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Organisation 
 
 

Verwaltungsgesellschaft 
 
LGT Capital Management AG, Vaduz,  
gegründet per 1. September 1998 
 

Verwaltungsrat 
 
S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, Präsident 
Group CEO, LGT Group Foundation, Vaduz 
 
Olivier de Perregaux, Mitglied 
Chief Financial Officer, LGT Group Foundation, Vaduz 
 
Elisabeth Zwicky Mosimann, Mitglied 
Head Group Legal & Tax, LGT Group Foundation, Vaduz 
 

Geschäftsleitung 
 
Torsten de Santos 
Chief Executive Officer 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
 
Dr. Rudolf Kutos 
Head of Investment Management 
 
Roger Gauch 
Chief Operating Officer 
 
Walter Pfaff 
Head of Asset Allocation & Research 
 
Christian Pellis 
Head of Distribution 
 

Delegation der Anlageentscheide 
 
LGT Capital Management AG 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
 

Bewertung und das Führen der Fondsbuchhaltung 
 
LGT Capital Management AG 
Herrengasse 12 
FL-9490 Vaduz 
 

Depotbank 
 
LGT Bank in Liechtenstein AG 
Herrengasse 12 
FL-9490 Vaduz 
 

Revisionsstelle 
 
PricewaterhouseCoopers AG 
Birchstrasse 160 
CH-8050 Zürich 
 

Zahlstelle und Vertriebsträger 
 
LGT Bank in Liechtenstein AG 
Herrengasse 12 
FL-9490 Vaduz 
 

Auskunft und Verkauf 
 
LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz 
Tel. +423 235 11 22 
 

Kontaktstellen Schweiz 
 
Vertreter und Hauptvertriebsträger sowie Zahlstelle 
LGT Bank (Schweiz) AG 
Lange Gasse 15 
CH-4002 Basel 
 
Weitere Vertriebsträger 
LGT Capital Management AG 
Schützenstrasse 6 
CH-8808 Pfäffikon 
 

Kontaktstelle Deutschland 
 
Zahl- und Informationsstelle 
Landesbank Baden-Württemberg 
Am Hauptbahnhof 2 
D-70173 Stuttgart 
 

Kontaktstelle Österreich 
 
Zahl- und Informationsstelle 
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 
Graben 21 
A-1010 Wien 
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Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen 
 
 

Mitteilungen 
 
1. Anpassung der Kommissionen und Kosten 
 
Die maximale Verwaltungskommission wurde durch eine 
maximale Vermögensverwaltungsgebühr (Management 
Fee) ersetzt. Sie enthält die Kosten für das Asset Manage-
ment und den Vertrieb (inklusive Drittvertrieb). 
 
Die maximalen Gebühren und Transaktionskosten der De-
potbank wurden in maximale Verwaltungskosten (Opera-
tions Fee) umbenannt. Die Verwaltungskosten enthalten 
die Kosten der Verwaltungsgesellschaft für die Leitung 
und Administration sowie die Kosten der Depotbank. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank haben 
zudem Anspruch auf Ersatz ordentlicher Aufwendungen, 
die Ihnen in Ausübung ihrer Funktion entstanden sind. 
Dies sind z.B. Kosten im Zusammenhang mit der Grün-
dung des Fonds, Kosten für den Druck, Gebühren und 
Kosten für Bewilligungen, Revisionskosten etc. 
 
2. Anpassung der Geschäftsleitung der LGT Capital Mana-
gement AG 
 
Christian Pellis wurde neu in die Geschäftsleitung der LGT 
Capital Management AG aufgenommen und Beat Lenherr 
ist aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. 
 
3. Anpassung der maximalen Ausgabekommission 
 
Die Ausgabekommission der I1 Anteilsklasse wurde von 
maximal 3% auf maximal 5% geändert. 
 

