
GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016



��������	
�	������

�

� ��

�
�

������
�

��	�
���	���	���������	
� ��

�������������������	
� ��

�

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

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

���
���������(���������
�	������� '�

�������	�����	
����)���*�*���!����	���������� ����!����"�#� +�

��	�����%���� ���

),���	����-����,.��/�������!
���������	��-����,.��0������������	�����������	����

�����
�	���.������	
��������	�	� ���

$����
�1��	�2�.��	�����	�	
��������&�	�����"�#�!����������� ����!����"�#� ���

�

$��,�����	
�	�����
�*�3.��	�&�����!�������*������� ����!����"�#� ���

��� 2��
����	��4	.�������	�	� ���

��� ����	�����	
�1��	��������	
�
��	�,���� ���

��� $��,�����	
�	������������	�����	
������	������
�	�� �5�

��� $��,�����	
�	�����$����
�1��	�2�.��	�����	�	
� �#�

5�� $����
������	�	
� �'�

#��  �����	������%������������ ����!����"�#� �'�

'�� $���
	�����	��������������
� �+�

�����������67�������8$	���*�������
�77� �9�

���
3��	
�
��	�,����:�	
�*�3.�;� �"�

)���*�*���.�	�	�����	
�
����,.����	����	�)����������	�	
�:�	
�*�3.�;� �"�

6���%���	�
���	��:�	
�*�3.�;� ���

���������	
�
��	��
�	�
��,<�=�5�4	���-� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2����	��	����������������	������	�	�2	
�!�	�%�		�	�%��	��2����
�	�3!��������%3	.��
��$	����%��	
������	���!
������������	�� ���2��
�!����	���	��	�����	�

��.��
�� ��.� ��������� ��� ��������� 
3���
�	� >���*�%��� �	���������	
���
����	��0� ��
,	��� ����� �	� /������
�	� ������	� 
�*�3.��	� &�����!������� ���� �������
�	� ����

 ����!����	����,�������������	�/������
�	�?��!/�����!������������������
�	��"��&�	�0�.�������	���������/3	
���	� ��������������������&�����!�������������
���

�
>�������	@�A($4>�:����%	��*����;�



�������������	�
���������

���


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

��������	
��������
���
��������������������� ���������
�!�"#$%&�'�$()*��+,*�&-.�/$�0&(1�
�+
2
	���3&����0�

�������������

�*���1�&(4&���

��������
��� 51*�&����
6��
,*$%.��� #&$�����
�-�&%.&��4&��"$�1(&��
�����$����0�7�8 �9���7�8*�:�

�&�1�4&��
��� 51*�&����
6��
�(4�&$����1#&�
�&�%.;1�;<.�&��
�(1�&$#��(1&�($1�*($#��&$#���1$1&�
=$-�1$#>&�?$#1�(0�0&�&##�%.$;1���@�
'&�4�($(4�1�$A&�6
�
���BC�@$����0�

�1&##>&�1�&1&(4&���*���1�&(4&���

/���"&1&���&(1�*-+�%.��4�
"$�1(&��
������$����0�7�8 �9���7�8*�:

�<4�0&���&-5&�
�*��1$(4�
�����$����0�7�8 ���3&��*��0������
��3&����0�


(�����)��

/���/&1#&;��&�1&(��

��������	����*>&��&����
6��
/��5��%.�#�&�

�&�1�4&��
��/&�&��&����
6��
����=�&;&��

�&�1�4&��
��,$(�$����
���
�.*�$����<(&?$#4�


�����������������������������)���!"��*����$%!&'�

'����������
�C�!��*�#&>$�4��*D$#�
�+�22B���3&��*��0�


��������������)���
������������������������

8.���1�$(�/&(��*(�
�4��(��1�$1&���4E#E0�E�
'�(&3��������
8.$���$(�*;�1.&��*$�4�*;�/��&%1*���

�&��D��$#�%%��
�4��(��1�$1&���4E#E0�E�
��3&��*��0�8$-�1$#�"$�1(&�������
��%&+8.$���$(�*;�1.&��*$�4�*;�/��&%1*���

�*���&�($�4D�
�4��(��1�$1&���4E#E0�E�
'�(&3��������
/��&%1*��*;�1.&�8*�-$(D�

�$%�&F��$#*��D5�
�4��(��1�$1&���4E#E0�E�
'�(&3��������
/��&%1*��*;�1.&�8*�-$(D�

����&##&��(1*�(&�
�4��(��1�$1&���4E#E0�E�
'�(&3��������
/��&%1*��*;�1.&�8*�-$(D�

�$�4�,�(4�
'�(&3��������
/��&%1*��*;�1.&�8*�-$(D�

	�*(����+���)����������������

��������	
��������
���
�����$����0�7�8 ���3&��*��0������
�!�"#$%&�'�$()*��+,*�&-.�/$�0&(1�
�+
2
	���3&����0�

�&�1�4&��
���-��#���
���
,*.���&�&(�&�0!��*��#&��7�8*��=��
��&4&�#$���(0���3&����0�
26!�"#$%&����##$��&����
�+
62G���3&����0��

,������-�������������������������� !"��#���$%!&'�

��������������������� ���������
�!�"#$%&�'�$()*��+,*�&-.�/$�0&(1�
�+
2
	���3&����0�

,������-�������������������+�"����������.������

������)���!"��*����$%!&'�

'����������
�C�!��*�#&>$�4��*D$#�
�+�22B���3&��*��0�



�������������	�
���������

	�

�����#�����������������*�.����

�/ ���4�1������

!���&�,&$(�"��&1�
:�
�+�	C����3&����0�

,���

�(���3&����0�9@$�-1�$.#�1&##&:�

��������	
��������
���
�����$����0�7�8 ���3&��*��0������
�!�"#$%&�'�$()*��+,*�&-.�/$�0&(1�
�+
2
	���3&����0�

�&�1�4&��
���-��#���
���
,*.���&�&(�&�0!��*��#&��7�8*��=�!�
��&4&�#$���(0���3&����0!�
26!�"#$%&����##$��&�����
�+
62G���3&����0�

H$.#+��(4��(;*��$1�*(��1&##&��(�4&����(4&��&-��#�5�
/&�1�%.#$(4�

��������	
��������
���
�����$����0�7�8 �9���7�8*�:�
=*��$(4�10&�&##�%.$;1�$�;��51�&(�
'&�4�($(4�1�$A&��C�
/+���BC�@$����0�

�&�1�4&��
���-��#���
���
����������
,*.���&�&(�&�0!��*��#&��7�8*��=��
�&�&��,�(0;&�(�1�&0����
/+��	C2�@$����0�

H$.#+��(4��(;*��$1�*(��1&##&�
�(�J�1&��&�%.��

���1&��$(5�4&��K�1&��&�%.��%.&(��-$�5$��&(�
�����$�&(��
�
�+
�
����&(�

��������������

��������

�� 51*�&����
6��
@&&�$((��&��K0&(�>&�?$#1�(0����@�
�K��(0�$%.�1�&0&�2�
/+2GCBB���*($��

��������	���,�(����
6��
���������������
=�"�����������������8@�'����@�
'&�4�($(4�1�$A&�6C+6��
/+����BC�@$����0�

/�-���������������

�&�1�4&��
��� 51*�&����
6��
@&&�$((��&��K0&(�>&�?$#1�(0����@�
�&�%.;1�;<.�&��
�K��(0�$%.�1�&0&�2�
/+2GCBB���*($��

����������������

��(�1�@&&�$((�
@&&�$((��&��K0&(�>&�?$#1�(0����@�
�&�%.;1�;<.�&��
�K��(0�$%.�1�&0&�2�
/+2GCBB���*($��

�&�.$�4��$D&��
='��/&�1�%.&���11&#�1$(4����
�*��1$(4�
�$1.$���;&��
��
/+2��
	�/<��&#4*�;�

@$(�+,<�0&(�'��&4��%.�
='��/&�1�%.&���11&#�1$(4����
�*��1$(4��
�$1.$���;&��
��
/+2��
	�/<��&#4*�;�


