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HINWEIS: Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft weist darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden 
Dokument um eine elektronisch übersandte Kopie handelt. Allein die in 
Papierform übergebenen Unterlagen sind maßgeblich. Die elektronisch 
übersandte Kopie ist nur zur internen Verwendung durch die Organe des 
Unternehmens bestimmt, sofern nicht gesetzliche Regelungen oder 
Bestimmungen in der Auftragsvereinbarung eine Weitergabe oder Einsichtnahme 
vorsehen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder Einsichtnahme ist nur 
nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zulässig und im 
Übrigen nicht gestattet. 
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