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Beteiligungsquote Stammkapital Eigenkapital Jahresergebnis
(bezogen auf
die jeweilige

Obergesellschaft)
EUR EUR EUR

Segment Ticketing:

CTS Eventim Solutions GmbH, Bremen Deutschland 100,00% 226.250 231.203 0 1

CTS Eventim Sports GmbH, Hamburg Deutschland 100,00% 25.000 725.826 0 1

eventim online Holding GmbH, Bremen Deutschland 100,00% 25.000 39.829.782 1.347.504
getgo consulting GmbH, Hamburg Deutschland 100,00% 25.000 151.678 78.540
GSO Holding GmbH, Bremen Deutschland 100,00% 50.000 4.827.895 252.748 2

GSO Gesellschaft für Softwareentwicklung und Organisation mbH & Co. 
KG, Bremen Deutschland 100,00% 501.000 2.576.711 471.750
GSO Verwaltungsgesellschaft mbH, Bremen Deutschland 100,00% 25.000 27.756 1.874
See Ticket Germany GmbH, Hamburg Deutschland 100,00% 25.000 57.336.906 3.167.020 4

Ticket Online Sales & Service Center GmbH, Parchim Deutschland 100,00% 50.000 5.570.658 0 1

Ticket Online Software GmbH, Hamburg Deutschland 100,00% 200.000 201.278 0 1

Ticketcorner GmbH, Bad Homburg Deutschland 100,00% 25.000 7.836 -895.040 3

TSC EVENTIM Ticket & Tourist-Service-Center GmbH, Bremen Deutschland 100,00% 125.000 959.521 175.588
61. Lydia Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg Deutschland 100,00% 25.000 19.706 -1.138
TEMPODOME GmbH, Hamburg Deutschland 72,00% 62.500 -733 -4.080
RP-EVENTIM GmbH, Düsseldorf Deutschland 51,00% 25.000 48.128 -163

Ticketcorner GmbH, Wien Österreich 100,00% 35.000 -4.344.969 -791.826 3/5

Ticket Express Gesellschaft zur Herstellung und zum Vertrieb 
elektronischer Eintrittskarten mbH, Wien Österreich 86,00% 71.336 1.767.719 2.310.045,
Stainz Österreich 77,50% 36.336 444.185 294.160
Ö-Ticket-Nordost Eintrittskartenvertrieb GmbH, Tulln Österreich 75,10% 37.000 88.272 41.830
Ö-Ticket-Südost, Gesellschaft zur Herstellung und zum Vertrieb 
elektronischer Eintrittskarten mbH, Wiener Neustadt Österreich 66,70% 37.000 431.125 273.542
Ö-Ticket Nord West GmbH, Wien Österreich 51,00% 36.336 824.338 530.945

CTS Eventim Schweiz AG, Basel Schweiz 100,00% 63.068 -626.749 -378.607
Ticketcorner Holding AG, Rümlang Schweiz 100,00% 7.583.760 113.382 -2.335.396 3

Ticketcorner AG, Rümlang Schweiz 100,00% 1.344.400 5.313.048 1.571.787 3

Eventim CH AG, Zürich Schweiz 50,00% 8.933.080 10.299.752 -108.092

TicketOne S.p.A., Mailand Italien 99,70% 4.998.702 7.110.433 1.938.881
T.O.S.T. Ticketone Sistemi Teatrali S.r.l., Mailand Italien 60,00% 90.000 716.631 392.780
T.O.S.C. - TicketOne Sistemi Culturali S.r.l., Rom Italien 51,00% 150.000 181.710 190

Eventim Sp. Z.o.o., Warschau Polen 100,00% 12.590 -1.432.074 3.178
Ticket Online Polska Spolka z.o.o., Warschau Polen 100,00% 14.038 -861.135 8.144 4

Ticket Express Hungary Kft., Budapest Ungarn 71,00% 20.291 69.027 670
TEX Hungary Kft., Budapest Ungarn 71,00% 59.354 202.871 71.222