: �4�&��(4&��(0�����
G���-��#���
6!�>*��$#����!�$>&(�&�8.$�#&��4&��$�##&!��+
6C	���3&����0



��������	���
���������

��

�� �����������������������������

���� ���	
� 
������ �
� ���������� �����
���	��������������� ��� ����� ���� �� �� ����� 	���
���	��������� !"�������#��	�
�������������$�
#��� 	��� ��
���� 	��� ����������� 
������
%����	���
������������ 	���
����� &�����
�"�	�
�����
'�������&���&���#����"�(�)��
��&(�*������������
��	� +����� �&� ,��	������	$� ���
�� ���	��� ��� 	���
������ ���� ������ ������������ �&� -���
�&�����	��
���������� �	��� ���
.������� 	���
/����
����

��������� 	��������������� 	�
�#��	0�
	��� #��
�� %�������(� 	��� ������������ 	�
�
0�����
��	
&����
� 	��� #��
�� ��

��	��1� ���$� 	���
������������ 	�
� #��
��
��&����
� +���2� %��	�	� 	���
#��
������1���$�
������� ����
� �
�� ���
�������(� ���
�����������
1�
�������
������ )���..����� ���� +&��������� ���
��������(� 	��� ���� 0����������� �����	��� �
�
�&�������������&����&���3.��
��&��2��4�����
����

��	(� 	��� ������ ���������� 	���
����� 5�. �44 
�&�������������&��� ��������� �	��� ����
'�������&��(� ���� 	����� 	
� +&�

���
����&��� 	���
����������+&�

����	���#����� �����44�0��$�+����
����
�����$�
���� ���	
� ����
������ &��	�
���
� �6� �� ��� 1�
� � ��	�
������� ������
������ )���..����(� )�	�� � ��	�
'&��
���������(� 7.����
�������� ��	�
8���


������$�
#�
�����9���	�
�)����
�	�
����	
���&����
��������
��� 8��	&���..����� ���$� ��� %������������ �	���
�	�������	����+�����������
���������	��$�
#�
� ��� 64��	�
�)����
� 	�
����	
���&����
��������
���-���
�&���1��	
�����
���������	��$�
#�
����64���	�
�)����
�	�
����	
���&����
��������
��� ������ ��&� ����������� 0���� �����

����
)���..����(�8��	&�����
���&�����
�����������������
%����	
�����	���������������
���$�
���� ���	
� 	�1� ����
���
� 64� �� 
����
� )����
� ���
)���..������ �	��� 8��	&�����
���&������ ���� ��	�
	�

������+&���������������$�
�
� ���	
���&����� ���� 	������ ����
� ��� �����
�	����� ���"

����� ,��&����
������� ��������
���	��$�
���� ���	
� 	�1� �������� ���� ��
��������� ����
,��&����
������� 	�
� ���	
� ������ ����
�� (�
)���..������
 � ��	�/��
"�	�����
��
����� 
����� ����
�11��������� ,��������� 	�
� ���	
���&����
�
���
�����$�

 � ������!�"������������"��#��!

)"����	� 	��� �������� -�	���
� 3+5��� :��&��
%��	�	� ;��.����� #��	� <�6+3�=>�  ?(6�� �@(�
3+5���+���2�%��	�	�;��.�����#��	�<�6+3�0>�
 �6(A�� �@� ��	� 3+5��� 7������ ;��.����� #��	�
<�6+3�:>�  9(�6� �@� �&� �����1����� 8�
��"1�
!���
��&� 5���� 
���� ��������(� ������������� 
���� 	���
������
��

�� 0� ���$� ������
��

�� -� 	�
� ����
�����
0�����
��	
���������7*�%�< 4(��������$�4(46��@�

����$�����;���� 	�
�����
�����0�����
��	
��������
�7*�%� �&� ,��������� ��� 	��� -�	���
� ������� 	���
	�������� ��

