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NSM Magnettechnik GmbH
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Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



Angaben zur Bilanz



Verbindlichkeiten



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung



Sonstige Angaben



Geschäftsführung



Konzernzugehörigkeit

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag







Lagebericht für das Jahr 2015

A.  Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft





2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

3. Produktion

4. Beschaffung / Materialwirtschaft



5. Investitionen / Organisation und DV

NSM Packtec GmbH

iNDAT Robotics GmbH



6. Personal- und Sozialbereich

7. Umweltschutz

8. Forschung und Entwicklung



9. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

B.  Darstellung der Lage

1. Ertragslage

2. Vermögenslage



3. Finanzlage

C.  Chancen- / Risikobericht



D.  Prognosebericht



E.  Tochterunternehmen

NSM Packtec GmbH, Ahaus

iNDAT Robotics GmbH, Ginsheim-Gustavsburg



F.  Bericht über Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
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NSM Magnettechnik GmbH

59399  Olfen-Vinnum



Allgemeine Angaben

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



Angaben zur Bilanz



Verbindlichkeiten



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung



Nachtragsbericht

Sonstige Angaben





Geschäftsführung

Konzernzugehörigkeit

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
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� "��,-����� ��������������������������"� �����(������
���"�)

����������� ��
����'�� ���������������	 ��
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�����"	 ��� ��=����
�����"��� ����

. ������ ������ ��� ���� ���	 �����
��� ����� ���
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������0�� ��� ������ �����
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� "��
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�����
� �����
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�� �����  ����� ������ ��� �"����>��� ,?����)� ��� 9"��"�������@������� .
��



�

��

"���
� #������������� ������� ��� ��&	� �,��������69"�&������� ���3A�7��,�������7����� �
�"�
)

� "��
� ��������9"�&����������� ����
�������������"�"� ������9�"	)�"	�
���7��"#
� "��������� ��

����-��	 ���������B��� ����#"�� ����� �����������"�� �������<@����������C�"��� "�����*"�)

�
���  �� ���� �
���
�� �� 	
��������� ,����������
������ ��"�"� � ����� �2� *�� & ������ �2� ����
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�&��3���


3 ����"� �����(�

. ������"� �����(� ���� ��� ��(
�������� ���������������� �����%��������(4'�5!�E!:�� �����
�����

���������
���� ���������������(
�����6���(3�� 7������������8
��������� ��������9
������8
����.
��

,�
���
� �
����������"� �����(���������-%4�!��;��2����- �& ������������
���� ����������"� �����(�

 ���� ��*�+���"�
� "��,-���

�������
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��� ������������� ����,"	� ������������� ���� ����8�	� ������� ����

B
������ �����������������2�� ���	�����������.
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��	 �����	 ����.���F
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���#����� ��)

�����

- ���9��� �����
������ ��� ���&����"������B���� ��- ��
���������B� ����"�������
������$� ����������

$�
��������9��� ��������� ������� �����
�������C
��� �
���

1�������������
�������2��
��� ��*�+���"�
� "��,-��������� �������������"� �����(��������������

����������2�� �� �� �����8�	� �������������B
�����
��� ����������
��
�&	������ ��2�, ������ ��&�

�� ������



�

5�

�3 ,��������� �������

,��� �D� ��������������������
����� ����,��������� ��������

.��������
�����������
�2��
�������� ����"�������� ��� ����L����
�������� ��������"�����	������N���)

���������-����&��������������
���� ����� �D� �������,��� ���"����
��������������������&�  �����

1 ���
��� ������,��� ���"����

1� ���� �������������������
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.������������� ����������
��� �������D����:��������,
�&���9,��� ������ ������ �����E��������9,���
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��)������	���������� ����G��
����
���&	 ������

��������"� �����(�
���G��
����������
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���

������������ ���&��� ����#����� ���
����-����� �2��
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%��&����� ������ �������� "������"	 ��'���"����� ��������#��������
����� ������(
��$���
��)

��������*�+���"�
� "��,-�����������������
����$���
��������������"� �����(�����
���������

���	
������
������*�+���"�
� "��,-����� ��������������������������"� �����(������
���"�)

����������� ��
����#�� �������������#�����������$����
��'	 ����������*�+���"�
� "��,-����

��������"� �����(�$"��������� �����!��

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

. ��*�+���"�
� "��,-���� �������/ ���0"��������������
�������"� �����(��
����
��������� �����!�

� ����#�����������$����
��
�������"������.���#�����������$����
�����
���'��� ����1 ���
��� ��

����%�� ���������(
��$���
����������*�+���"�
� "��,-2������	������  ������"������ �����

(
��$���
������
���!��*
 ����!�
����� ����	�������"����.��������
�����
���'��� ����1 ���
�)

