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Rocket Internet SE, Berlin 

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva 31.12.2015 Passiva 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital

Bedingtes Kapital

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4 4.010.045 EUR 82.546.825 (Vj. EUR 82.546.825) 165.140.790 165.140.790

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 399.145 302.016 II. Kapitalrücklage 2.779.961.691 2.765.382.099

399.149 4.312.061 III. Bilanzverlust -32.023.040 -73.445.518

2.913.079.441 2.857.077.371
II. Sachanlagen B. Rückstellungen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.796.372 760.783 1. Steuerrückstellungen 305.623 0

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 226.711 478.002 2. Sonstige Rückstellungen 17.429.971 36.879.000

3.023.083 1.238.785 17.735.594 36.879.000

III. Finanzanlagen

C. Verbindlichkeiten

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.063.695.359 1.178.916.745

2. Beteiligungen 401.150.879 410.990.173 1. Anleihen 554.658.367 557.241.667

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 170.669.586 7.617.364 davon konvertibel EUR 550.000.000,00

4. Sonstige Ausleihungen 3.626.624 8.692.000 davon Zinsverbindlichkeiten EUR 4.658.367

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.860 0

2.639.142.448 1.606.216.282 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 345.583 2.787.885

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 414.116 857.298

5. Sonstige Verbindlichkeiten 4.556.582 1.262.056

2.642.564.680 1.611.767.128 davon aus Steuern EUR 427.433 (Vj. EUR 565.159)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 29.004 (Vj. EUR 46.715)

B. Umlaufvermögen

559.977.508 562.148.906

I. Vorräte

1. Unfertige Leistungen 256.876 1.064.989

2. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen 31.311 0

288.187 1.064.989
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 123.317 0

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 48.863.010 72.600.325

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen

ein Beteiligungsverhältnis besteht 90.214.668 9.268.227

4. Sonstige Vermögensgegenstände 21.147.847 2.047.813

160.348.842 83.916.365

III. Kassenbestand und

Guthaben bei Kreditinstituten 653.572.027 1.720.009.566

814.209.056 1.804.990.920

C. Rechnungsabgrenzungsposten 34.018.807 39.347.229

3.490.792.543 3.456.105.277 3.490.792.543 3.456.105.277



Rocket Internet SE, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

31.12.2015

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 28.106.675 34.176.001

2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen -808.113 202.467

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.855.176 4.039.142

4. Sonstige betriebliche Erträge 150.579.857 30.477.455

davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 14.328.160 (Vj. EUR 3.287.493)

180.733.595 68.895.065

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Waren 684.123 756.882

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.076.633 7.796.910

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 47.596.894 72.581.032

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 3.694.958 4.450.390

davon für Altersversorgung EUR 29.232 (Vj. EUR 28.725)       

7. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.058.811 1.585.818

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 38.163.273 48.350.998

davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 

EUR 721.940 (Vj. EUR 55.648)

107.274.692 135.522.030

9. Erträge aus Beteiligungen 6.451.815 15.288.542

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.129.848 1.046.444

davon aus verbundenen Unternehmen EUR 8.026.773 (Vj. EUR 711.360)

davon aus der Abzinsung von sonstigen Verbindlichkeiten EUR 994.987 (Vj. EUR 0)

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen 29.452.308 13.997.619

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.171.480 9.652.731

davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Wandelanleihen EUR 5.142.692 (Vj. EUR 2.188.971)

-32.042.125 -7.315.364

13. Ergebnis vor Steuern 41.416.778 -73.942.329

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5.700 -496.811

15. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) 41.422.478 -73.445.518

16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -73.445.518 0

17. Bilanzverlust -32.023.040 -73.445.518
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A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

 

Der Jahresabschluss der Rocket Internet SE, Berlin, für das Geschäftsjahr vom   

1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 wurde gemäß den Rechnungslegungs- 

vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) sowie nach den 

einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes i.V.m. Art. 61 EU-VO 2157/2011 aufge-

stellt. 

 

Die Rocket Internet SE weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer gro-

ßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 HGB auf; da sie kapital-

marktorientiert im Sinne des § 264d HGB ist, gilt sie dessen ungeachtet stets als große 

Gesellschaft. 

 

Die Gliederung der Bilanz ist nach dem handelsrechtlichen Gliederungsschema gemäß 

§ 266 HGB vorgenommen, die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamt- 

kostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. 

 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister von Berlin- 

Charlottenburg unter HRB Nr. 165662 eingetragen.  
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B. ERLÄUTERUNG ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGS- 

METHODEN 

 

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 und § 264 ff. HGB) sowie den 

einschlägigen Vorschriften des AktG. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die 

ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für große 

Kapitalgesellschaften beachtet. 

 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen gegenüber dem 

Vorjahr beibehalten. 

 

Im aktuellen Geschäftsjahr 2016 wurden erstmalig die geänderten Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) 

angewendet, welche verpflichtend zum 1. Januar 2016 anzuwenden waren. Durch die 

Anwendung der Vorschriften des BilRUG ändern sich vor allem die Gliederung der 

Gewinn- und Verlustrechnung und die Zuordnung zu den Umsatzerlösen gemäß der 

neuen Umsatzerlösdefinition nach § 277 HGB (Art. 75 Abs. 2 EGHGB). 

 

Eine entsprechende Anpassung der Vorjahresbeträge ist nicht vorgenommen worden. 

Eine Erläuterung erfolgt nachrichtlich im Anhang unter den Posten Umsatzerlöse und 

Materialaufwand. Durch die Anwendung der Vorschriften des BilRUG über die 

Änderung in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die im Vorjahr 

separat ausgewiesenen außergewöhnlichen Aufwendungen in den sonstigen 

betrieblichen Aufwand umgegliedert. 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurde das Aktivierungs-

wahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen. Die aktivierten Vermögens-

gegenstände sind zu Herstellungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Zeitwerten 

bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer 

Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt 

linear über die Nutzungsdauer von fünf Jahren. Bei Wegfall der Gründe, für in 

Vorjahren erfolgte außerplanmäßige Abschreibungen, werden entsprechende 

Zuschreibungen vorgenommen.  
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Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu 

Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und um planmäßige lineare 

Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen über die 

voraussichtliche Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren. 

 

Sachanlagen 

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten bilanziert und um planmäßige 

lineare Abschreibungen vermindert. 

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des 

jeweiligen Vermögensgegenstandes. Der ausgewiesenen Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung wird eine Nutzungsdauer von drei bis fünfzehn Jahren unterstellt. 

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden zu Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten der noch nicht fertig gestellten eigenen Sachanlagen bilanziert. 

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von 

mehr als EUR 150 aber nicht mehr als EUR 1.000 wurde für die Jahre 2008 bis 2010 

ein Sammelposten gebildet, der pro rata temporis über fünf Jahre abgeschrieben wird. 

Seit dem Jahr 2011 werden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem 

Wert bis zu EUR 410 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. 