���� +����������� 	�
� ���	
$� ����
7��.��1��&���� 	�
� ����
����� 0�����
��	
��������
�7*�%� ������� 
���� �
� 	��� %��������� 	���
+���������
�&���
� �1� 	��� 8���	���� 	�
�
���2
����1����
� =�0 %������(� 	
� ����1"������
=��������� ��
��
��	���� ���#����"�(�*�����������(�
)��
��&���	�+�����������
�������$�

/�&��6$�����&����?46B��������	
����	
���&�����
�����$�?�(�6�0��$�+����<�6$�����&����?46�@��1��$�
�A(?C� 0��$� +���� 	�������� �
������ ���	��$� �
�
,���&��� 	�
� ����
����� 0�����
��	
��������
�7*�%� 
����� 	��� ����������������� 0�������1��

�$�
���� ����
���� 0�����
��	
�������� �7*�%� �
�� .���
�6$ ����&���� ?46B� ��� ��� )���..������ ����
�����$
���� 0�	�1��	� �������� 	�
� ����
�����
0�����
��	
�������� �7*�%� ��&� %�������
�6$ ����&����?46B� ����"��� 6(B9$� ���� �?� ��������
���1����� ������ 0��������
���������� 	��� ����������
D�E��	��"�� �1� 	��� #��������� ����� ������
������������ 	����
������������� /��
��.��� ����
B(�9��� .$$� ������� ����
� �"��� 	��� ����
����
0�����
��	
���������7*�%�������8���


������&���
������ ��������"������� ,��������� � ��	� ������
��
���1���������&�����
�?4�F������&�:���1����$�

#��� 	��� ��
���� 	��� -���
�&���
� ������� ����
�
���������� #������&�G� �������� ���	��$� )�����
�
� 	��� %�������� 	��� ������������ +�������� ��	�
0�	�� ���	��� ���� 
�������� �
���"���$� +
� ���	���
��.�
"������� 	���
���� +&��������� �
���"����
<BB(6C��@$�������
��������+&�������������������
�����1�
D�G�&����� <6�(B�� �@(� 	��� *��	����	�� <B(A6� �@(�
H
���������<�(4���@���	�0���<6(CA��@$��

���� ������
����� 	�
� ����
����� 0�����
��	
��������
�7*�%� I� ��������

�� 0� ������������ 
���� �&�
#������
������&� �&� 4(��� �(� 	��� ������
����� 	���
������
��

�� -� 
����� �&� 4(46� �� <���������� ��&"J�
#��	�
�����	� -���
�&���� ��	� �

��� 0���&����
�$,$�I�#,-@$
/����� �
� 	��� ,������������ ���������� ������
�����1�����)��������������$�



��������	���
���������

��

$� ��!�����%&����!������'���"�%&�!����"��'

/��
"�	�����
��
�����
����	�	�����
���1��������"

��
����	���+��1��

�������
0������
"�	������ �1� 	
� :���1����� �
��"����$� F��
���	������ 	��� ��
���1����� 	�
� :���1����
(� 	�
���
��������� �
�� 	��� �������� )������� �1� 	���
���������
�� ���� ����&� /��
�
����$� �
�
/��
"�	�����
��
���� 
������ ���� ��
���� ��� :�
���

������	���/��
���	�$�

)"�����
��
�����
�������	
����
�� ������������� ������&	�"��������
�1���	���
�����
�&�����������&	�"�����
��
���$�

0���.���
��
�����
���� ����
���� 0�����
��	
�������� �7*�%� �
��
���
.������	� 
����&� ����������.�� ���
0�����
��	
������������
��������	�	&���	�����
�����
����0���.���
"�	���������
��
����$�

D�E��	��"�
��
�����
��1����	� 	��� 8��J�� 	�
� 0����
� 1���
'�������&��
�������� ��	� 	��� ������ /��� 	���
0����������&��� �
�� 	���� �
�������(� 	

