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Deutsche Börse Systems AG, Frankfurt/Main
Balance Sheet as at 31 December 2005

Assets 31.12.2005 31.12.2004 Shareholders' Equity and Liabilities                  31.12.2005 31.12.2004
€ T€ € T€

NONCURRENT ASSETS SHAREHOLDERS' EQUITY
Intangible Assets Subscribed Capital 2,000,000.00 2,000
Software 3,106,365.00 2,339

3,106,365.00 2,339 Capital reserve 415,110.03 415

Tangible Assets Unappropriated Surplus 0.00 0
Fixtures improvements 2,135,512.00 2,899 Total shareholders' equity 2,415,110.03 2,415
Other assets, hardware, furniture and office equipment 17,699,185.00 13,745

19,834,697.00 16,644 Provisions
Provisions for pensions and similar obligations 16,129,692.00 13,031

Financial Assets Other provisions 35,971,719.98 20,341
Shares in affiliated companies 470,154.68 470 Total provisions 52,101,411.98 33,372
Other loans 62,304.45 86

532,459.13 556 LIABILITIES
Total Noncurrent Assets 23,473,521.13 19,539 Trade accounts payables 7,774,236.37 5,948

                                  Amounts owed to group undertakings 77,419,034.31 81,780
CURRENT ASSETS Other liabilities 8,168,436.01 5,249
Accounts Receivable and Other Assets thereof tax € 3,836,206.43 (previous year T€ 2,576)
Trade accounts receivable 10,585,957.08 10,103 thereof social security € 1,737.84 (previous year T€ 2)
Accounts receivable Group 87,273,116.36 87,490 Total Liabilities 93,361,706.69 92,977
Other current assets 3,654,758.30 2,849

101,513,831.74 100,442 DEFERRED INCOME AND ACCRUED EXPENSES 143,734.50 0

Cash and Bank Balances 14,968,161.46 423
Total Current Assets 116,481,993.20 100,865

DEFERRED EXPENSES AND ACCRUED INCOME 8,066,448.87 8,360

Total Assets 148,021,963.20 128,764 Total Shareholders' Equity and Liabilities 148,021,963.20 128,764



 



Deutsche Börse Systems AG, Frankfurt/Main
Profit and Loss Account

for the period 1 January to 31 December 2005

2005
€ € T€ T€

Sales Revenue 272,711,614.22 261,352

Other Operating income 16,836,278.47 18,165

Personnel Expenses
Wages and salaries -64,547,530.91 -46,269
Social security, pensions and other benefits -12,585,782.77 -77,133,313.68 -11,286 -57,555

thereof pensions € 6,553,591.75 (previous year T€ 5,281)

Depreciation
of intangible and tangible assets -12,428,359.71 -12,428,359.71 -14,015 -14,015

Other Operating Expenses -127,182,361.65 -122,978

Income from Participating Interests 760.00 0
thereof from affiliated companies € 760.00 (previous year T€ 0)

Income from Financial Assets: Other Securities and Loans 167.53 0

Interest and similar Income 940,431.45 659
thereof from affiliated companies € 930,118.80 (previous year T€ 652)

Interest and similar Charges -964,389.47 -1,171
thereof to affiliated companies € 2,672.29 (previous year T€ 0)

Profit before tax from ordinary activities 72,780,827.16 84,457
 

Tax on Profit -84.00 0

Expenses for Profit and Loss Transfer Agreement -72,780,743.16 -84,457

Net Profit for the Financial Year 0.00 0

Unappropriated Surplus 0.00 0

2004
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Acquisition and Production Costs Depreciation and Amortization Book Value

Balance as at Additions Disposals Balance as at Balance as at Additions Disposals Balance as at as at as at
1. Jan 05 2005 2005 31. Dez 05 1. Jan 05 2005 2005 31. Dez 05 31. Dez 05 31. Dez 04

€ € € € € € € € € €

Intangible Assets

Software 27,372,149.21 2,649,396.38 0.00 30,021,545.59 25,033,017.21 1,882,163.38 0.00 26,915,180.59 3,106,365.00 2,339,132.00
27,372,149.21 2,649,396.38 0.00 30,021,545.59 25,033,017.21 1,882,163.38 0.00 26,915,180.59 3,106,365.00 2,339,132.00

