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Hauptversammlung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA am 9. Juni 2022 

 

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des 

Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

 

 

 

Art der Angabe Beschreibung

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2022                 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:    

EKH202206oHV

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung                            

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM

1. ISIN

DE0005706501                                                                               

DE0005706527                                                                   

DE0005706535

2. Name des Emittenten EUROKAI GmbH & Co. KGaA

09. Juni 2022

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20220609

10:00 Uhr (MESZ)                                                                           

im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreterinnen) als virtuelle Hauptversammlung        

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

GMET

Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Gasstr. 18, 22761 

Hamburg                                                                                        

URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: 

http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung 

19. Mai 2022

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20220518

6. Uniform Resource Locator (URL) http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung

A. Inhalt der Mitteilung

B. Angaben zum Emittenten

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

2. Art der Mitteilung

3. Art der Hauptversammlung

4. Ort der Hauptversammlung

5. Aufzeichnungsdatum

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung
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7.) Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021 
 

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten 
Gesellschaft über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften 
Vergütungsberichts zu beschließen. Übertragen auf die besondere Organstruktur der 
EUROKAI GmbH & Co. KGaA, deren Leitung und Geschäftsführung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, obliegt, bezieht sich der 
Vergütungsbericht auf die Vergütung der Geschäftsführung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der EUROKAI GmbH & Co. KGaA. Erstmals ist 
über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 zu beschließen. Der Beschluss 
begründet weder Rechte noch Pflichten. Er ist nicht nach § 243 AktG anfechtbar. 
 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer 
daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Absatz 1 und 2 AktG 
gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem 
Vergütungsbericht beigefügt. 
 
Der Vergütungsbericht nebst Vermerk des Abschlussprüfers ist im Anschluss an die 
Tagesordnung unter Abschnitt II. dieser Einladung enthalten. Darüber hinaus ist der 
Vergütungsbericht von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet zugänglich 
(http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung). Auf diese Darstellungen 
wird für die Beschlussfassung Bezug genommen. 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den nach 
§§ 162 i.V.m. 278 Abs. 3 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht 2021 zu 
billigen.  
 

 
II. Vergütungsbericht 
 
Vergütungsbericht EUROKAI-Konzern 2021 
 
Der vorliegende Vergütungsbericht erläutert im Wesentlichen die Vergütung der 
Geschäftsführung sowie für die Mitglieder des Aufsichtsrats die satzungsgemäße Vergütung 
einschließlich des Vergütungssystems.  

Grundlagen dazu sind das Aktiengesetz, insbesondere die geforderten Angaben gemäß § 162 
AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II), ferner die Anforderungen des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
16. Dezember 2019 („Kodex“). 

 
Vergütung der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2021 
 
Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit der Kurt 
F.W.A. Eckelmann GmbH als alleiniger persönlich haftender Gesellschafterin, die die 
Geschäfte der KGaA führt. Die Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH wird vertreten durch deren 
Geschäftsführer, Herrn Thomas H. Eckelmann (Vorsitzender) und Frau Cecilia Eckelmann-
Battistello. 

Der persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafter einer KGaA ist dem Vorstand einer 
Aktiengesellschaft zwar vergleichbar, weshalb § 283 AktG bestimmt, dass zahlreiche für den 
Vorstand einer Aktiengesellschaft geltende Vorschriften für den persönlich haftenden 
Gesellschafter einer KGaA sinngemäß gelten. Der grundlegende Unterschied zwischen einer 
AG und einer KGaA besteht in dieser Beziehung allerdings darin, dass der persönlich haftende 
Gesellschafter einer KGaA nicht – wie der Vorstand einer AG gemäß § 84 AktG – von deren 
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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABSATZ 3 AKTG 
 
An die EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg  
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Vergütungsbericht der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Hamburg, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 
Absatz 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Absatz 3 AktG haben 
wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 
Angaben nach § 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt des Vergütungsberichts.  
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Absatz 3 AktG unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Absatz 3 AktG 
(IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem 
Standard ist im Abschnitt "Verantwortung des Wirtschaftsprüfers" unseres Vermerks weitergehend 
beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 
(IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der 
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die 
Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  
 
Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, 
einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner 
sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 
wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und 
hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.  
 
Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Absatz 1 und 2 AktG geforderten Angaben die 
formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Absatz 3 AktG 
haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben 
oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 
 
Bremen, den 31. März 2022 
 
FIDES Treuhand GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Tobias Kersten   ppa. Marc Middendorf 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
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