�
)���..�����	�
�D�E��	��"�
.���1����
����������!�	�&�
/���.����� ��� ����&� ���&�

����� ,����1
����
�
���"�J�������	���������$�
#��� 	��� 0�����
��	
�������� 	�
� =���.���1����
�
������� 0���.�
��� ���������(� ���� 	�����
���
.������	�� ��������� ���� ������ ����������
�
�����������8��	 #���1 %.��	
�����	������	���&�
5���� ���� &��� ������ ��
���"���� �1� 	��� ���������
8��	���
����"�J�������	���������$��

7.�������������
�����
���� ,��������
��
���
��1�� ��� 	��� ��1��	���������
0J��&��������11��(��&�	����.��������������
�����
�1��������&�

���
�*����������	�������$�

#����"�
 ���	��	��

���
1����
�����
��1����	� 	��� �
���"������ ��������� 
��	� 	��� �����
����������	��

�
1����
����� �
� 	����
����������� �&�
��������� �1� 	
� 0���������
�&(� ��� ������
� 	���
���	
� ����
�����(� �����
��1��$� �������� 
��	�
��&.��"��� 
������������#����"�
���"�	���������	���
��
1"�����������
��
�����J��$��

%��
�����0���.���
��
�����
���� ���	
� 	�1� �������� ���� ��
��������� ����
,��&����
������� 	�
� ���	
� ������ )���..������
�
��	� /��
"�	�����
��
����� 
����� ���� �11���������
,��������� 	�
� ���	
���&����
� ���
�����$� -&�
#������
������&����	������	
���������&�/���.�����
��� �������� ����
�����$� �
� 
��
����� 0���.���
��
����
����
�&����
�������������
��"�������	��$�

(� ��!�����%&� �"�����!!�� )*&"���� ��!�

��"�%&�!����"��'!�

������
�������������������	�
����	
(�	������&���
,��&����
���������� 8&��(� ���	�� &��� )�������
��&�6?$�7�������?46B���&����	
&�����	�
����	
�
������$�



6

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 92,4334.459.858,89

(Wertpapiereinstandswert: EUR )35.747.561,21

Bankguthaben 5,482.043.883,14

Zinsforderungen aus Wertpapieren 2,37884.436,13

Forderungen aus Anteilzeichnungen 0,41151.317,01

Sonstige Vermögenswerte 0,006,66

Gesamtvermögen 100,6937.539.501,83

Zinsverbindlichkeiten 0,00-1.535,75

Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -0,02-7.021,90

Sonstige Verbindlichkeiten/Rückstellungen -0,67-249.979,73

Gesamtverbindlichkeiten -0,69-258.537,38

Fondsvermögen 100,0037.280.964,45

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. DEZEMBER 2016

% am NFV1)EUR

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse M

Fondsvermögen

Stück

EUR

644.964,187

32.053.670,51EUR

49,70

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Anteilklasse I

Fondsvermögen

Stück

EUR

105.959,000

5.227.293,94EUR

49,33
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. JANUAR 2016
BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016

Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 25.406.115,18

Ausschüttung für das Vorjahr -1.237.868,51

Mittelzuflüsse 19.482.748,05

Mittelrückflüsse -6.346.557,55

Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -337.889,81

Ergebnis des Geschäftsjahres nach Ertragsausgleich 314.417,09

Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres 37.280.964,45

EUR

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

62.127,000

68.139,000

-24.307,000

105.959,000

Stück

Anteilklasse I

425.216,290

322.259,458

-102.511,561

644.964,187

Stück

Anteilklasse M

Anteilumlauf zu Beginn des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile

Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Geschäftsjahres

644.964,187

49,70

32.053.670,51

Anteilklasse M

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Stück

EUR

Fondsvermögen EUR

425.216,290

52,18

22.188.126,68

253.532,000

50,82

12.884.660,15

105.959,000

49,33

5.227.293,94

Anteilklasse I

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Stück

EUR

Fondsvermögen EUR

62.127,000

51,80

3.217.988,50

54.236,000

50,17

2.720.805,56

37.280.964,45Fondsvermögen 25.406.115,1815.605.465,71EUR

VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
31.12.201631.12.201531.12.2014
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

* Die Gesellschaft hatte am 23. November 2016 Insolvenz angemeldet (Bewertung erfolgt weiterhin mit gehandelten Börsenkursen) - die
Zinszahlung ist seitdem ausgesetzt.

