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NOPQRSMTMUNTVMWMOXYZ[S\QXZYM]̂S[M_QỲSQ_YM_QYMâXXbQYMScdedfghfijklmiengopelpcdkqiqhifkqcijpfirpfghfiflmi
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WVR̂�̂U�QpSVTDÊUq̂�̂C�X̂\ĈR�]̂�TDÊS\�RS\�QqD\CR�
k	hrsjdedadò�
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« Certification des comptes du commissaire aux comptes 

 

À l’attention de la Société Générale Effekten GmbH, Francfort sur-le-Main 

Nous avons vérifié les comptes annuels établis par la Société Générale Effekten GmbH, Francfort sur-

le-Main – comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, le bilan, le tableau d’évolution 

des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe aux comptes – pour l’exercice 

allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. La comptabilité ainsi que l’établissement des comptes 

annuels conformément aux IFRS, telles qu’elles doivent être appliquées dans l’UE, sont de la 

responsabilité des représentants légaux de la Société. C’est à nous qu’il revient de donner, sur la 

base de la vérification que nous avons effectuée, un avis sur les comptes annuels. 

Nous avons effectué la vérification des comptes annuels conformément au § 317 du HGB en 

respectant les principes de vérification des comptes en bonne et due forme, fixés par l’Institut 

allemand des commissaires aux comptes (IDW) et, à titre complémentaire, les normes 

internationales d’audit (ISA). Ces directives stipulent que la vérification est à prévoir et à effectuer 

de manière à identifier, avec suffisamment de certitude, d’éventuelles erreurs et infractions pouvant 

avoir un impact important sur l’image de l’actif, de la situation financière et des résultats donnée par 

les comptes annuels en respectant les IFRS, telles qu’elles doivent être appliquées dans l’UE. Lors 

de la détermination des opérations de vérification, les informations sur les activités commerciales et 

sur l’environnement économique et juridique de la Société ainsi que les prévisions d’éventuelles 

erreurs sont prises en compte. Dans le cadre de la vérification, l’efficacité du système de contrôle 

interne relatif à la reddition des comptes ainsi que les pièces justificatives d’indications fournies dans 

les comptes annuels sont évaluées principalement sur la base de contrôles effectués par 

randomisation. La vérification comprend l’appréciation des principes appliqués pour l’établissement 

des comptes et celle des principales évaluations des représentants légaux de la Société ainsi que 

l’appréciation de la représentation globale des comptes annuels. Nous estimons que notre vérification 

nous permet d’émettre un jugement suffisamment sûr. 

Notre vérification n’a mené à aucune objection. 

Compte tenu des conclusions auxquelles nous sommes parvenus lors de notre vérification, nous 

estimons que les comptes annuels de la Société Générale Effekten GmbH, Francfort sur-le-Main, 

donnent une image fidèle de l’actif, de la situation financière et des résultats de la Société en 

respectant les IFRS, telles qu’elles doivent être appliquées dans l’UE. » 

 

 



62 

 

Francfort sur-le-Main, le 22 janvier 2018 

Deloitte GmbH 

Cabinet d’audit et d’expertise comptable 

 

 

[Note du traducteur: 

Tampon Deloitte GmbH 

et sigatures] 
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Commissaire aux comptes 

 

 (Bühmann) 

Commissaire aux comptes 

 