Tangible Assets

Fixtures in third party land 5,770,348.24 0.00 330,162.87 5,440,185.37 2,871,403.24 515,662.00 82,391.87 3,304,673.37 2,135,512.00 2,898,945.00
Other assets, furniture and office equipment 111,975,801.95 13,986,684.33 1,253,013.22 124,709,473.06 98,230,659.95 10,030,534.33 1,250,906.22 107,010,288.06 17,699,185.00 13,745,142.00

117,746,150.19 13,986,684.33 1,583,176.09 130,149,658.43 101,102,063.19 10,546,196.33 1,333,298.09 110,314,961.43 19,834,697.00 16,644,087.00

Financial Assets

Shares in affiliated companies 470,154.68 0.00 0.00 470,154.68 0.00 0.00 0.00 0.00 470,154.68 470,154.68
Other loans 85,319.47 103,863.82 126,878.84 62,304.45 0.00 0.00 0.00 0.00 62,304.45 85,319.47

555,474.15 103,863.82 126,878.84 532,459.13 0.00 0.00 0.00 0.00 532,459.13 555,474.15

145,673,773.55 16,739,944.53 1,710,054.93 160,703,663.15 126,135,080.40 12,428,359.71 1,333,298.09 137,230,142.02 23,473,521.13 19,538,693.15

Deutsche Börse Systems AG, Frankfurt am Main

Statement of Changes in Noncurrent Assets
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���������� �������$�%��� ������� ��������������" ��#��� ������ ����� ���##�) ���4 ��������������������� ����������- - - ��� ������� ������

�:� �� ��������  ���� �� �' ������ � �� �� ���� #�� ���� ���� ,A�B � ' ��!��� ,- - .$� %�� ���� ���' �� ��� �� ������ ���� ���������

�������������������!�����4 ����������������������� �>������ �� ���������������������� ��) ���4 $�

& ��� ���� � �� �� �� ��#��� ���� �#�4 �!#�� ������ ������������� ��� �� ���=��" ������� �� � ���������#� ���#������ �� ��#�4 � ������� ��#�

��" �������������%& �������$�

) 4 ���#��) ���4 �< �#�����:$- (�& ������� ����� ��� ��!����������� �������!������#����� ������������#���� ���) ���4 ��� ����������

����!����� �� �� ������������ � �� ���� #��� ���� ��������������� ��� ����  � �#�$� & ����������� � �� ����������� �� ��� � � � ����!�� ���

������������� �� �����������!��������##�� �����$�3 ������������� ������ ��� ��) ���4 �< �#�����:$- ��������� ��#������ ��������!#��

����� ��������������� ���� ������ ��� ���� �������� ��������� �����$�& ������������������������������4 �����#��������#������� �

���������� ���" ���������� ������� ������ ��������' ������#��!�#��$�& ������ ����' ����������#���������� ������������� �����������#��



���������	
���������������������������������� � � �� ��9�

� �� ���� ��� �� ���' ���� �' ��#�!�#��� ���� ���������� !� ������� ��#� �������� ������� ��$� ) ���4 � < �#����� :$- � ���� ��� ' ����� �� �� =

��##���C�����!���C�������� �$�%�������� ������� ��� ���������������� ��������) ���4 ����' ��������������������������������#������##�

� ������" �� ������������ �����!� � ��������������' �����" �� ����!���� �����' ������#��4 ������$�

& ��� ������������� � �� ���� ������� � �� ���� ��������� 	
���� ��� ��� ���!#��� ���� ������� �� � �� �� � ��� ������ �� �� ���� ��������#�

��������  ���� #���#�� ���� ��� ��� �� ����#�� � �� �����!#��� � ������ �� ��� ������ � �� �������#� ���  �##� ��� �4 �����#� ������$� & ���

��� �������������#�������� �������������������� �������������������������������������!�������������������$�

& ��� %����� ��� ��� ) 4 ����� �� 7%�) 8� ���� ��������� 	
���� ��� ��' �� !���� �� � �������� � �� �� ���� ����$� ��������� 	
����

������� ��� ���� !���� � �������� � ���� %�) � ��� �� ������� �#���� ��� � �� ���� * ����� ������ ������ ���� ���� ,- - - $� & ����

�� � ������� �� ����4 ����������,- - .$�������.������!���,- - .��) ���4 �� #������ ������� ' �������������#��� ������������ ������

%����� ��� ��� ������$� ) ���4 � � #������ � ��� �#�� � ����� ���������� �� ���' ����� � �� ���� ����#������ ��� ' ����� � ����� � � / ��$� & ��� %& �

����������������� �����������	
������������������� ����� � �/ ��$���' ��!������ �!��������������� ������������������������

� ������%������������������#�� ������������������������� ��������� ���������#�����$����������	
������� �������� ����� �������� ��

����������������#������ ����' ������� ������������ �������� ���������������	
������� ��$�

� � ��� ��� ��� � � ���� � ���� ���
���������� �������� �������� ��� ��

�������� ��� ���� ���������� �� #� ���� ���� ���� ���#��������� �� � �� �� ��#�4 � ������� ��" ���������� ��� ���� ������� � �� ����

���������	
������� �������������	
�������������� ����!#���� � ������������������������ ��������� ������� �����,- - .$�

& ����� ����� ���������������������� �������������������������� � ���� ������������!������ 4 $�D����������� ������� ��������

���� �����$�� � ��� #������ ��� ������%& �����������������#��������>� ���� #�����������������$�

) 4 ���#�� ��� � ���(� %�� ,- - .�� ��������� 	
���� ������� ��� ����� �������� ��� � �����  ���� �� ��� #������� � ���� � #� !�#� �����

�� ���������� ��� ��� � ��� � �� ���� ��������� 	
���� ��� ��$� ������� ������������� ���� �� �� ��� ����  � �#�� ���� ��  � �!#�� �� �

����#����� ��#� ������� �E� ���#������ ��� � �� ���� ��������� 	
���� ��� ��� ' ��� �� ��� �=����� ������� �� ������� �� ?� ���#����� �

* ������ � � � �� * � ���� � ���� � ��� ��) $����������� �#�4 �!#�������� ������ �� �� �##� ������ � ����������� � �� ���� >� ���� ��� � ���� ����

����' ����#� ����� �#�  �� ���� �� ��#���#� ���������  ���� �������� �� � ����� � ����� ��� � ����� �� � ������� ��4 ����� ��" ����������

��� ������ ��������' ����" ��#��$�& ��������������#��#����� �������� ��) ���4 �����* ���������� �������������������� ����� ���#����� ����

� ����� ����!�� ������  ������ ��##����� ���$� & ��� ��#��!�#��� � �� ���� ������=�������#� ��� � ����  ����� ���!#��� ���� ������ �� � !��

�������!#��  ���� ��� ���������� �� ���� �� �� ��� ����  � �#��������#�� �!������������$��' ���� ��  � �#�= �����' ��#�!�#���������  �

!������������!� ' ��@ @ $@ @ @ 1 $�

��#�����' ������� �����������	
������������������������!�E����������� ������� ������������ �����$�%������#���' ������

��� �##�����4 �����#���' �������� ��������� ������ �������������������������������� ������������ �� �������������$��

� � � ���� � ���� ���
������

%������#� ��' ����(� �� ��� �������#� ��' ����� ��� ��������� 	
���� ������� ��� ��� � ��������� !� ����' ���' ��� ��������� � ����

������������������������F����#�������������� ������� ������� 4 $�AE���������� ���� ��#���' ����$�%���� ��#���������#���' ���������

����������!�.����������� ������� ������������ �����$�& ������� �� ������������� ����������!�������������F����#����$����

������#��� ������������ ����������" ������������������������' ��!�����4 �������������������� ��� � ��� #�������) 4 ����� ������$�

& � ��#���' ����� ����������������F����#���������������!������ 4 $�,9��������$�



���������	
���������������������������������� � � �� ��E�

) 4 �����#� ��' ����(� & ��� ������������4 �����#������ ����� � �����������	
������������������ �� �!�����	����& ���������

) ) * $�%���� ��#���4 �����#���' ��������,- - .�����������!�9����������� ��������� ��������� �����$�& ��������������������#������� �

������� ��#� � ����� ' � #���� � �� � �!���� ���� ��� ���� ���������� �=��#����� ��' �����  ���� 	����& ����$� & ��� �� ##�  ��� � �4 ���#���

���� ����������������������� �����������	
����������������������' ������� ' ������� ��� �������������#��� �������(�

� � �!���(� ������ ,- - 9�� ��������� 	
���� ������� ��� ����!���� � �������� � ���������� ���#������ ��� ���� ���' ���

��������� ��� �!�������� �##����������� � �������������������������������������� ���������������	
������� ��$�%��

,- - .�� ��������� 	
���� ������� ��� �4 ������� � �������� � ���' ����� �� � �������� ������� � �� � �!���� ����

���#�������� �� �� � ������ ��� ���� �������  ���� ���� !���G�� ��" ���������$� ��������� 	
���� ������� ��� ����

������� �������!#����������#�������������� ������������ ��� �!���$�

� ) ) * (�������,- - E�����������	
��������������� ��������������������� ��) ) * �?���� ����������' ���' ����������?

��� ' ����� � ���' ����� ��� �� ������� � ���� �#������ � ��� ��� ���� �� �� �� � ����#�����$� & ������ �  ���� ) ��� ����� ) ������ ��

�##�  ������7� H ,=������������8�!������ ������* ��������������������##������������,- - .$�& ���) ��� �����) ������ ��

�##�  ������ ���� �#�� � ����#��� � �� ���� ������� � �� ��������� 	
���� ������� ���  ����� ��' �� !���� ���������##�

���������� �� ���������� ��$� %�� �������������� ��' �� �����������	
�������������� ����!#�� �� � ���������4 �����

!�������� ����) ) * $�) 4 ������ ����� �����) ���4 ����������!#��������� � ������������!������ ��) ��� �����) ������ ��

�##�  �����$� %��������� ������������	
��������������������� ' ����� ������� ��#������ �� �� ������#��#���� �����������

������������ ��' �#��=��������4 $�

	�� ���� � �������� ���
������� ��� ����� ��

< ��������������' �#� �������4 �������� ��) 6 < �,�A- ,���� ������7���� �����(�) 6 < �,�E�A���� ������8���' ���� ����������#�

� �� ���� �' �#����� �� � �� �� � ����� ���� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ���#��� � �� �� �� ���� ��' �#� ������ ���� ������

������������$�

! �
������ ��

%�� ,- - .�� ���� ���!��� � �� ���#� ���� ��� ��������� 	
���� ������� ��� ���#����� �#�� ��#�� ���� ��� ������ �� � .9A� ��� � ��

9�������!��� ,- - .$� H �� �' ���� ��� .9:� ����� ���  ���� ���#� ��� !� ��������� 	
���� ������� ��$� � ������ � ,- - .�� ��' ��

���#� ����#�������������	
�������������������#���� �������#�������� ������� �� ��- $@ ��������$��

���������	
�����������������#� �������������������������� ����� � $�



���������	
���������������������������������� � � �� ��.�

& ����� ������������� �����������	
������������������ ��9�������!���,- - .��������� ##�  �(�

"��� # � � �����
��
������ ��

$��� �������
�

I �9- ������ �D� 9$,1 �

9- �?�9@ ������ ,��� 9@ $E1 �

E- =E@ ������ ,9.� E9$:1 �

.- �J ������ D9� �9$A1 �

% ����� � & ' � ( � � ) �

�

& ���#��� ���� ���� ��������' ����������9�������!���,- - .� �������� ##�  �(��

� ��� �� ��� ��� �
* �� �� � � ��� + �� ��

# � � �����
��
������ ��

$��� �������

I �.������ ��A� ,�$A1 �

.�=��.������ 9- @ � .D$A1 �

�.�J ������ ���� ,- $D1 �

% ����� � & ' � ( � � ) �

�

���� ��9�������!���,- - .��A,���������� ���##����#� ����������������	
������������������� ��������$�& ������������� ��

�� �����������#� ����  ��������� ���� ��� �������' ����������' ������ � �����#���� ������ #� � �� � ������� ������ ��#�����������

 �##�������#� ���� �� ���' ���� ��#��������������!�� ��$�

& ����' ���� �����!���� ���������� �����������������	
���������������" ��#���� �,$:������������#� ��$��

# ���"� � ��� ,�- ����� ����$�� ����������	�� � ��� ���� 
�������� ��

���������	
��������������� ���������������� ���� � �� ) 6 < �D,�D:�� ��� ������ ���,- - .0� ����� ��� ����  ��� ������������ �� � ����

��������� ��������������	
�������������� ������� ����������� ��������������� �������$�

��#��� ��' ����� � �� ��������� 	
���� ������� ��� �� ��#��� ) 6 < � ,D,�D�,� ��� ������ ��� ,- - .� 7���� �� ���(� ) 6 < � ,A��9.,�

��� �����8�������� ��������������' ������ ������������������7) 6 < �,- - �D,D���� �����0����� �����(�) 6 < ��@ ��DA9���� �����8�

����������' ������� ���� �� �������' �����7) 6 < �D��@ :.���� �����0����� �����(�) 6 < �A@ �.:@ ���� �����8$�

< ������� ����#���7��������� �!�� �������� ���� �����������4 ���������' ����8�������������	
���������������������#�����

�� ������� ������������ �������������� �������� �,A$D����������� ��,- - .�7���� �����(�9,$9��������8$�& ������������� ���� �������

��' �#� ���������������� ��������� ���#��4 ������$�

� ���� ���#��4 ���������� ������ �) 6 < �DD��99���� ������7���� �����(�) 6 < �.D�...���� �����8�����#����� � �� ���������#������

7) 6 < � AE�.E:� ��� �����0� ���� �� ���(� ) 6 < � EA�,A@ � ��� �����8$� ���� ����� #��  �� ��� ���� ��#������  ���� ��� 9@ $.� ��������

�� ������� ������������ �����$�& ���������������������!���!#���� �� � ������ ��(�& �������� �������� ������������������� �����������

	
����������������������� ����� �� ������������� ���������������� ������� ���� ����� � ������ � ) 6 < ��.�- - - � ��� ������7���� �����(�

) 6 < �9.:� ��� �����8�������� � ��=� ��� ������#�!� ���� � �� ) 6 < � ��@ :D� ��� ������ 7���� �� ���(� ) 6 < � - � ��� �����8$���>������!�

����������� ���� �� ���������#����������������!�D$@ ��������$�



���������	
���������������������������������� � � �� ��A�

����������� �� ��� ������ �� � ) 6 < � �,�E,:� ��� ������ 7���� �� ���(� ) 6 < � �E�- �.� ��� �����8$� H ����� � �������� � �4 �������

��� �������� �) 6 < ��,D��:,���� ������7���� �����(�) 6 < ��,,�@ D:���� �����8$�

���� ��9�������!���,- - .����4 ����������� �����������	
����������������� �������� �) 6 < �,9�EDE���� ������7���� �����(�
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Audit opinion 

We have audited the annual financial statements, comprising the balance sheet, the income statement and 
the notes to the financial statements, together with the bookkeeping system, and the management report of 
the Deutsche Börse Systems AG, Frankfurt/Main, for the business year from 1 January to 31 December 
2005. The maintenance of the books and records and the preparation of the annual financial statements 
and management report in accordance with German commercial law are the responsibility of the Com-
pany's management. Our responsibility is to express an opinion on the annual financial statements, to-
gether with the bookkeeping system, and the management report based on our audit. 

We conducted our audit of the annual financial statements in accordance with § 317 HGB [„Handelsge-
setzbuch“: „German Commercial Code“] and German generally accepted standards for the audit of finan-
cial statements promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer [Institute of Public Auditors in Ger-
many] (IDW). Those standards require that we plan and perform the audit such that misstatements mate-
rially affecting the presentation of the net assets, financial position and results of operations in the annual 
financial statements in accordance with [German] principles of proper accounting and in the management 
report are detected with reasonable assurance. Knowledge of the business activities and the economic and 
legal environment of the Company and expectations as to possible misstatements are taken into account in 
the determination of audit procedures. The effectiveness of the accounting-related internal control system 
and the evidence supporting the disclosures in the books and records, the annual financial statements and 
the management report are examined primarily on a test basis within the framework of the audit. The 
audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the annual financial statements and management report. We 
believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 

Our audit has not led to any reservations.  
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In our opinion, based on the findings of our audit, the annual financial statements comply with the legal 
requirements and give a true and fair view of the net assets, financial position and results of operations of 
the Company in accordance with [German] principles of proper accounting. The management report is 
consistent with the annual financial statements and as a whole provides  suitable view of the Company’s 
position and suitably presents the opportunities and risks of future development. 

 

Frankfurt am Main, 14 March 2006 
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