1) NFV = Nettofondsvermögen

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2016

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in EUR

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Geschäftsjahr

Wertpapiervermögen 92,4334.459.858,89

Verzinsliche Wertpapiere

Börsennotierte Wertpapiere 78,9129.418.818,89

1.500.00011,25% 4Finance
23.05.2016/23.05.2021

1.526.250,00 4,09101,75EUR1.500.000
0

XS1417876163

1.500.0008% Agri Resources 2016/17.06.2021 1.470.000,00 3,9498,00EUR1.500.000
0XS1413726883

1.151.0007,5% Alfmeier Präzis 2013/29.10.2018 1.197.615,50 3,21104,05EUR507.000
0DE000A1X3MA5

300.0003,5% Bertelsmann 2015/23.04.2075 287.115,00 0,7795,71EUR0
-200.000XS1222594472

508.0006,5% BioEnergie Tauf 2013/30.07.2020 520.700,00 1,40102,50EUR508.000
0DE000A1TNHC0

1.450.0007,5% DEMIRE Deutsche
2014/16.09.2019

1.495.675,00 4,01103,15EUR1.900.000
-450.000

DE000A12T135

463.0004,625% DIC Asset 8.9.2014/8.9.2019 490.780,00 1,32106,00EUR0
-237.000DE000A12T648

388.0006% Dt EWB 2014/11.04.2019 360.840,00 0,9793,00EUR188.000
0DE000A11QF77

1.677.0005,625% Dt. Rohstoff AG
2016/20.07.2021

1.710.540,00 4,58102,00EUR2.112.000
-435.000

DE000A2AA055

1.040.0008% Ferratum 2013/21.10.2018 1.078.480,00 2,89103,70EUR80.000
0DE000A1X3VZ3

700.0006,250% Ferratum Bank P FRN
2016/16.03.2020

696.500,00 1,8799,50EUR700.000
0

FI4000232830

1.317.0006,5% GEWA 5 to 1 Gmb
2014/24.03.2018 *

401.685,00 1,0830,50EUR521.000
-36.000

DE000A1YC7Y7

1.200.0008,25% Grenkeleasing 2015/31.12.2099 1.272.000,00 3,41106,00EUR0
0XS1262884171

700.0007,75% Hapag-Lloyd 2013/01.10.2018 721.700,00 1,94103,10EUR500.000
0XS0974356262

600.0007,5% Hapag-Lloyd 2014/15.10.2019 621.120,00 1,67103,52EUR600.000
0XS1144214993

850.0008% HeidelbergD AG 2015/15.05.2022 909.840,00 2,44107,04EUR850.000
0DE000A14J7A9

500.0004.5% Hörmann 2016/21.11.2021 521.250,00 1,40104,25EUR500.000
0DE000A2AAZG8

1.100.0008,75% Kirk Beauty One
2015/15.07.2023

1.201.750,00 3,22109,25EUR100.000
0

XS1251078694

180.0006,5% KSW Immobilien
2014/07.10.2019

181.800,00 0,49101,00EUR278.000
-98.000

DE000A12UAA8

1.288.0006,875% Lang & Cie. Rea
2015/25.08.2018

1.314.404,00 3,53102,05EUR88.000
0

DE000A161YX2

300.0004% Louis Dreyfus 2013/04.12.2020 307.650,00 0,83102,55EUR300.000
-300.000XS1000918018
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