�� ��	� ���� ������%�� ������������������
����$���
��������������"� �����(��"	 ������- ���
)

���� ���
��(
�������� �������������"� �����(��

%  !�����"�&�������


3���*�+���"�
� "��,-�

. ��*�+���"�
� "��,-� ���� ��� ��(
�������� ���������������� �����.������"��������(4#�!�5!��� �)

����
����� -�"�� ����� ��� �����������
��� 6,-3�� 7��� ���������8
��� ������ ���� ���� 9
������8
���� .
��

�����
� �
������*�+���"�
� "��,-���������-&4����:;��:�;2�����

�������
�������&������������ ���� ��0�� ��� ��� ��������������� �������("�� ��2������� ��%�
����)

�
�����$"��&����������������� ��� �� �����<� ���2�������#��
�����"	 ��� ��=����
�����"��� ����

. ������ ������ ��� ���� ���	 �����
��� ����� ���
���� ���� &����������2� � ��  �����"������  �� *
)

��� ���)�������
����
���� ��� ����. �����������
����
��� ���������
������0�� ��� ������ �����
���

���������� ��	�����2� �����"������� �'���������������$"���������

. ��*�+���"�
� "��,-� ���� ��9"�'�������������������
�������*�+)�������. ��*�+���"�
� "��

,-���� ����0"��������������
�����
� �����
��� �����
� "�
����� ���( ������)*
��� ����
���������

���������� 9"������
�� �����  ����� ������ ��� �"����>��� ,?����)� ��� 9"��"�������@������� .
��
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"���
� $������������� ������� ��� ��'	� �,��������69"�'������� ���3A�7��,�������7����� �
�"�
)

� "��
� ��������9"�'����������� ����
�������������"�"� ������9�"	)�"	�
���7��"$
� "��������� ��

����-��	 ���������B��� ����$"�� ����� �����������"�� �������<@����������C�"��� "�����*"�)

�
���  �� ���� �
���
�� �� 	
��������� ,����������
������ ��"�"� � ����� �2� *�� ' ������ �2� ����
)

�����
�"�
� "�����-�����"� � ����� ���7��,�������&�	�������� �����	 ��������� ���
�� ��������

9"�'���������"�"� �����"����>�����
��������� ��4��?�� ��)2�-���� �)����4"���"�� ����� ���

����D���E������������,
�'�������*�+���"�
� "��,-����������������	
������
��
�������* ��� �)

������.������	
������
�����@�������'� ��
�A�

− (��������
���<�����

− (����.���F����9����

− (����G� $���F
�����

− (����.
� ���B ���6'��� ����������������������. ����"�3�

− (����B
� 
��,� �����6'��� ����������������������. ����"�3�

. �� ���������
��� 	 ��� ����� '	� � ������������������ . ����"���� ���� ��
�� "���� ����� � ���� ��)

�����������������. ����"�� ������ ����
���� ��� ����C�"�� �����$���������6����������������,
�'��3���


3 ����"� �����(�

. ������"� �����(� ���� ��� ��(
�������� ���������������� �����&��������(4#�5!�E!:�� �����
�����

���������
���� ���������������(
�����6���(3�� 7������������8
��������� ��������9
������8
����.
��

,�
���
� �
����������"� �����(���������-&4�!��;��2����- �' ������������
���� ����������"� �����(�

 ���� ��*�+���"�
� "��,-���

�������
�������&������������ ���� ��-��	 ���������C�"��� "�2��
��-�� ���� ��2���������� ������

(
�����$"������ ���������2�,?����������*
��� �������'���@� ����,"��	
����"����������� ��

���
��� ���2� �����"������� ��."� �����$"��9�����"������. �����������
��� ���'�
����������������

���*
D�
������������ ��2�� ��'��-��� ������������������
���'	�������"�	��� ��������'� �����)

���� �����. �����������
��� ���������� ��2���� ��
�� ���"�������� ����&�����������'���	�����2�'���)

� �����2�'��
��������H"����� ���
�� �����'����� � �����"	 ��%	� �� �����
������� ��7�)������)

�
���'���� �������

. �����������
����
��� ����"�����������������������������, �����������������������������������2��"�

	 ���� �����������
��������8�	� ���'	� �$"�� �����"����� ����$"�� ����� ������ ����
���� ��� ����

C�"�� �����$����������7������� ��������������������������2�$���� ���� ������ �����������
���
��� ���- �' )

�������������������� ������'� ��(����C
�� ����
������ 8����

%������.�'���������E�	 ���� ���
����������� ����# �
�'���������"� �����(��� �� ����# �
�'�����

$"��-&4��:�!���;5�2�!�� ��- ����
� �
��$"��-&4�;���;����2�;�
���.����
����������� ����F
��������)

