
13. November 2013 ItN Nanovation AG:  
Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2013 gem. § 37x 
WpHG 

���������	�
���������������������
������

����������	
����
	������������������������
		����	���	������	�	��	��
	���	��������� !��"������

#��$� %
	&��	�'���&��()��� �	� *)��� �
	� +�,-� �./�$� ���&����	�	.� �0�	12��� ��'�

3
�"��������0(�����&������'4� '��� ,'���&��()��	� �
	� +�,-� �.#56� ���� ����� ��	�� 3��2������	0� �'�

+�,-� �65� �76�8#9�.� ��:0�2(����	� �	���(� �'� ����" ���0�	� ,'���&� ������ ���� ���(��!���	0� �	��

�	2�����2	��'�������������(��	��	��������	0�	� !1������%( ��	(�0��;�����2��0��
<���������()�������

+
�����0���((����!��=����
����'2*�������'��>�����������'�������>���������	0�	��	���	�������((���

��!���0��	�<���(�	0.�>�������(��������&�����	� �>����	����� 	����	0�	��
	�+�,-���� �3��+�,-�$?���

���)���� ����� �
'��� ���� >�����2�(�����	0� ��!� +�,-� �./6�� �3�� +�,-� �.����.� +�
�&� 0�����0�	���

,'���&��()�����2�	�����������������(��!<�	��	0�	�0�0�	12�����'�3��0(�����&������'������(��&��	�

��������
	�+�,-�565���!�+�,-�5$������&����.��	�0���'��(�0�����-
���0�2	�������%
	&��	��'���+�,-�

�.��5��'�$/8$9�12�����'����0(����2���	�3
�"�����<�����3��+�,-�5�$�.�

���� ;���
	�(��!<�	��	0�	� ��	�� ����(���� �'� +�,-� ?/�� ��!� +�,-� �.5/�� �'� 3��0(����� &�'� 3
�"����

0���	��	.��2�	�
������	0����	�����������
	���0�	�2�����2(����	���!<�	��	0�	���0	�!���	���'�$$859�

2&<.�+�,-��.������!�+�,-��.//$8�<�����	�@
������	�%
���	���	���	�����������.�

�'�>�������&������'��
	���	����2�����@��'2���#��$���0�2������!1����	�%
	&��	���	�A��(2����0��
	�

+�,-� $.�6/8� ���� ��'��� 	��� (������ 12��� ��'� 3
�"�����	������ �
	� +�,-� $.$�/� (��0�.� ����

3
�"�������0�2	���<�������������:��0�<)�	(��������� 0�8�����'��������1	��	0�����=����
���� �'�

B���''�	��	0������	8�@
������2���	!(����8�<����(2���
�&�,'���&����0���	0��	��%
���	����&����	0�

���	����2�����������0�2	����'�3��0(�����&����'�3
�"�����&������'����������<���.�

����A�	�	&'����(2����	��&�'�$�.�/.#��$�2�(��!��������!�+�,-���5.�������)����������	�����A
(0��������

���� 2�&�0�������<����	��� %�@���(���)��	0� 0�0�	� >����	(�0�� ���� ��'� C��
2��D� �
��'2��� #��$�

����(���.� >��� ���� %�@���(���)��	0� � <����	� �.�5?.���� �����	� &�� ��	�'� ;����� �
	� �,-� #8#?� 2���

�(�����
	 ��	� �	�� �'� -��'�	� ��	��� ;������� ;(���'�	��� @(��&����.� ���� ��	���@���(� ���� ����

��	
����
	� �� ���)���� ����� �������� ��!� �,-� �$.6#�.#�?8� ��	0����(�� �	� �2�	�
� ���(�� �����	.� ����

>����
'����(&�!(����2�(��!��������!�+�,-�$.5$�.�

�����((�2��� 0������B��(�����2���� !��0��	������2�������'�%
	&��	���	���(��:(����3
����	��$6.�

��������

����;�
"������	������E���2��	���������	��
��	.������
:��!�� 0��!1������;�
"�����>���F�������	��	��

>���F�����
����2�!�	��	�������	�����,'���&�	0.�A1��>���F�������	�<����	��'������#��$�� '�(�����

���!���	0�	��
	������	������E���2��	���	���!!�	��	���	��@�����	���'���&<�����'�!���������.� �>��'�

>��		�	@�
"����>���F�����
����<����� �'��
��'2���'�������;�
�����
	�����A�(����2�0
		�	.�����

���!���	0� <���� �@ �����	�� 2��� �	�� ������ *�(2"���� #���� ��!
(0�	.� ���� �������0�2�&
0�	��

,'���&<�����'����� ���� �����(2� �	� ���� �������20��	&�	0� ���&���� 	
��� 	����� !�	�(� �2���2��.� A1�� ����

����� #��$� ��<������ ���� ��	
����
	� �	�(������ ���� ��()��� ���� =����
���� '2*� ��	�	� 0���������	�

,'���&� �
	�+�,-�$.���� 2��� +�,-��.���� 2��� ��	�'�0�0�	12��� ��'�3
�"���� ���2�������	� ��0�2	��.�



#��$� 	
��� 	����� �20�����	���� ,'� �&�� ���� >���F���� �
���� <����	� ��		� �	��@�����	�� �'� �.�

*�(2"����#�����'���&<�����'.��

A1�� ���� *�'��'�E;�
"���� �	� �����E���2��	� (��0�	� 	�	'���� �((�� 	
��� ��!
����(����	� 2��)��(����	�

�	��'�0�	0�	��
�.�����;�
"�������� !1�� ������	�3
(�'�	��
	��'0�����	��� ��	��+�,-�$./��.�����

3������2�@���	�������������	
����
	8�������!!�(��=��'���(�;�
������=
.8������
	��������2�=
	�����
���

=
.��'���	��#��$���	�>��� ��0�	0�������2�	�12��������
�2���(�(����0�	�		���3
(�'�	�����(��	.������

!�	�(��� ��	�0�	0� '��� ���2� =
	�����
��� 12��� B��(�	0�'
��(�� ��	� �
((� ����� ������� ;�
"���� #����

�'0����&��<����	.�����G������	�2�!�	��	������&�� �&(�����!1	!�;�
"�����!1��+��!�	2��		�	��	������E

���2��	� �	� ���� !�	�(�	� ���������2�	0�@����.� ���� ��	
����
	� ������ �����	� ����2(�����

�����0�')0(��������	�!1�������
''�	��	������.�����3�����!�@�
&��������=����
����'2*�����<������

!
�������<
���	�H�12�����	��')0(����� A�	�(������	0� �'� �����#��$��)		�	� "��
������	��2�(���2���	�

�����0�	�0���
!!�	�<����	.��

�
���
�������
����������� ������� !"��������"���

������ B<�����	'�����(�	0�<�����<����� �	��@�����	�� I� $�?� *>� 0�@�1!�� 	
��� ��	��� @�1!�������	�

����������� ������ ��	�	� �2���(���@�1!��� �	���&
0�	.� �2�	!�((�� �	�� (�� ������ B<�����	'�����(�	0�

&���	!��2�&
0�	�� �����0�	8� ���� ��!� ���&����0�	� ��	��� �&�	0�	� ���� ��	�0�'�	��� 12��� �1	!��0��

�	�<���(�	0�	�2�����	.��
(���������0�	��	���(��0�	�,	�����������	��	��-�����	8��������������� ����

��	
����
	� �� 	����� 2���	!(����� <����	� �)		�	.� �
((��	� �������0�� ,	�����������	� 
���� -�����	�

��	�����	�
���� �
((��	� ������		��'�	8� ��!���	�	������� &���	!��2�&
0�	�	������0�	�2������	8� �(��

�	������0� ��<����	8� �)		��	� ���� ���� ��(����	� ��0�2	����� <���	�(���� �
	� ��	� �	� �����	� �����0�	�

�J@(�&���0�	�		��	�
���� �'@(�&����	���(��	�	���0�2	����	��2<�����	.���� �����
	����� ������	
����
	�

�� <����� 2��2������0�� 	
��� 12��	�''�� ���� ���� ��	
����
	� �� ��	�� 0��
	������ 3��@!(�����	08�

&���	!��2�&
0�	�� �����0�	� &�� �����(������	8� �'� ���� �	� ����0	����� 
���� �	�<���(�	0�	� 	���� ��'�

����'��������B<�����	'�����(�	0��	&�@����	.�

����2�1���	8��$.��
��'2���#��$�

������	
����
	���

�

��.�=�����
@��G��:��3
����&�	��������3
����	�����

�

* Die Zahlen des Vorjahresvergleichszeitraumes beziehen sich auf den Einzelabschluss der ItN Nanovation AG 

zum 30.09.2012 und sind somit keine konsolidierten Werte. 