ISIN-Nummern 
 
Der vorliegende Bericht beinhaltet folgende Anlagefonds, 
welche in drei Segmenten (CHF, EUR und USD) aufgelegt 
sind: 
 
LGT Strategy 5 Years (CHF) 
LI0019352918 
 
LGT Strategy 5 Years (EUR) 
LI0019352926 
 
LGT Strategy 5 Years (USD) 
LI0112273961 

Termine 
 
Entgegennahme der Aufträge 
Bis 14:00 MEZ 
 
Kursfestlegung 
Darauf folgender Tag 
 
Kommissionen 
 
Ausgabekommission 
LGT Strategy 5 Years (CHF) B 
Maximum 5% 
 
LGT Strategy 5 Years (EUR) B 
Maximum 5% 
 
LGT Strategy 5 Years (USD) B 
Maximum 5% 
 
Rücknahmekommission 
Keine 
 
Pauschale Kommission für Konversion 
LGT Strategy 5 Years (CHF) B 
CHF 100.- 
 
LGT Strategy 5 Years (EUR) B 
CHF 100.- oder Gegenwert 
 
LGT Strategy 5 Years (USD) B 
CHF 100.- oder Gegenwert 
 

Fondsdomizil 
 
Fondsdomizil für alle Fonds ist Vaduz, Fürstentum Liech-
tenstein. 
 

Rechnungsjahr 
 
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Juni bis zum 31. Mai. 
 

Publikationen der Investmentunternehmen 
 
Die Fondsleitung veröffentlicht einen geprüften Ge-
schäftsbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. 
Diese Berichte sowie der Prospekt mit Anlagereglement 
können bei der Fondsleitung, der Depotbank, bei den Ver-
tretern, bei allen Vertriebsträgern bzw. Informationsstellen 
und bei den Zahlstellen kostenlos bezogen werden.  
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Preisveröffentlichungen 
 
Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im 
Monat in folgenden Zeitungen: 
 
 Fürstentum 

Liechtenstein: Liechtensteiner Volksblatt 
  Liechtensteiner Vaterland 
 
 Schweiz: Neue Zürcher Zeitung 

 
 Deutschland: Börsen-Zeitung 

 
 Österreich: Die Presse 

 
Ebenso elektronisch: Telekurs (LGTX), SIX (www.six-swiss-
exchange.com), LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsver-
band (www.lafv.li) und www.lgt.com 
 
Anleger mit Steuerdomizil Deutschland 
 
Für die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelas-
senen Fonds werden der Zwischengewinn und die Summe 
der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten, noch 
nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich in 
der Börsen-Zeitung publiziert. 
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Kurzbericht der Revisionsstelle 
 
 

 
 

Bericht der Revisionsstelle 

an die Anteilsinhaber  

über das Rechnungsjahr 2011 des 

LGT Strategy 5 Years 

Vaduz 

 
 
 

Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die 

Buchführung und die Jahresrechnung auf den Seiten 7 bis 

68 des Geschäftsberichts des LGT Strategy 5 Years mit den 

Segmenten LGT Strategy 5 Years (CHF), LGT Strategy 5 

Years (EUR) und LGT Strategy 5 Years (USD) für das am 

31. Mai 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

 

Für die Jahresrechnung ist die Fondsleitung verantwortlich, 

während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen 

und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzli-

chen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unab-

hängigkeit erfüllen. 

 

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liech-

tensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu 

planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussa-

gen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit 

erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der 

Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der 

Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwen-

dung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, 

die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstel-

lung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffas-

sung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage 

für unser Urteil bildet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäss unserer Beurteilung 

• Entsprechen die Anlagen, die Vermögens- und Er-

folgsrechnung, die Berechnung des Nettoinventarwer-

tes sowie die Verwendung des Erfolgs den Vorschrif-

ten des Gesetzes, der Verordnung und dem vollstän-

digen Prospekt; 

• sind die Angaben über Ausgabe, Rücknahme und 

Schlussbestand der Anteile sowie die Aufstellung der 

Käufe und Verkäufe vollständig und richtig; 

• sind die Angaben über die von der Depotbank beauf-

tragten Hinterlegungsstellen und die Beauftragten der 

Verwaltungsgesellschaft sowie über Angelegenheiten 

von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Be-

deutung im Geschäftsbericht aufgeführt. 
 
 
PricewaterhouseCoopers AG 
 
 
 
Guido Andermatt Ferdy Buholzer 
Leitender Revisor 
 
 
 
Zürich, 7. September 2011 
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