 

Finanzanlagen 

Bei den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

und Wertpapiere grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. niedrigeren 

beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Bei Wegfall der Gründe für in Vorjahren erfolgte 

außerplanmäßige Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vor-

genommen. 

 

Sonstige Ausleihungen 

Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, werden 

außerplanmäßige Wertminderungen bei den sonstigen Ausleihungen durch 

außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt. 
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Unfertige Leistungen 

Die Bewertung unfertiger Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten unter Beachtung 

der verlustfreien Bewertung. Die Herstellungskosten enthalten die nach § 255 Abs. 2 

HGB vorgeschriebenen Mindestbestandteile und beinhalten im Wesentlichen 

Personalkosten und Fremdleistungen.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert 

angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener 

Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. 

 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt. 

 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Abschluss-

stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Die Gesellschaft macht vom Wahlrecht gemäß § 250 Abs. 3 HGB Gebrauch und 

aktiviert das aus der Begebung der Wandelanleihe resultierende Disagio.  

Es wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit 

und ihrem Ausgabebetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen und 

über die Laufzeit der Verbindlichkeit abgeschrieben. 

 

Eigenkapital 

Das Grundkapital wird zum rechnerischen Nennwert bilanziert und ist voll eingezahlt.  

Die Rocket Internet SE gewährt ihren Führungskräften anteilsbasierte Vergütungen mit 

unentgeltlichem Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten, welche die Begünstigten nach 

dem Ableisten einer bestimmten Dienstzeit (Erdienungszeitraum) dazu berechtigen, 

Anteile an der Gesellschaft zu erwerben. In welcher Weise solche Vergütungs-

programme während des Erdienungszeitraums abzubilden sind, ist im HGB nicht 

explizit geregelt. Rocket Internet SE bilanziert die Vergütungsprogramme im Einklang 

mit den internationalen Vorschriften von IFRS 2. Der auf das Geschäftsjahr entfallende 
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Personal- und sonstige betriebliche Aufwand wird spiegelbildlich in der Kapitalrücklage 

erfasst. 

 

Rückstellungen 

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 

ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und 

Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 

einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen 

Zinssatz abgezinst. 

 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. In den Fällen, in denen der 

Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag, wird der 

Unterschiedsbetrag im Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und über die Laufzeit 

der Verbindlichkeit abgeschrieben. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr 

als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen 

Zinssatz abgezinst. 

 

Latente Steuern 

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten 

Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögens-

gegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen 

Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den 

unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen 

bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht 

abgezinst. Aktive und passive latente Steuern werden verrechnet. Im Falle eines 

Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem 

Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht. 
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Währungsumrechnung 

Auf fremde Währung lautende kurzfristige Vermögensgegenstände und Verbind-

lichkeiten worden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschluss-

stichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das 

Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskosten-

prinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.  
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C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ  

 

I. Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Ab-

schreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) gesondert 

dargestellt. 

1. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 

Im Geschäftsjahr wurden Entwicklungskosten für selbst geschaffene immaterielle Ver-

mögensgegenstände in Höhe von TEUR 2.855 (Vj. TEUR 4.039) aktiviert. Die Kosten 

beinhalten im Wesentlichen direkt zuordenbare Personal- und Fremdleistungskosten 

der Entwicklung. Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr bei den selbst geschaffenen 

immateriellen Vermögensgegenständen ein Wertminderungsbedarf festgestellt. Dieser 

führte zu einer erfolgswirksamen außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 

TEUR 4.391. Im Zuge von Verkaufsverhandlungen und der damit verbundenen konkre-

tisierten Veräußerungsabsicht sind selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände in Höhe von TEUR  750 in die sonstigen Vermögensgegenstände umgegliedert 

worden. 

2. Wertpapiere des Anlagevermögen 

Die Rocket Internet SE hatte im Juli 2015 eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 

sieben Jahren über TEUR 550.000 begeben. Im Geschäftsjahr 2016 kaufte die Rocket 

Internet SE Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert in Höhe von 

TEUR 196.200 zurück. Diese werden als Inhaberschuldverschreibungen unter Be-

rücksichtigung des Anschaffungskostenprinzips zum 31. Dezember 2016 mit 

TEUR 164.989 bilanziert. 

3. Sonstige Ausleihungen  

 
Bei den sonstigen Ausleihungen wurde ein Wertminderungsbedarf festgestellt, welcher 

in Form einer erfolgswirksamen außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 

TEUR 5.065 berücksichtigt wurde. 
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4. Aufstellung des Anteilsbesitzes 

Die Rocket Internet SE, Berlin ist direkt zu mindestens 20 % an den folgenden Unter-

nehmen beteiligt, weiterhin werden Beteiligungen ausgewiesen, an denen die Rocket 

Internet SE mehr als 5 % der Stimmrechten besitzt:  

Gesellschaft, Sitz Land 

Anteils-

besitz 

Abschluss-

stichtag 

Eigenkapital 

(TEUR) 

Ergebnis 

(TEUR) 

Inland 
     

AEH New Africa eCommerce II 
GmbH, Berlin 

DE 71,2% 31.12.20151 23.368 -5 

Affinitas GmbH, Berlin DE 21,9% 31.12.20161 -10.903 978 
Affinitas Phantom Share GmbH, 
Berlin 

DE 34,4% 31.12.20161 -7 -11 

Africa Internet Holding GmbH, 
Berlin 

DE 30,6% 31.12.20151 229.406 -1.585 

Altigi GmbH, Hamburg DE 15,0% 31.12.2015 44.480 24.433 
Bambino 106. V V UG          
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.2014 3.647 -22 

Bambino 107. V V UG  
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -3 

Bambino 110. V V UG          
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -2 

Bambino 52. V V UG            
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -5 

Bambino 53. V V UG            
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20151 972 352 

Bambino 54. V V UG            
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -2 

Bambino 55. V V UG            
(haftungsbeschränkt) i.L., Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -2 

Beauty Trend Holding GmbH, 
Berlin 

DE 59,6% 31.12.2015 41 -1.372 

Brillant 1259. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 28 -3 

Brillant 1423. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -3 
CD-Rocket Holding UG        
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.2015 -5 -17 

CityDeal Management II UG 
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.2015 -3 -5 

CityDeal Management UG    
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.2015 -1 4 

Delivery Hero GmbH, Berlin DE 39,3% 31.12.20151 765.492 -252.945 
European Founders Fund GmbH 
& Co. Beteiligungs KG Nr. 2, 
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20151 4.068 459 

European Founders Fund GmbH 
& Co. Beteiligungs KG Nr. 3, 
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20151 2.589 765 

European Founders Fund   
Investment GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20151 482 354 

European Founders Fund Nr. 2 
Geschäftsführungs GmbH,  
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -3 

European Founders Fund Nr. 2 
Verwaltungs GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -3 

European Founders Fund Nr. 3 
Management GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -3 

European Founders Fund Nr. 3 
Verwaltungs GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -3 