������$"����	 ��
��������������-&4����E:���!2�;��. ������"� �����(��������� ������'� ����	
�

��5�* �
��� �����

B���� �����������8
�������!�� �������� ����� �������������
������������"� �����(�
�������
���

�����	��� ����- ������'������ ������������ ��� ����� 8���� ����� F
��������������$"����	 ��
�)

�������$"������-&4�����������2���$"���7�����
���� �����	������ ��
��������"���� ��
�������
���
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�����	��� ����- ������'�����'���	
�����������@����)2�B �
�')����-���
���
������
����������
)

���2��
���� ������"� �����(�����������
�������������
����������� ��*�+���"�
� "��,-���������

�
������@������

'  ���(�����"���������������"�)�����"��

.��������
����������� ����� �����#��� �������� ����#�����������$����
��2�����  �����"������'��

#���������������
�'������ �����G��
����
��� ��9"�'����
�������"�����	 ����

.���#�����������$����
���
���"��������	������ �����7��
��A�


3 <� ����

. ������"� �����(������������ ����������#�����������$����
���� ��<� ���� ��������������
�������*�+�

��"�
� "��,-��.��������
�������������
����� ���� ����1 ���
�	���������"������9"�'����� ����)

����� �����. ��*�+���"�
� "��,-� ����������D�������� ��2�������������������������&����������)

���
���� �� ���� �������<� �����������������
���1� ������'����� �����. ���"����� �������������!���)

� �������'�6I����J3�������� ���� ����8�	� ������� ����B
��������������������

%���� ���1� �������
��� ������"� �����(�'����"������-���@�����
���1� ���������� ���	�����2�

� ������� ������"� �����(��
���� � ��� ��2�	����� ������#��
���������*�+���"�
� "��,-�"����� ��

����*�+���"�
� "��,-��������"� �����(��"�'���$����������&������������ ������&�'���� ���

1� �����2���	
��"����2�������#��"�����'	 ������������'� �����"����� �����$�����'���	����2�� ���

� ����'����"�������

1� �������������������0�>��"����

�3 7��"��
� "��������

����D���������#�����������$����
���  ���� ��*�+���"�
� "��,-� 8����'� ��������� ��2�#���������

�"��� ��� ��������������
���� ���� ����"� �� ���(� � �'������� . �� ���������������� ���� ����"� ��

���(�  ���$����� �����2� ���� *�+� ��"�
� "�� ,-� 8����'� �� 
���� $"��  ��� ��	��������� ��������� �����

����� ���������� ����2���������� ��������"��
� �
�"� ����������������� ������������"� �����(�'�

���� �����

�3 �����������
����

7�����������������#�����������$����
���	 ���� �� ���� ������������������
����
�������
�
�����
�')

���� �D��������	 ��
��������$����
��'	 ����������*�+���"�
� "��,-������������"� �����(�


���������2���. �����
�'���'�$���� �����,"�
����� ������ ������	 ��
��������$����
��'	 ������

����*�+���"�
� "��,-������������"� �����(��������2� ���� ��*�+���"�
� "��,-���������������

����"� �����(��
���*
D�
���������	 ��
��������$����
���'�������������
��������D������"�)

���� ��������������������  ���� ���� 8�	� ������� ����B
�����$����� �������#��������� ����	 ��
����)

����$����
��'	 ����������*�+���"�
� "��,-������������"� �����(2��"�� ����
��B"������A�

. ��*�+���"�
� "��,-� ����
����
������������������#�����������$����
���������������������"� ��

���(�'�������������
����$����� �������. ���"����� ��������������������������� ���� ����8�	� ������)

� ����B
�������������������. �������� ������� ��������
������������������������ �1 ���
�	������

����#�����������$����
����
����������������8
������������"� �����(2�
��"�$"�
�� ���� ���
������
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�������	 ��� �������'� �����(@�������D�����;�2��;��(
�����)

�����'����6I(�#J3�
������8�	� � ����# �
�'�� ���
��6B��� ��� �3�$��' ������

����D��������������������
���� ������"� �����(�
��������������
��������
���� ����������� �

F
�����
�������0
�2�
������� ��- ���
��������#���� �������������
��� ���
��(
�������� ������
���

�����(�#����
�������
����	"����� ��2�$��' ������"����� �������� ���$����� ������K
��������������:�

�����$��8������� ��������������������"� �����(� ��'����F
������� ������0
�2�
������� ��- ���
����

����#���� �������������
��� ���
��(
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����� ����,��������� ��������
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���� ����� �D� �������,��� ���"����
��������������������'�  �����

1 ���
��� ������,��� ���"����

1� ���� �������������������
��� ����
�$
�"� �����9�
�����,"������� ���� �'�����#��� ��������������)