* Generalunternehmen hatte am 23. November 2016 Insolvenz angemeldet (Bewertung erfolgt weiterhin mit gehandelten Börsenkursen)

1) NFV = Nettofondsvermögen

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2016

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in EUR

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Geschäftsjahr

1.200.0007,875% MBS Pfleiderer GmbH POOL
2014/01.08.2019

1.251.000,00 3,36104,25EUR400.000
0

DE000A12T176

2.390.0008,75% Metalcorp 2013/27.06.2018 2.087.665,00 5,5987,35EUR0
0DE000A1HLTD2

581.0007,5% Neue ZWL Zahnra
2014/04.03.2019

424.130,00 1,1473,00EUR26.000
0

DE000A1YC1F9

542.0007,5% Neue ZWL Zahnra
2015/17.02.2021

352.300,00 0,9465,00EUR78.000
-36.000

DE000A13SAD4

201.0007% Pcc Se 2013/01.10.2018 206.768,70 0,55102,87EUR0
-249.000DE000A1YCSY4

341.0006,75% Pcc Se 2014/01.10.2021 358.732,00 0,96105,20EUR0
-141.000DE000A13SH30

488.0006,75% Porr VRN 2014/31.12.2099 536.897,60 1,44110,02EUR0
0AT0000A19Y36

100.0003,25% Schaeffler Finance
2015/25.05.2025

106.775,00 0,29106,78EUR0
-200.000

XS1212470972

1.300.0009,875% SCHMOLZ 2012/15.05.2019 881.711,59 2,37103,94EUR1.300.000
0DE000A1G4PS9

442.0006,25% SNP Schneider-N
2015/09.03.2020

461.890,00 1,24104,50EUR0
-258.000

DE000A14J6N4

888.0006,25% Stern Immo 2013/23.05.2018 732.600,00 1,9782,50EUR709.000
-340.000DE000A1TM8Z7

150.0004,875% UBM Realitäten.
2014/09.07.2019

154.500,00 0,41103,00EUR0
0

AT0000A185Y1

792.0004,25% UBM Realitäten. VRN
2015/09.12.2020

815.760,00 2,19103,00EUR292.000
0

DE000A18UQM6

1.175.0005% VTG Finance S.A VRN
2015/29.01.2049

1.204.492,50 3,23102,51EUR125.000
0

XS1172297696

992.0003,5% WA publity AG 2015/13.11.2020 943.392,00 2,5395,10EUR692.000
0DE000A169GM5

462.0006,5% WA SeniVita Social
2015/12.05.2020

353.430,00 0,9576,50EUR0
-438.000

DE000A13SHL2

Sonstige Forderungswertpapiere

381.0008% GS RENTE SeniVita Sozial
2014/31.12.2099 FLAT

259.080,00 0,6968,00EUR60.000
-104.000

DE000A1XFUZ2

Verzinsliche Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere

13,525.041.040,00

1.600.0008% ALBA Group 2011/15.05.2018 1.584.000,00 4,2599,00EUR500.000
0DE000A1KQ177

500.0007% Constantin 2013/23.04.2018 509.500,00 1,37101,90EUR500.000
0DE000A1R07C3
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

* Generalunternehmen hatte am 23. November 2016 Insolvenz angemeldet (Bewertung erfolgt weiterhin mit gehandelten Börsenkursen)

1) NFV = Nettofondsvermögen

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. DEZEMBER 2016

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in EUR

% am
NFV1)ISIN

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Geschäftsjahr

325.0005,75% DIC Asset 2013/09.07.2018 339.657,50 0,91104,51EUR0
-75.000DE000A1TNJ22

1.377.0008% eterna 2012/09.10.2017 1.339.132,50 3,5997,25EUR1.377.000
0DE000A1REXA4