FabFurnish GmbH, Berlin DE 29,2% 31.12.2014 30.876 7 
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Gesellschaft, Sitz Land 

Anteils-

besitz 

Abschluss-

stichtag 

Eigenkapital 

(TEUR) 

Ergebnis 

(TEUR) 

Global Founders Capital  
Management GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.2015 109 -5 

Global Founders Capital       
Verwaltungs GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -4 

Global Savings Group GmbH, 
München 

DE 38,1% 31.12.2014 45 -2.136 

HelloFresh SE, Berlin DE 55,8% 31.12.2015 197.267 -15.229 

Home24 AG, Berlin DE 42,8% 31.12.2015 143.986 -65.204 
International Rocket GmbH & 
Co. KG, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1.937.896 -163 

Jade 1085. GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.2015 72 -6 

Jade 1158. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 37 -2 

Jade 1217. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.2015 2.438 -8 

Jade 1221. GmbH, Berlin DE 71,0% 31.12.20161 
  

Jade 1223. GmbH i.L., Berlin DE 73,8% 31.12.20151 -9 -1 

Jade 1231. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -2 

Jade 1232. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -2 

Jade 1234. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.2015 11 -4 

Jade 1238. GmbH i.L., Berlin DE 73,7% 31.12.20151 5.308 0 

Jade 1240. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 30 -2 

Jade 1241. GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -1 

Jade 1246. GmbH i.L., Berlin DE 99,5% 31.12.20161 25 -2 

Jade 1247. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -2 

Jade 1265. GmbH i.L., Berlin DE 90,1% 31.12.20151 -101 -22 

Jade 1279. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -1 

Jade 1317. GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.20151 2.774 -5 

Jade 1318. GmbH, Berlin DE 62,9% 31.12.2012 2.493 -31 

Jade 1319. GmbH i.L., Berlin DE 99,5% 31.12.20161 25 -2 

Jade 1356. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -11 

Jade 1366. GmbH i.L., Berlin DE 86,7% 31.12.2015 -449 -5 

Jade 1368. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20161 28 -3 

Jade 1371. GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.2015 15 -9 

Jade 1372. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20151 -18 -37 

Jade 940. GmbH i.L., Berlin DE 100,0% 31.12.20151 37 -7 
Juwel 155. V V UG               
(haftungsbeschränkt) i.L., Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -2 

Juwel 156. V V UG               
(haftungsbeschränkt), Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 1 -1 

Kin Shopping GmbH, Berlin DE 82,0% 31.12.20151 -706 -737 

launchcircle GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.20161 0 0 

Lindentor 226. V V GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -1 

Lindentor 227. V V GmbH, Berlin DE 100,0% 31.12.20161 25 -1 
MKC Brillant Services GmbH, 
Berlin 

DE 65,0% 31.12.20151 79.339 941 

Netzoptiker GmbH i.L.,      
Limburg a.d.L. 

DE 42,8% 31.12.20131 -838 -1.044 

New Bigfoot Other Assets 
GmbH i.L., Berlin 

DE 29,2% 31.12.20151 14 -9 

New Middle East Other     
Assets GmbH i.L., Berlin 

DE 32,7% 31.12.20151 15 -8 
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Gesellschaft, Sitz Land 

Anteils-

besitz 

Abschluss-

stichtag 

Eigenkapital 

(TEUR) 

Ergebnis 

(TEUR) 

Plinga GmbH, Berlin DE 39,3% 31.12.2014 300 287 
PTH Brillant Services GmbH i.L., 
Berlin 

DE 79,6% 31.12.2012 5.010 -15 

R2 International Internet GmbH, 
Berlin 

DE 59,2% 31.12.20151 442 -15 

RCKT GmbH & Co. KG,  Berlin DE 100,0% 31.12.20161 207 2 
RCKT Management GmbH,  
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Rocket Internet Marketplace  
Solutions GmbH, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Rocket Internet Munich GmbH, 
München 

DE 100,0% 31.12.20151 103 54 

Rocket Labs GmbH & Co. KG, 
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 380 333 

Rocket Middle East GmbH,  
Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 25 -4 

sparks42 GmbH, Berlin DE 79,0% 31.12.2015 1.172 372 
VRB GmbH & Co. B-101   
(Einhunderteins) KG, Berlin 

DE 100,0% 31.12.20161 -14 -2 

Westwing Group GmbH, Berlin DE 32,3% 31.12.2015 92 -3.582 

Zanui Holding GmbH, Berlin DE 28,7% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Ausland 
     

Asia Internet Holding S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 50,0% 31.12.2015 124.633 -1.010 

Convenience Food Group       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 62,6% 31.12.2015 6.840 38 

Digital Services Holding IV     
S.à r.l, Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 -9 -7 

Digital Services LI S.à r.l.          
(in liquidation), Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20151 -130 -145 

Digital Services LII S.à r.l.,      
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -7 

Digital Services LIII S.à r.l.,    
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 
 

k.A. 
 

k.A. 
Digital Services LIV S.à r.l.,    
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 
 

k.A. 
 

k.A. 
Digital Services LV S.à r.l.,     
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 
 

k.A. 
 

k.A. 
Digital Services LVII S.à r.l.,   
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 
 

k.A. 
 

k.A. 
Digital Services XL S.à r.l.,     
Luxemburg 

LU 85,7% 31.12.2015 2.533 18 

Digital Services XLIII S.à r.l.,  
Luxemburg 

LU 83,3% 31.12.2015 2.968 -47 

Digital Services XLIX S.à r.l.,  
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 7 -8 

Digital Services XLVII S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -7 

Digital Services XVI S.à r.l.,   
Luxemburg 

LU 80,0% 31.12.2015 -313 -4.871 

Digital Services XVII S.à r.l.,  
Luxemburg 

LU 90,9% 31.12.2015 -1.129 -2.628 

Digital Services XXVII S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -7 

Digital Services XXVIII S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 70,0% 31.12.20151 9.730 25 

Digital Services XXXIII S.à r.l.  
(in liquidation), Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20151 -5 -20 

Emerging Markets Capital      
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20151 13 -19 

Emerging Markets Internet Fund LU 66,7% 31.12.20161 898 -61 
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Gesellschaft, Sitz Land 

Anteils-

besitz 

Abschluss-

stichtag 

Eigenkapital 

(TEUR) 

Ergebnis 

(TEUR) 

S.C.S., Luxemburg 

Finverum Capital S.à r.l.,        
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -7 

Food Delivery Holding 18       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% k.A. k.A. k.A. 

Food Delivery Holding 23       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% k.A. k.A. k.A. 

Food Delivery Holding 27       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% k.A. k.A. k.A. 

Food Delivery Holding 28       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% k.A. k.A. k.A. 

