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Bruttoertrag 2005 der einzelnen Vermögensverwalter und Vergleich mit dem Benchmark 
 

Mandat Performance Benchmark 
Mandat Schuldverschreibungen Europa und Aktien Italien 6,85% 7,29% 
Mandat Schuldverschreibungen weltweit  5,84% 6,7% 
Mandat Schuldverschreibungen weltweit (mit Absicherung 
des Währungsrisikos)* 

3,48% 4,22% 

Mandat Aktien Europa 24,69% 24% 
Mandat Aktien USA 31,16% 18% 
Mandat Aktien weltweit (mit Absicherung des 
Währungsrisikos) 

12,54% 19,58% 
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 2004 2005 Veränderung in % 
Mitglieder 69.188 76.437 10,48% 
Unternehmen 4.497 4.699 4,49% 

 
Von den 76.437 Laborfonds-Mitgliedern sind 52,72% Männer und 47,28% Frauen. 
10,04% sind im Alter von unter 30 Jahren. 
53,54% sind im Alter zwischen 30 und 44 Jahren.  
36,42% sind im Alter von über 44 Jahren. 
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Vergleich Erträge Laborfonds - Inflation - Abfertigung

Jahr Laborfonds Inflation Nettoabfertigung
2001 4,23% 2,29% 2,86%
2002 -3,30% 2,67% 3,12%
2003 1,81% 2,27% 2,85%
2004 6,22% 1,72% 2,48%
2005 10,29% 1,94% 2,62%
Jahr 2001 / 2005 19,25% 10,89% 13,93%

 Jahr 2001 / 2005 - annualisiert - 2,83%2,21%3,82%

Nettoabfertigung: auf den Aufwertungszinssatz der Abfertigung wurde der Steuerrückbehalt von 11% 
angewandt, dem sowohl die Erträge des Fonds als auch die Aufwertung der Abfertigung unterliegen. 

Inflation: es wurden die prozentuellen Änderungen im Vergleich zum Dezember des vorhergehenden Jahres 
des Index der Konsumpreise für Haushalte von Angestellten und  Arbeitern ohne Tabakwaren (FOI) 
herangezogen.
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Mitglieder 49.147 54.452 60.262 64.898 69.188 76.437

Zuwachs in Prozent 10,79% 10,67% 7,69% 6,61% 10,48%

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005
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Datum der 
Operation Datum der Valuta Art Menge Bezeichnung ISIN Kodex 
19.01.2005 24.01.2005 Verkauf 38.200 San Paolo IMI ord IT0001269361 
14.02.2005 17.02.2005 Verkauf 70.200 Fiat ord IT0001976403 
15.02.2005 18.02.2005 Verkauf 9.300 Mediobanca N. az IT0000062957 
07.03.2005 10.03.2005 Ankauf 104.600 Banca Intesa SPA IT0000072618 
08.03.2005 11.03.2005 Verkauf 153.700 Banca Intesa SPA IT0000072618 
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08.03.2005 11.03.2005 Ankauf 50.720 San Paolo IMI ord IT0001269361 
29.03.2005 01.04.2005 Ankauf 19.200 Mediobanca N. az IT0000062957 
14.04.2005 19.04.2005 Verkauf 50.300 San Paolo IMI ord IT0001269361 
26.04.2005 29.04.2005 Ankauf 10.600 San Paolo IMI ord IT0001269361 
09.05.2005 12.05.2005 Verkauf 67.500 Banca Intesa SPA IT0000072618 
11.05.2005 16.05.2005 Verkauf 28.200 San Paolo IMI ord IT0001269361 
12.07.2005 15.07.2005 Verkauf 30.700 Banca Fideuram IT0000082963 
15.07.2005 20.07.2005 Ankauf 21.770 San Paolo IMI ord IT0001269361 
19.07.2005 22.07.2005 Ankauf 15.630 Generali Ass. IT0000062072 
19.07.2005 22.07.2005 Verkauf 44.800 Alleanza Ass. Fraz. IT0000078193 
21.07.2005 26.07.2005 Verkauf 13.715 Alleanza Ass. Fraz. IT0000078193 
23.08.2005 26.08.2005 Ankauf 35.700 Fiat ord IT0001976403 
12.09.2005 15.09.2005 Ankauf 13.580 Alleanza Ass. Fraz. IT0000078193 
12.09.2005 15.09.2005 Ankauf 36.000 Fiat ord IT0001976403 
15.09.2005 20.09.2005 Ankauf 35.300 Banca Fideuram IT0000082963 
15.09.2005 20.09.2005 Ankauf 71.500 Ifil ord IT0001353173 
16.09.2005 21.09.2005 Ankauf 43.500 San Paolo IMI ord IT0001269361 
16.09.2005 21.09.2005 Ankauf 51.000 Ifil ord IT0001353173 
16.09.2005 21.09.2005 Verkauf 84.000 Fiat ord IT0001976403 
04.10.2005 07.10.2005 Verkauf 51.000 Banca Fideuram IT0000082963 
04.10.2005 07.10.2005 Verkauf 42.000 San Paolo IMI ord IT0001269361 
26.10.2005 31.10.2005 Verkauf 92.300 Ifil ord IT0001353173 
26.10.2005 31.10.2005 Ankauf 72.000 Fiat ord IT0001976403 
26.10.2005 31.10.2005 Ankauf  175.000 Banca Intesa SPA IT0000072618 
26.10.2005 31.10.2005 Verkauf 96.530 Banca Intesa RP IT0000072626 
18.11.2005 23.11.2005 Verkauf 6.650 Generali Ass. IT0000062072 
18.11.2005 23.11.2005 Ankauf  49.800 Banca Intesa SPA IT0000072618 
18.11.2005 23.11.2005 Ankauf  86.500 Banca Intesa RP IT0000072626 
01.12.2005 06.12.2005 Verkauf 51.508 San Paolo IMI ord IT0001269361 
23.12.2005 29.12.2005 Verkauf 15.000 Generali Ass. IT0000062072 
23.12.2005 29.12.2005 Ankauf 20.200 Alleanza Ass. Fraz. IT0000078193 
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Vermögensstand 
  Aktiva   
20 Verwaltetes Vermögen 428.763.009 
40 Aktiva der Verwaltung 3.346.437 
50 Steuerguthaben                    0   
  Aktiva gesamt 432.109.446 
     
  Passiva   
10 Passiva der Vorsorgetätigkeit  3.840.557 
20 Passiva der Finanzverwaltung 57.964.927 
40 Passività der Verwaltungstätigkeit 254.024 
50 Steuerschuld     3.807.240 
  Passiva gesamt 65.866.748 
     
100 Für die Leistungen bestimmtes Nettovermögen 366.242.698 
  Ordnungskonto 9.236.636 
 
Gewinn/Verlustrechnung 
10 Ergebnis der Vorsorgetätigkeit 65.902.260 
30 Ergebnis der indirekten Vermögensverwaltung 36.943.798 
40 Gebühren für die Vermögensverwaltung - 1.713.866 
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50 Überschuss der Vermögensverwaltung 35.229.932 
60 Überschuss Verwaltungstätigkeit 0 
70 Veränderung des für die Leistungen bestimmten 

Nettovermögens vor Ersatzbesteuerung 
101.132.192 

80 Ersatzsteuer - 3.807.240 
  Veränderung des für die Leistungen bestimmten 

Nettovermögens 
97.324.952 
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