��
���
����	 ���
�2�� ��� ��"��������������
����	� ����"�����	 ���
�2�� ��� ��"�������������)
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��������9��� ������ ����-������������ ���������9"�'�����������
�������@D����B��> � � �����

���- ���
��������#�����������$����
��� ���
��(
�������� ���������, �'�����������"� �����(� ���� ��

*�+���"�
� "��,-�������� ��2���������"� �����(�1� ������� �� ���� �������<� ��������������)

���
���'����� �����.����� ��1� ��������� ������*�+���"�
� "��,-�������������������"� �����(�

	������� ��9"�'����� ��������� ��������*�+���"�
� "��,-���������2������
������� ��( ��� ���


���@�� �����
���� � ���1� �����2�� �� ��9"�'��� ���������
���'� ����� ���@������. ������
�������

*�+���"�
� "��,-2�� �����' � ������7������������������"� �����(�� ������7��������������*�+��)

�"�
� "��,-��������7�����������������
���"�'�����
�'�� ������

.���#�����������$����
��� �����4������ ������ ���� �����"��
� �
�"� ������- ��� ���������������")

� �����(� ��� ��*�+���"�
� "��,-����� �����
� ������, ����������������B"������
����������
�')

������ �����G��
����
���� ������*�+���"�
� "��,-2�	
��� ���	������ ����
�� � ���
� $����������)

� �������� ��
��������������G����� ����
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� "��,-�  ������
�'������ �����C�� �������������

��������2�� �� ��&��
�'����������������
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����)

� ���2�"��"�����
��#��������� ����#�����������$����
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bdtronic GmbH, Weikersheim
Anhang 2015

I. Vorbemerkungen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze





III. Angaben zu bestimmten Bilanzpositionen sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung





bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt
T€ T€ T€ T€

Gesamt 8.773 2.072 630 11.475
(Vorjahr) ( 6.974 ) ( 613 ) ( 68 ) ( 7.655 )





2015 2014
T€ T€

Umsatzerlöse 30.860 22.818



2015 2014

Gesamt 146 139







Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs



Quellen:



Branchenumfeld Maschinenbau und Automobilindustrie2

Quellen:



Prognosebericht - Konjunkturelles Umfeld3

Quellen:



Entwicklung relevanter Branchen4

Quellen:



2015 2014
T€ T€

30.860 22.818



 Umsatzerlöse je 2015 2014
Produktbereich T€ T€

Umsatzerlöse 30.860 22.818







 Personalstand Durch-
(Vollzeitbasis) schnitt



Gesellschaft Land



Stichtag:
31.12.2015

Stammkapital
[in T€]

Eigenkapital
[in T€]

JÜ / JF
[in T€]

Buchwert
[in T€]

Ausleihung
 [in T€]

1.833 258



B) Darstellung der Lage



C) Chancen-/Risikobericht





D) Künftige Entwicklung

E) Forschung und Entwicklung



F) Ausblick

G) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres

eingetreten sind.













bdtronic GmbH, Weikersheim
Anhang 2016

I. Vorbemerkungen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze





III. Angaben zu bestimmten Bilanzpositionen sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung







bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt
TEUR TEUR TEUR TEUR

Gesamt 12.134 1.908 1.231 15.273
(Vorjahr) ( 8.773 ) ( 2.072) ( 630 ) ( 11.475 )





2016 2015
TEUR TEUR

Umsatzerlöse 36.329 30.860



2016 2015

Gesamt 180 146



IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres

eingetreten sind
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IWM Automation GmbH, Porta Westfalica
Anhang 2015

Gliederung



Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Finanzanlagen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

unfertigen Erzeugnisse



Erhaltene Anzahlungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

übrige Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

gezeichnete Kapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten



latenten Steuern

sonstigen Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



sonstigen Verbindlichkeiten



Umsatzerlöse

sonstigen betrieblichen Erträgen

Aufwendungen für Altersversorgung

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen











IWM Automation GmbH
Rehwinkel 9, 32457 Porta Westfalica

Lagebericht für das Jahr 2015

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs
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B.  Darstellung der Lage
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C.  Chancen / Risikobericht
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D. Künftige Entwicklung
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E. Forschung und Entwicklung
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F. Tochterunternehmen

G. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des
Geschäftsjahres eingetreten sind













IWM Automation GmbH, Porta Westfalica
Anhang 2016

Gliederung

Immaterielle Vermögensgegenstände  und Sachanlagen



Finanzanlagen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen

unfertigen Erzeugnisse

Erhaltene Anzahlungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

übrige Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

gezeichnete Kapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

latenten Steuern



sonstigen Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



sonstigen Verbindlichkeiten

sonstigen betrieblichen Erträgen

Aufwendungen für Altersversorgung

sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen






