Food Delivery Holding 29       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -4 

Food Delivery Holding 30       
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 8 -4 

GFC Global Founders Capital 
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 25.697 -315 

GG Fun Limited, Malta MT 100,0% 31.12.2015 3 -4 
Global Fashion Group S.A.,  
Luxemburg 

LU 20,6% 31.12.2015 2.049.836 -889.328 

Global Fin Tech Holding         
S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 31.715 22.397 

GP Management Limited, Malta MT 99,9% 31.12.2015 -13 -3 
Helpling Group Holding S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 27,2% 31.12.2015 76.735 -971 

Lazada Group S.A., Luxemburg LU 9,3% 31.12.2015 43 -313 
Middle East Internet Holding  
S.à r.l., Luxemburg 

LU 50,0% 31.12.2015 40.156 349 

Moneda Top-Holding S.à r.l., 
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.2015 -17 -6 

RI Capital Advisors Limited, 
Vereinigtes Königreich 

UK 100,0% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Rocket Internet Capital         
Partners Founder S.C.S.,           
Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Rocket Internet Capital Partners 
Lux S.à r.l., Luxemburg 

LU 100,0% 31.12.20161 k.A. k.A. 

Somuchmore Global S.à r.l.,  
Luxemburg 

LU 73,3% 31.12.2015 6.538 10 

Vaniday Global S.à r.l.,          
Luxemburg 

LU 43,4% 31.12.2015 5.765 -122 

ZipJet Global S.à r.l.,              
Luxemburg 

LU 72,3% 31.12.2015 5.085 98 
 

1 vorläufiges Ergebnis 
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II. Umlaufvermögen 

1. Vorräte 

In den Vorräten in Höhe von TEUR 288 (Vj. TEUR 1.065) sind im Wesentlichen unfer-

tige Leistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Websites und Internet-

shops für geplante Geschäftsmodelle enthalten. Sie betreffen im Wesentlichen Perso-

nalkosten sowie Aufwendungen für Fremdleistungen. 

 

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zum Bilanzstich-

tag wie folgt zusammen: 

 

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 48.863  

(Vj. TEUR 72.600) enthalten Darlehensforderungen in Höhe von TEUR 44.922  

(Vj. TEUR 69.914) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

TEUR 3.941 (Vj. TEUR 2.686). Die Darlehensforderungen im Rahmen der Forder-

ungen gegen verbundene Unternehmen sind für Investition in neue Geschäftsmodelle 

ausgegeben worden. Für Einzelrisiken wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 

TEUR 525 (Vj. TEUR 914) vorgenommen.  

 

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in 

Höhe von TEUR 90.215 (Vj. TEUR 9.268) enthalten im Wesentlichen Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 2.534 (Vj. TEUR 5.345) sowie For-

derungen aus Darlehen in Höhe von TEUR 87.681 (Vj. TEUR 3.923). 

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 21.148 (Vj. TEUR 2.048) 

enthalten im Wesentlichen Steuerforderungen (TEUR 1.743; Vj. TEUR 1.097), For-

derungen aus Kautionseinzahlungen (TEUR 1.805; Vj. TEUR 45), Kaufpreisforderun-

 
31.12.2016 31.12.2015 

 
TEUR TEUR 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 123 0 
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen             48.863             72.600 
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht 

90.215 
 

9.268 

- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0 

Sonstige Vermögensgegenstände 21.148 2.048 
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0 
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gen aus Beteiligungsveräußerungen (TEUR 5.661; Vj. TEUR 0) sowie Vermögenswer-

te, welche zur Veräußerung bestimmt sind in Höhe von TEUR 10.825 (Vj. TEUR 0). 

 

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 

Die Zahlungsmittel in Höhe von TEUR 653.572 (Vj. TEUR 1.720.010) betreffen  

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten.  

Von den Guthaben bei Kreditinstituten ist ein Betrag in Höhe von TEUR 688  

(Vj. TEUR 685) als Sicherheit für ausgegebene Mietavale verpfändet. Weiterhin unter-

liegen von den ausgewiesenen Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 

TEUR 163.379 als Sicherheiten für verbundene Unternehmen einer Verwendungs-

beschränkung. 

 

IV. Rechnungsabgrenzungsposten 

Rechnungsabgrenzungsposten für Ausgaben vor dem Stichtag, welche Aufwendungen 

nach dem Bilanzstichtag darstellen, betragen im Geschäftsjahr TEUR 1.130  

(Vj. TEUR 1.316). Diese beinhalteten im Wesentlichen vorausgezahlte Prämien auf 

langfristige Versicherungspolicen. 

 

Im Vorjahr emittierte die Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen. Durch die 

Diskontierung der entsprechenden zukünftigen Zahlungsströme unter Berücksichtigung 

eines marktkonformen Zinssatzes lag der Ausgabebetrag unter dem Erfüllungsbetrag. 

Der Unterschiedsbetrag, welcher das Wandlungsrecht der Wandelschuldverschrei-

bungen darstellt, wird über deren Laufzeit aufgelöst. Im aktuellen Geschäftsjahr betrug 

die Auflösung TEUR 5.142 und zum 31. Dezember 2016 verbleibt ein Rechnungs- 

abgrenzungsposten aus dem Disagio in Höhe von TEUR 32.889 (Vj. TEUR 38.031). 
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V. Eigenkapital 

1. Kapitalverhältnisse 

Grundkapital 

Das im Handelsregister eingetragene Grundkapital beläuft sich zum 

31. Dezember 2016 auf EUR 165.140.790,00 (Vj. EUR 165.140.790,00) und ist in  

voller Höhe einbezahlt. Das Grundkapital ist vollständig in 165.140.790 nennwertlose, 

auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien ohne Nennbetrag) eingeteilt.  

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe neuer Aktien (Genehmigtes Kapital) 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22. August 2014 wurde der Vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der 

Zeit bis zum 21. August 2019 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

EUR 60.051.127 durch die Ausgabe von bis zu 60.051.127 neuen auf den Namen 

lautenden Stückaktien zu je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2014). Per 31. Dezember 2016 verbleibt noch ein genehmigtes Ka-

pital in Höhe von EUR 15.012.592. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 wurde der Vorstand ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 22. Juni 2020 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 67.557.803 

durch die Ausgabe von bis zu 67.557.803 neuen auf den Inhaber lautenden Stückak-

tien zu je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital 2015). Die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals vom 

23. Juni 2015 wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 aufgeho-

ben. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 wurde der Vorstand ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 8. Juni 2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 67.557.803 

durch die Ausgabe von bis zu 67.557.803 neuen auf den Namen lautenden Stückak-

tien zu je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2016).  
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Bedingtes Kapital 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 8. September 2014 wurde das Grundkapital 

der Gesellschaft um bis zu EUR 4.541.712 durch die Ausgabe von auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Die bedingte Kapital-

erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm 

2014/I Bezugsrechte an das Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, Herrn Oliver 

Samwer, ausgegeben werden. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 8. September 2014 wurde das Grundkapital 

der Gesellschaft um bis zu EUR 6.005.113 durch die Ausgabe von bis zu 6.005.113 

auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktien-

optionsprogramm 2014/II Bezugsrechte an die Mitglieder des Vorstandes der Gesell-

schaft (mit Ausnahme von Herrn Oliver Samwer), an die Arbeitnehmer der Gesell-

schaft, Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft 

im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen ausgegeben werden. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 wurde das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu EUR 72.000.000 durch die Ausgabe von bis zu 72.000.000 

neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2015). Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 22. Juni 2020 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Na-

men lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen im Nennbetrag von bis zu 

TEUR 2.000.000 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern 

bzw. Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- und Optionsrechte auf Aktien 

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 

TEUR 72.000 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options-bzw. Wandelanleihebe-

dingungen bzw. Genussrechtsbedingungen zu gewähren.  