1.250.0006,75% Immo Salamander
2012/06.12.2019

1.268.750,00 3,40101,50EUR1.061.000
0

DE000A1RFBP5
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

Deutschland 66,18

Luxemburg 13,63

Niederlande 6,71

Österreich 4,04

Malta 1,87

Geographische Gewichtung in %

92,43

Sonstige Finanzunternehmen 36,64

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 21,56

Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 16,06

Werkzeug- und Maschinenbau 4,52

Beförderung zu Wasser 3,61

Automobilzulieferung 3,21

Telekommunikation - diversifiziert 2,53

Bauindustrie 1,44

Stromversorgung 1,40

Sonstige 1,46

Branchengewichtung in %

92,43

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

FONDSSTRUKTUR
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

2,5% ThyssenKrupp AG 2015/25.02.2025 0 -100.000EUR
DE000A14J587

Börsennotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,75% ZF North America Capital 2015/27.04.2023 0 -300.000EUR
DE000A14J7G6

3,125% ThyssenKrupp AG 2014/25.10.2019 0 -100.000EUR
DE000A1R0410

4,875% SGL 2013/15.01.2021 0 -400.000EUR
XS1002933403

4,9% Ferratum Bank P 2015/.21.01.2017 200.000 -700.000EUR
MT0000911207

5,625% HeidelbergC SA 2007/04.01.2018 0 -100.000EUR
DE000A0TKUU3

5,875% Franz Haniel VRN 2010/01.02.2017 0 -50.000EUR
XS0482703286

6,25% Hörmann 2013/05.12.2018 431.000 -778.000EUR
DE000A1YCRD0

6,75% Bastei Lübbe 2011/26.10.2016 300.000 -589.000EUR
DE000A1K0169

7% Edel AG 2014/01.03.2019 75.000 -75.000EUR
DE000A1X3GV3

7,25% KTG Energie 2012/28.09.2018 380.000 -532.000EUR
DE000A1ML257

3,125% Phoenix PIB 2013/27.05.2020 0 -100.000EUR
XS0935786789

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,875% HELMA 2013/19.09.2018 0 -401.000EUR
DE000A1X3HZ2

6,75% KION 2013/15.02.2020 0 -300.000EUR
XS0889217716

7,25% MF Spaichingen 2011/15.07.2016 0 -100.000EUR
DE000A1KQZL5

7,25% paragon 2013/02.07.2018 0 -83.000EUR
DE000A1TND93

7,75% MITEC 2012/30.03.2017 602.000 -1.169.000EUR
DE000A1K0NJ5

8% Dt. Rohstoff AG 2013/11.07.2018 112.000 -112.000EUR
DE000A1R07G4

8% Dt. Rohstoff AG 2013/11.07.2018 112.000 -112.000EUR
DE000A2BPW55

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR

IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Gattungsbezeichnung Stück, Anteile
bzw. Währung

Käufe/
Zugänge

Verkäufe/ 
AbgängeISIN

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.

Zinsen aus Wertpapieren 1.944.435,80

Sonstige Erträge 0,01

Erträge insgesamt 1.944.435,81

Verwaltungsvergütung -441.264,10

Depotbankvergütung -31.052,43

Taxe d'abonnement -15.925,86

Prüfungskosten -11.030,40

Druck- und Veröffentlichungskosten -8.9 0,17

Zinsaufwendungen -4.353,25

Register- und Transferstellengebühr -2.499,78

Sonstige Aufwendungen -22.864,06

Aufwendungen insgesamt -537. ,05

Ordentlicher Ertragsausgleich 354.029,56

Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss 1.760. ,32

Realisierte Gewinne/Verluste -42. ,42

Außerordentlicher Ertragsausgleich -16.139,75

Ertrags-/Aufwandsüberschuss 1.702.196,15

Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -1.387.779,06

Ergebnis des Geschäftsjahres 314.417,09

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2016
BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016

DEUTSCHER MITTELSTANDSANLEIHEN FONDS

EUR

Anteilklasse M

Ongoing Charges in %

1,80

Anteilklasse I 1,40

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 20.519,14

Portfolio Turnover Rate in % 11,88

Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines Fonds an.

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des
durchschnittlichen Fondsvolumens aus.
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