Eventim CZ s.r.o., Prag Tschechien 100,00% 7.520 -511.199 -349.148

Eventim UK Limited, London Grossbritannien 100,00% 1.144 -490.317 -79.746

CTS Eventim Nederland B.V., Amsterdam Niederlande 100,00% 18.200 1.540.848 1.117.748

CTS Eventim RU o.o.o., Moskau Russland 100,00% 375.463 3.209.360 1.037.571

CTS Eventim Sweden AB, Stockholm Schweden 100,00% 10.296 8.477 -250.918

Lippupiste Oy, Tampere Finnland 70,00% 10.372 684.429 462.562

CTS Eventim Israel, Tel Aviv Israel 70,00% 21.266 21.136 -130

S.C. eventim.ro s.r.l., Bukarest Rumänien 59,00% 34.414 124.331 103.576

Segment Live-Entertainment:

MEDUSA Music Group GmbH, Bremen Deutschland 94,40% 11.127.250 41.776.615 10.733.076
EVENTIM Popkurs Hamburg gemeinnützige GmbH, Hamburg Deutschland 100,00% 500.000 518.781 7.336
Marek Lieberberg Konzertagentur Holding GmbH, Frankfurt/Main Deutschland 71,00% 50.000 15.848.926 11.845.706 2

Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main Deutschland 100,00% 100.000 100.000 14.492.543
Marek Lieberberg Konzertagentur Verwaltungs GmbH, Frankfurt/Main Deutschland 100,00% 25.000 28.870 0
Peter Rieger Konzertagentur Holding GmbH, Köln Deutschland 70,00% 50.000 3.573.077 637.699 2

Peter Rieger Konzertagentur GmbH & Co. KG, Köln Deutschland 100,00% 50.000 775.000 766.973
Peter Rieger Verwaltungs GmbH, Köln Deutschland 100,00% 25.000 34.275 646
PGM Promoters Group Munich Konzertagentur GmbH, München Deutschland 100,00% 25.000 375.599 821.920
Dirk Becker Entertainment GmbH, Köln Deutschland 83,00% 25.000 351.139 190.881
ARGO Konzerte GmbH, Würzburg Deutschland 50,20% 76.694 432.074 761.478
Semmelconcerts Veranstaltungsservice GmbH, Bayreuth Deutschland 50,20% 25.565 2.292.424 5.066.859
Greensave GmbH, Würzburg Deutschland 49,00% 25.000 58.118 12.215
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, Hamburg Deutschland 45,00% 25.565 1.006.348 825.877

LS Konzertagentur GmbH, Wien Österreich 100,00% 50.000 900.875 455.867
Show-Factory Entertainment GmbH, Bregenz Österreich 51,00% 35.000 428.295 392.417

Act Entertainment AG, Basel Schweiz 51,00% 124.250 382.546 34.829
Greenfield Festival AG, Hünenberg Schweiz 20,00% 67.220 233.117 98.083

Das Eigenkapital und das Jahresergebnis bezieht sich auf den jeweiligen lokalen Abschluss

4 Rumpfgeschäftsjahr 1.8.-31.12.2010

Gesellschaft Land

Anteilsbesitzliste 2010

1 bestehender Ergebnisabführungsvertrag
2 Ergebnis der GmbH & Co. KG enthalten
3 letzter geprüfter Jahresabschluss 2009
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der CTS EVENTIM Aktiengesell-

schaft, München, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-

schluss und zusammengefasstem Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-

lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-

ziehung der Buchführung und über den zusammengefassten Lagebericht 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 Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den zusammengefassten Lagebericht vermittelten 

Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-

heit 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 Wirksam-

keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 

in Buchführung, Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht überwiegend auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Ge-

samtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 





2

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 Ver

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der zusammengefasste Lagebericht steht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Osnabrück, den 23. März 2011

ppa. Aloys Deeken
Wirtschaftsprüfer
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