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2016 wurde der Beschluss der 

Hauptversammlung vom 23. Juni 2015 über die Schaffung eines Bedingtes Kapitals 

2015 ergänzt. Das Grundkapital wird um bis zu EUR 72.000.000 durch Ausgabe von 

bis 72.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/2016). Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates bis zum 8. Juni 2021 einmalig oder mehrmals auf den 

Inhaber oder Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
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schreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) im Nennbetrag von bis zu TEUR 2.000.000 mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. Inhabern von Schuldver-

schreibungen Wandlungs- und Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu TEUR 72.000 nach näherer Maßgabe 

der jeweiligen Options- bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. Genussrechtsbedingun-

gen zu gewähren.  

 

2. Kapitalrücklage 

 
Die Kapitalrücklage hat sich im Geschäftsjahr von TEUR 2.765.382 um TEUR 14.580 

auf TEUR 2.779.962 erhöht. 

Im Geschäftsjahr 2016 wurden aufgrund von Aktienoptionsprogrammen mit Ausgleich 

in Eigenkapitalinstrumente TEUR 14.580 (Vj. TEUR 48.290) in der Kapitalrücklage er-

fasst.  

3. Stimmrechtsmitteilungen  

Gemäß §160 Abs. 1 Nr. 8 AktG sind Angaben über das Bestehen zu machen, die nach 

§21 Abs. 1 oder 1a des Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) dem Unternehmen mitge-

teilt worden sind. 

Baillie Gifford Overseas Ltd., Edinburgh, Schottland, Vereinigtes Königreich hat uns am 

29. September 2016  gemäß §21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 

an der Rocket Internet SE, Berlin, Deutschland am 23. September 2016 die Schwelle 

von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 6,53 % (das entspricht 

10.785.648 Stimmrechten) betragen hat. 6,53% der Stimmrechte sind der Gesellschaft 

gemäß § 22 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.   

 

VI. Rückstellungen  

1. Steuerrückstellungen 

In den Steuerrückstellungen sind auf Grund des steuerlichen Ergebnisses im Ge-

schäftsjahr keine weiteren Steuerrückstellungen zu berücksichtigen. Die im Geschäfts-

jahr gebildete Steuerrückstellung betrifft ein vorheriges Geschäftsjahr, welcher eine 

adäquate Steuerforderung in den sonstigen Vermögensgegenständen gegenübersteht.  
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2. Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen sind kurzfristig und enthalten im Wesentlichen Rück-

stellungen für schuldrechtliche Erlösbeteiligungen (vormals: Call-Options) und Kom-

pensationsverpflichtungen in Höhe von TEUR 12.257 (Vj. TEUR 32.166) sowie  

Rückstellungen für ausstehende Lieferantenverbindlichkeiten (TEUR 3.993; 

Vj. TEUR 3.014). 
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VII. Verbindlichkeiten 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten mit ihren jeweiligen Restlaufzeiten ist im 

folgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt: 

 
31.12.2016  31.12.2015  

 
TEUR TEUR  

Anleihen  554.658 557.242  
- davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
 

550.000 
0 

4.658 

550.000 
0 

7.242 
 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
 

3 
0 
3 

0 
0 
0 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 

346 2.788  
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
 

0 
346 

0 
2.788 

 

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 
 

414 857  
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
 

0 
414 

0 
857 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 4.557 1.262  
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 
- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
 

3.806 
751 

125 
1.137 

 

 
 
 
Die Verbindlichkeiten aus Anleihen beinhalten die am 22. Juli 2015 von  

Rocket Internet SE emittierten Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 

TEUR 550.000 sowie die Zinsverbindlichkeiten aus Wandelanleihen in Höhe von 

TEUR 4.658. 

 

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen begründet sich 

im Wesentlichen durch die im Vorjahr angefallenen Aufwendungen im Zuge des Bör-

sengangs der Rocket Internet SE, Berlin.  

 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind aus einem Mietverhältnis Finanzierungsvorteile 

enthalten. Den daraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen muss die Rocket Inter-

net SE jedoch jederzeit nachkommen.   
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VIII. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

1. Haftungsverhältnisse 

Zum Abschlussstichtag bestehen folgende in der Bilanz nicht ausgewiesenen  

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.  

 

Mit der ersten Finanzierungsrunde des Internet Capital Partners Fund im Januar 2016 

wurden Sicherheiten zum 31. Dezember 2016 in Höhe von TEUR 163.379 begeben. 

Das Risiko einer Inanspruchnahme der Bürgschaften ist als äußerst gering einzu-

schätzen, da die Beteiligten des Funds vertraglich verpflichtet sind, einer Kapitalein-

zahlungsaufforderung entsprechend nachzukommen. 

 

Für die Besicherung eines langfristigen Mietvertrages für Büroräume an dem Standort 

in Berlin wurde eine Mietsicherheit über TEUR 1.805 entrichtet. 

 

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Zum 31. Dezember 2016 bestehen in Höhe von TEUR 231.182 sonstige finanzielle 

Verpflichtungen. Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: 

 

Bis 1 Jahr 
von 1 - 5  
Jahren 

> 5 Jahre Gesamt 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

Mieten und ähnliche Verpflichtungen 3.762 30.442 51.396 85.600 

Kapitaleinzahlungs- und Investitionsver-
pflichtungen 

100.582 0 0 100.582 

Darlehen 45.000 0 0 45.000 

Summe 149.344 30.442 51.396 231.182 
 

Die Kapitaleinzahlungs- und Investitionsverpflichtungen sowie die Darlehensverpflich-

tungen betreffen im Wesentlichen assoziierte Unternehmen.  
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IX. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 
 
Als nahestehende Personen oder Unternehmen werden Gesellschafter mit maß-

geblichem Einfluss auf die Rocket Internet SE, Beteiligungen und verbundene Unter- 

nehmen bezeichnet sowie Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- 

und Geschäftspolitik der Gesellschaft ausüben. Letztere umfassen alle Personen in 

Schlüsselpositionen sowie deren nahe Familienangehörige. Dies sind die Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der Muttergesellschaft. Nicht zu marktüblichen 

Bedingungen durchgeführte Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Perso-

nen lagen im Geschäftsjahr 2016 nicht vor. 
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D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUST-

RECHNUNG 

 
I. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse werden nach Sparte und Ländern wie folgt aufgegliedert: 

