment, as well as any expectations of possible errors. In the course of the audit, the 

efficacy of the accounting-related internal control system and evidence for the statements made in 

the annual financial statements are assessed mainly on the basis of test samples. The audit includes 

an assessment of the accounting principles applied and the significant estimations of the legal 

representatives, as well as an assessment of the overall presentation of the annual financial 

statements. We believe that our audit provides a sufficiently certain basis for our opinion. 

Based on our audit, we have no reservations to note. 

In our opinion, based on the knowledge we obtained in the audit, the annual financial statements of 

Société Générale Effekten GmbH, Frankfurt am Main, prepared in accordance with IFRS as they are 

to be applied in the EU, present a true and fair view of the Company’s financial position, cash flows 

and financial performance.” 

 

 

 



63 

 

Frankfurt am Main, January 22, 2018 

Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

[Translator’s note: 

Seal Deloitte GmbH 

and signatures] 

(Nemet) 

Wirtschaftsprüfer 

(Bühmann) 

Wirtschaftsprüfer 

 