 

 
31.12.2016 31.12.2015 

 
TEUR  TEUR  

Umsatzerlöse nach Sparte     

  -Beratungsleistungen 18.498   24.083  

  -Vermietung 4.492 0 

  -Softwarelizenzen 2.513   4.076  

  -Sachleistungen 2.358  2.980  

  -Infrastructure-Services 246  3.037  

Summe 28.107 34.176 

Umsatzerlöse nach Ländern     

  -Inland 18.119 24.597 
  -Übrige EU-Länder 5.743 5.747 
  -Asien 3.619 3.254 
  -Rest der Welt 378 389 

  -Australien/ Ozeanien 150 103 
  -Südamerika 71 31 
  -Afrika 27 55 

Summe 28.107 34.176 

 

Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG und der damit verbundenen Erweiterung 

der Umsatzerlösdefinition werden Posten, die bisher in den sonstigen betrieblichen 

Erträgen erfasst wurden, unter den Umsatzerlösen in der Sparte Vermietung ausge-

wiesen. Im Einzelnen betrifft dies Mieterträge aus der Weitervermietungen von Büroflä-

chen. Durch diese Umstellung sind im Geschäftsjahr TEUR 4.492 zusätzlich in den 

Umsatzerlösen enthalten. Bei entsprechender Anwendung im Vorjahr wären die Um-

satzerlöse um TEUR 2.037 höher ausgewiesen worden und hätten damit TEUR 36.213 

betragen. 

 

II. Materialaufwand  
 
Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG werden korrespondierende Aufwen-

dungen, zu den in die Umsatzerlöse umgegliederten Posten, aus den sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.097 in den Materialaufwand umgeglie-

dert. Diese betreffen insbesondere Weitervermietungen von Büroflächen an verbunde-

ne und assoziierte Unternehmen sowie fremde Dritte. Bei entsprechender Anwendung 

im Vorjahr, wäre der Materialaufwand um TEUR 1.929 höher ausgewiesen worden. 
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III. Sonstige betriebliche Aufwendungen  
 
Dauerhafte Wertminderungen führten zu Abschreibungen auf Darlehensforderungen 

und Zinsforderungen in Höhe von TEUR 20.113.  

 
Durch die Anwendung  der Vorschriften des BilRUG über die Änderung in der Gliede-

rung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die im Vorjahr in Höhe von TEUR 2.852 

separat ausgewiesenen außergewöhnlichen Aufwendungen in den sonstigen be-

trieblichen Aufwand umgegliedert. Im Vorjahr handelte es sich dabei um direkt zure-

chenbare Kosten der Kapitalbeschaffung. 

 
IV. Abschreibungen auf Finanzanlagen 

Dauerhafte Wertminderungen führten zu Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe 

von TEUR 29.452 (Vj. TEUR 13.998). Die Abschreibungen betrafen im Wesentlichen 

die folgenden Beteiligungen: 

 

 Art der 31.12.2016 31.12.2015 

  Wertberichtigung TEUR TEUR 

Wimdu GmbH 1 Vollabschreibung  9.147   

New Tin Linio II GmbH 1 Vollabschreibung  7.353   

Ausleihungen niedr. beizul. Wert  5.065   

Digital Services XXVIII S.à r.l. 1 Vollabschreibung  4.730   

Somuchmore Global S.à r.l. niedr. beizul. Wert  1.300   

Cuponation Group GmbH niedr. beizul. Wert  1.262   

Wimdu GmbH niedr. beizul. Wert  8.873 

2.275 

1.596 

591 

508 

125 

Digital Services XXIV S.à r.l.1 Vollabschreibung  

Wonga Group Limited1 Vollabschreibung  

Fabfurnish GmbH1 Vollabschreibung  

Veliberg GmbH1 Vollabschreibung  

Kin Shopping GmbH1 Vollabschreibung  

Summe   28.857 13.968 

 
1) Die Wertberichtigung auf einen Erinnerungswert von EUR 1 erfolgt, sofern der Vorstand das 

zugrundeliegende Geschäftsmodell einer Beteiligung als nicht mehr tragfähig bewertet. 
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V. Periodenfremde Aufwendungen und Erträge  

Periodenfremde Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 166 (Vj. TEUR 316) angefal-

len und betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Körperschaften des öffentlichen 

Rechts (TEUR 108) sowie verspätet abgerechnete Leistungen (TEUR 51). Perioden-

fremde Erträge sind in Höhe von TEUR 9.769 (Vj. TEUR 1.000) angefallen und betref-

fen im Wesentlichen die Anpassung des Aktienoptionsprogramm mit Ausgleich in Ei-

genkapitalinstrumente (TEUR 8.813), sowie Umsatzerlöse für Leistungsverrechnungen 

aus dem Vorjahr (TEUR 907). 

 

VI. Ausschüttungssperre  

 
In Höhe der folgenden Beträge ergibt sich gemäß § 268 Abs. 8 HGB aus Aktivierungen 

eine Gewinnausschüttungssperre: 

Ausschüttungssperre aus der Aktivierung von: TEUR 

Selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände 750 

Summe  750 

 

VII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
 

Die Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen im Wesentlichen 

auf die im Geschäftsjahr für Vorjahre ergangenen Bescheide in Verbindung mit der 

Auflösung von Steuerrückstellungen.  
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E. SONSTIGE PFLICHTANGABEN 

 
I. Vorstand 

1. Mitglieder des Vorstands 
 

Dem Vorstand der Rocket Internet SE gehören folgende Mitglieder an:  

 

Name Ausgeübter Beruf 

Oliver Samwer Vorstandsvorsitzender (CEO) 

Peter Kimpel Finanzvorstand (CFO) 

Alexander Kudlich Group Managing Director 

 
 
 
2. Vergütung des Vorstands 

 
Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22. August 2014 nimmt die Gesell-

schaft für die Jahres- und Konzernabschlüsse der Jahre 2014 bis 2018 die Befreiung  

von der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung gem. der §§ 286 Abs. 5, 

314 Abs. 2 Satz 2 und 315a Abs. 1 HGB in Anspruch. 

Die Mitglieder des Vorstands der Rocket Internet SE erhielten für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben eine Barvergütung und andere Sachleistungen in Höhe von TEUR 

3.287.  

An die Mitglieder des Vorstandes wurden im Rahmen der seit 2014 bestehenden Akti-

enoptionsprogramme im Geschäftsjahr 2016 neue Bezugsrechte gewährt. Im Ge-

schäftsjahr 2016 wurden an die Mitglieder des Vorstandes insgesamt 292.680  Be-

zugsrechte mit einem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der Gewährung in Höhe 

von TEUR  2.401 ausgegeben. 
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II. Aufsichtsrat 

1. Mitglieder des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat setzte sich zum 31. Dezember 2016 aus folgenden Mitgliedern zu-

sammen: 

Name Ausgeübter Beruf Eintritt Mandate gem. § 125 Abs. 
1 S. 5 AktG 

Prof. Dr. 
Marcus Englert 
Aufsichtsratsvorsitzender 
ab dem 16.12.2015 

früheres Aufsichtsrats-
mitglied und Chief New 
Media Officer bei Pro-
SiebenSat.1, Associate 
Partner von Solon 
Management Consul-
ting 

22.08.2014 andere Aufsichtsräte: 
- EDSA European Direc-
tories Group (Vorsitz) 
- MEDIA BROADCAST 
GmbH, Köln (Vorsitz bis 
April 2016) 
- Sixt Leasing AG, 
Pullach (stellvertretender 
Vorsitzender) 

Norbert Lang 
Stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender ab 
dem 16.12.2015 
 

Unternehmensberater 23.06.2015 andere Aufsichtsräte: 
- Drillisch AG, Maintal 
(Mitglied) 

Prof. Dr. h.c. 
Roland Berger  

Gründer und ehemali-
ger Vorstandsvorsit-
zender der Unterneh-
mensberatung Roland 
Berger Strategy Con-
sultants 

22.08.2014 andere Aufsichtsräte: 
- Schuler AG, Göppingen 
(Mitglied) 
 
andere Kontrollgremien: 
- Geox S.p.A., Montebel-
luna, Treviso, Italy (Ver-
waltungsrat) 
- ePRICE S.p.A., Milan, 
Italy (Verwaltungsrat) 
 

Napoleon L. 
Nazareno 
 

Vorstandsvorsitzender 
von Philippine Long 
Distance Telephone 
Company 

22.08.2014 andere Kontrollgremien: 
- ePLDT, Inc (Vorstand; 
Vorsitz) 
- PLDT Communications 
and Energy Ventures 
(Vorstand; Vorsitz) 
- SMART e-Money, Inc. 
(Vorstand; Vorsitz) 
- Smart Broadband, Inc. 
(Vorstand; Vorsitz) 
 

Daniel Schinar Vizepräsident und 
Head of Technology 
Investments bei Clal 
Industries Ltd 

22.08.2014 andere Kontrollgremien: 
- LightCyber (Direktor) 
- Dynamic Yield (Direktor) 
- Tigo Energy Inc., 
(Direktor) 
- CTM Holdings & Initiat-
ing Ltd. (Direktor) 
- CT-MS Holdco Ltd., 
(Direktor) 
- Global Fashion Group 
S.A., Luxemburg (Vor-
stand) 
- Infinity Funds (Vorstand) 
- Nesher Cement Enter-
prise Ltd (Direktor) 
- Mashav Initiating and 
Development Ltd., 
(Direktor) 
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Dr. Martin    Enderle Selbstständiger Unter-
nehmensberater 

23.06.2015 andere Kontrollgremien: 
- CEWE Stiftung & Co. 
KGaA (Stiftungsrat) 
- Egmont Foundation 
(Stiftungsrat) 
 

Prof. Dr. Joachim 
Schindler  

Selbstständiger Wirt-
schaftsprüfer und 
Steuerberater 

23.06.2015 andere Aufsichtsräte: 
- Centogene AG, Rostock 
(Vorsitz) 
- Medizinische Hochschu-
le Brandenburg CAMPUS 
GmbH, Neuruppin (stell-
vertretender Vorsitzen-
der) 
- Zoologischer Garten 
Berlin AG, Berlin (Auf-
sichtsrat) 
 
andere Kontrollgremien: 
- Institut der Wirtschafts-
prüfer (Vorstandsvorsit-
zender) 
 

Stefan Krause Industry and Banking  
Manager 

09.06.2016 andere Kontrollgremien: 
- Faraday Future Inc. 
(Geschäftsführung, CFO) 
 

Pierre Louette Leiter der Verwaltung, 
Organisation, Betrei-
bersparte Frankreich 
und Einkauf bei der 
Orange S.A. 

09.06.2016 andere Aufsichtsräte: 
- Orange Group (stellver-
tretender Aufsichtsrats-
vorsitzender) 
- Orange Middle East and 
Africa S.A., Paris 
(Direktor) 
- Orange Digital Ventures 
S.A.S., Paris (Präsident) 
- Iris Capital Management 
S.A.S., Paris (Aufsichts-
rat) 
- Buyin S.A., Brussels 
(Direktor) 
- Dailymotion S.A., Paris 
(Direktor) 
 
andere Kontrollgremien: 
-Orange Espagne S.A.U., 
Madrid, (Geschäftsführer) 
- Orange Spain Plc., 
London (Geschäftsführer) 
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Ferner waren im Geschäftsjahr folgende Aufsichtsratsmitglieder tätig: 

 

Name Ausgeübter Beruf 
Eintritt / 
Austritt 

Mandate gem. § 125 
Abs. 1 S. 5 AktG 

Lorenzo Grabau 
Aufsichtsrats-
vorsitzender bis 
15.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstandsvorsitzender von 
Investment AB Kinnevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.06.2014 / 
09.06.2016 

andere Kontrollgremien: 
- Qliro Group AB, 
Schweden (Verwaltungs-
rat) 
- Millicom International 
Cellular S.A. , Luxem-
burg (Verwaltungsrat) 
- Lazada Group S.A., 
Luxemburg, (Verwal-
tungsrat Vorsitz bis April 
2016) 
- Global Fashion Group 
S.A., Luxemburg (Ver-
waltungsrat, Vorsitz) 
- Infinity Funds, Atlanta, 
U.S.A. 
 

Erik Mit-
teregger 

externes Aufsichtsrats-     
mitglied von Investment 
AB Kinnevik 

23.06.2014 / 
09.06.2016 k.A. 

 

 

2. Vergütung des Aufsichtsrats  

Die Bezüge des Aufsichtsrats für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden anteilig mit-

TEUR 276 (Vj. TEUR 298) zurückgestellt. Weiter machten die Aufsichtsratsmitglieder 

Aufwandsentschädigungen für Reisetätigkeiten TEUR 28 (Vj. TEUR 7) geltend, welche 

durch Ausübung ihres Amtes bei der Rocket Internet SE entstanden sind. 

 

III. Anzahl der Arbeitnehmer 

Die Rocket Internet SE hat zum 31. Dezember 2016 263 Arbeitnehmer beschäftigt  

(Vj. 406). Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten 

Mitarbeiter gemäß § 267 Abs. 5 HGB setzt sich wie folgt zusammen: 

 

  31.12.2016 
Durchschnitt 

2016 

Angestellte 262 320 

Auszubildende 1 1 

Gesamtbeschäftigte 263 321 
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IV. Konzernverhältnisse 
 

Als oberste Gesellschaft erstellt die Rocket Internet SE, Berlin, in Übereinstimmung mit 

§ 290 Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 

einen Konzernabschluss. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundes-

anzeiger veröffentlicht. 

 
V. Prüfungs- und Beratungsgebühren 

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird auf die Angabe des Abschlussprüferhonorars verzich-

tet. Die Angabe erfolgt im Konzernabschluss der Rocket Internet SE. 

 
VI. Forschungs- und Entwicklungskosten 

Im Geschäftsjahr sind insgesamt Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 2.855  

(Vj. TEUR 4.039) angefallen, die vollständig als selbstgeschaffene immaterielle Ver-

mögensgegenstände aktiviert wurden. Diese Kosten betreffen im Wesentlichen die 

Entwicklung eines Internet Shopsystems und einer flexiblen, optimierten technischen 

Infrastruktur.  

 
VII. Ergebnisverwendung 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresüberschuss zum 

31. Dezember 2016 in Höhe von EUR 41.422.478,48 vollständig auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

VIII. Nachtragsbericht 

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag keine bedeutenden Ereignisse und Entwick-

lungen ergeben, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge hatten. 

 
IX. Corporate Governance Bericht/Entsprechenserklärung 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Rocket Internet SE werden den Corporate 

Governance Bericht mit der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB 

inklusive der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG auf der Internetseite 

der Rocket Internet Gruppe unter https://www.rocket-internet.com/investors/corporate-

governance öffentlich zugänglich machen. 
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Berlin, den 31. März 2017 
 
Rocket Internet SE 
 
 
 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Oliver Samwer   Peter Kimpel    Alexander Kudlich 



  

Rocket Internet SE, Berlin - Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens 2016

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen       Buchwerte
01.01.2016 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2016 01.01.2016 Zugänge Abgänge Zuschreibungen 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte 5.100.026,91 2.855.176,28 5.412.997,94 0,00 2.542.205,25 1.089.981,74 6.115.317,45 4.663.097,94 0,00 2.542.201,25 4,00 4.010.045,17

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 

an solchen Rechten und Werten 468.202,65 149.313,44 0,00 0,00 617.516,09 166.186,23 52.184,96 0,00 0,00 218.371,19 399.144,90 302.016,42

5.568.229,56 3.004.489,72 5.412.997,94 0,00 3.159.721,34 1.256.167,97 6.167.502,41 4.663.097,94 0,00 2.760.572,44 399.148,90 4.312.061,59

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.309.506,30 705.964,30 773.056,74 2.275.338,47 4.517.752,33 1.548.723,01 891.308,46 718.651,27 0,00 1.721.380,20 2.796.372,13 760.783,29
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 478.001,57 2.024.047,98 0,00 -2.275.338,47 226.711,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.711,08 478.001,57

2.787.507,87 2.730.012,28 773.056,74 0,00 4.744.463,41 1.548.723,01 891.308,46 718.651,27 0,00 1.721.380,20 3.023.083,21 1.238.784,86

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.183.816.850,79 877.617.169,47 4.055.008,76 9.050.341,08 2.066.429.352,58 4.900.106,26 1.386.720,38 3.338.902,85 213.929,79 2.733.994,00 2.063.695.358,58 1.178.916.744,53

2. Beteiligungen 426.636.325,32 43.664.116,54 40.359.116,42 -9.050.341,08 420.890.984,36 15.646.151,99 23.000.211,46 18.527.989,66 378.268,11 19.740.105,68 401.150.878,68 410.990.173,33

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 9.213.429,96 164.988.692,70 1.936.470,00 0,00 172.265.652,66 1.596.066,34 0,00 0,00 0,00 1.596.066,34 170.669.586,32 7.617.363,62

4. Sonstige Ausleihungen 8.692.000,00 0,00 0,00 0,00 8.692.000,00 0,00 5.065.375,67 0,00 0,00 5.065.375,67 3.626.624,33 8.692.000,00

1.628.358.606,07 1.086.269.978,71 46.350.595,18 0,00 2.668.277.989,60 22.142.324,59 29.452.307,51 21.866.892,51 592.197,90 29.135.541,69 2.639.142.447,91 1.606.216.281,48

Summe 1.636.714.343,50 1.092.004.480,71 52.536.649,86 0,00 2.676.182.174,35 24.947.215,57 36.511.118,38 27.248.641,72 592.197,90 33.617.494,33 2.642.564.680,02 1.611.767.127,93

 30
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Bestätigungsvermerk 

 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage der 
Gesellschaft und des Konzerns, der Rocket Internet SE, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns 
abzugeben. 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und des Berichts über die 
Lage der Gesellschaft und des Konzerns überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Berichts über die Lage der Gesellschaft 
und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Bericht 
über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Berlin, 31 März 2017 
 
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
Grummer Beckers 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter  

gemäß § 264 Abs. 2 HGB 

 2016 

 

 

Rocket Internet SE, Berlin 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 264 Abs. 2 HGB 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen der der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im 
Zusammengefassten Lagebericht (Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns) der 
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie 
die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft 
beschrieben sind. 

Berlin, den 31. März 2017 

Der Vorstand 

 
 
 
 
Oliver Samwer Peter Kimpel Alexander Kudlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Über Rocket Internet 
 
Rocket Internet gründet bzw. investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, schnell 
wachsende Märkte einführt. Rocket Internet fokussiert sich auf vier Industriesektoren im Bereich Online- und Mobile-
Einzelhandel bzw. Dienstleistungen, die einen erheblichen Anteil der Verbraucherausgaben generieren: Food & Groceries, 
Fashion, General Merchandise und Home & Living. Rocket Internet beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk über 36.000 
Mitarbeiter in einer großen Anzahl von Ländern weltweit. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert 
(ISIN DE000A12UKK6, RKET). Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. 
 
Über dieses Dokument 
 
Dieses Dokument ist ein Bestandteil des Jahresfinanzberichts gemäß § § 37v WpHG. Dieser Jahresfinanzbericht wurde am 
31. März 2016 erstellt (Redaktionsschluss) und wurde am 25. April 2017 (Veröffentlichungsdatum) zur Veröffentlichung 
eingereicht. 
 
Haftungsausschluss und weitere Hinweise 
 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen 
und Annahmen des Managements der Rocket Internet SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und 
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin 
enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder 
Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des 
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken im Zusammenhang mit Kapitalmärkten, 
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder 
inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend, oder durch andere Faktoren. Rocket 
Internet SE übernimmt keine Verpflichtungen, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu 
aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 
 
Die Finanzkennzahlen wurden im Einklang mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (HGB) erstellt. Dieses Dokument 
enthält ferner nach HGB nicht genau definierte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte Non-GAAP-Finanzkennzahlen 
sind oder sein können. Für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert 
oder als Alternative zu den im Einklang mit den nach HGB ermittelten Finanzinformationen herangezogen werden. Andere 
Unternehmen, die Finanzkennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders 
berechnen. 
 
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur 
angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die 
sie sich beziehen. 
 
Dieses Dokument veröffentlichen wir auch auf Englisch. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der englischen Übersetzung zu gewährleisten, weisen wir darauf hin, dass das vorliegende deutsche 
Original verbindlich ist. 
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