
UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

TARGET

vom 2. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017

Ein Fonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines FCP ("Fonds commun de placement")

RCSK: K819
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

2)  Das konsolidierte Fondsvermögen des Investmentfonds Target besteht zum 30. Juni 2017 ausschließlich aus dem Teilfonds

Target - European L/S.

1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 83,084.616.991,11

(Wertpapiereinstandswert: EUR )4.589.286,44

Bankguthaben 25,261.403.318,30

Dividendenforderungen 0,01546,77

Forderungen aus Initial Margin 0,5530.637,31

Forderungen aus Wertpapierverkäufen 2,69149.637,38

Forderungen aus Anteilzeichnungen 1,7496.689,72

Unrealisiertes Ergebnis aus Futures 0,084.440,00

Sonstige Vermögenswerte 0,179.523,73

Gesamtvermögen 113,586.311.784,32

Zinsverbindlichkeiten -0,02-1.142,70

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -13,12-728.979,53

Verbindlichkeiten aus Variation Margin -0,08-4.440,00

Sonstige Verbindlichkeiten -0,36-20.227,23

Gesamtverbindlichkeiten -13,58-754.789,46

Teilfondsvermögen 100,005.556.994,86

TARGET - EUROPEAN L/S

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 20172)

% am NTFV1)EUR

Anteile im Umlauf

Inventarwert pro Anteil

Stück

EUR 106,10

52.377,494

ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 2. JANUAR 2017
BIS ZUM 30. JUNI 2017

Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 0,00

Mittelzuflüsse 5.478.125,66

Mittelrückflüsse -167.703,64

Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) 7.018,23

Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 239.554,61

Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 5.556.994,86

EUR

0,000

53.989,344

-1.611,850

52.377,494

Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes

Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile

Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

Stück
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen

TARGET - EUROPEAN L/S

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 30. JUNI 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in EUR

% am
NTFV1)ISIN / VWG

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

Wertpapiervermögen 83,084.616.991,11

Aktien

Börsennotierte Wertpapiere 72,534.030.689,86

9.124Altran Technologies S.A. 133.849,08 2,4114,67EUR9.124
0FR0000034639

14.453Aroundtown Property Holdings PLC 67.495,51 1,214,67EUR14.453
0CY0105562116

2.150Biesse S.p.A. 66.994,00 1,2131,16EUR2.150
0IT0003097257

9.120Brembo S.p.A. 114.547,20 2,0612,56EUR9.120
0IT0005252728

2.506Compagnie Plastic Omnium S.A. 80.204,53 1,4432,01EUR2.506
0FR0000124570

3.756Corticeira Amorim - Sociedade Gestora
Participações Sociais S.A.

48.020,46 0,8612,79EUR6.260
-2.504

PTCOR0AE0006

2.265CTS Eventim AG & Co. KGaA 87.621,53 1,5838,69EUR2.265
0DE0005470306

1.350Devoteam S.A. 96.700,50 1,7471,63EUR3.220
-1.870FR0000073793

3.227Elis S.A. 63.507,36 1,1419,68EUR3.227
0FR0012435121

187Eurofins Scientific S.E. 91.153,15 1,64487,45EUR306
-119FR0000038259

271Grenkeleasing AG 53.604,88 0,96197,80EUR542
-271DE000A161N30

516Guerbet S.A. 40.970,40 0,7479,40EUR1.466
-950FR0000032526

5.259Imcd N.V. 246.804,87 4,4446,93EUR8.274
-3.015NL0010801007

828Industria Macchine Automatiche S.p.A. 68.641,20 1,2482,90EUR828
0IT0001049623

186Ipsen S.A. 22.122,84 0,40118,94EUR2.030
-1.844FR0010259150

2.556Jungheinrich AG VZ 79.619,40 1,4331,15EUR2.556
0DE0006219934

5.732Kingspan Group PLC 163.339,07 2,9428,50EUR7.093
-1.361IE0004927939

861Kion Group Ag 57.600,90 1,0466,90EUR2.872
-2.011DE000KGX8881

455Krones AG 46.159,75 0,83101,45EUR455
0DE0006335003

1.150MGI Digital Graphic Technology 63.020,00 1,1354,80EUR1.150
0FR0010353888

9.985Moncler S.p.A. 202.595,65 3,6520,29EUR12.594
-2.609IT0004965148

2.123MTU Aero Engines AG 259.324,45 4,67122,15EUR2.838
-715DE000A0D9PT0

1.761Nemetschek AG 111.594,57 2,0163,37EUR2.993
-1.232DE0006452907
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen

TARGET - EUROPEAN L/S

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 30. JUNI 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /
Nominal Devise Kurs

Kurswert
in EUR

% am
NTFV1)ISIN / VWG

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

1.551Orpea 150.757,20 2,7197,20EUR2.977
-1.426FR0000184798

122Rubis S.A. 12.101,18 0,2299,19EUR1.177
-1.055FR0000121253

2.593Sartorius Stedim Biotech S.A. 174.664,48 3,1467,36EUR3.760
-1.167FR0013154002

1.032Sopra Steria Group S.A. 143.783,40 2,59139,33EUR1.032
0FR0000050809

157Stabilus S.A. 10.802,07 0,1968,80EUR1.595
-1.438LU1066226637

1.230Ströer SE 63.225,69 1,1451,40EUR2.136
-906DE0007493991

360TKH Group N.V. 17.324,64 0,3148,12EUR1.800
-1.440NL0000852523

264Trigano S.A. 27.931,20 0,50105,80EUR2.603
-2.339FR0005691656

3.619Téléperformance SE 407.861,30 7,34112,70EUR7.727
-4.108FR0000051807

1.500Ubisoft Entertainment S.A. 73.837,50 1,3349,23EUR1.500
0FR0000054470

5.496Van Lanschot N.V. 131.827,06 2,3723,99EUR7.334
-1.838NL0000302636

198Wirecard AG 11.004,84 0,2055,58EUR4.792
-4.594DE0007472060

Zertifikate

66.000Boost Issuer PL INDEX-ZTF
30.11.2062 BV:1

540.078,00 9,728,18EUR66.000
0

DE000A1VFZ51

Aktien

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere

1,1463.464,85

1.350AURELIUS SE & Co. KGaA 63.464,85 1,1447,01EUR6.477
-5.127DE000A0JK2A8

Gruppenfremde Investmentfondsanteile

Investmentfondsanteile 9,41522.836,40

109.380Lyxor Etf Eo St.50 Dai.Dou.Sht 522.836,40 9,414,78EUR109.380
0FR0010424143 0,60 %/
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.

3) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen beträgt EUR -415.320,00.

1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen

4.440,00 0,08EDT EUR-12EURO STOXX 50 SEP17

Derivate 4.440,00 0,08

Aktienindex-Derivate 0,084.440,00

Aktienindex-Terminkontrakte3)

TARGET - EUROPEAN L/S

ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 30. JUNI 2017

Stücke /
NominalGattungsbezeichnung

Bewertungs-
ergebnis /

Marktwert in
EUR2)

% am
NTFV1)Devise

Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum KursMarkt
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

Frankreich 36,24

Deutschland 15,00

Irland 12,66

Italien 8,16

Niederlande 7,12

Luxemburg 1,83

Zypern 1,21

Portugal 0,86

Geographische Gewichtung in %

83,08

Versicherungen (gesamtes Spektrum) 12,09

Werkzeug- und Maschinenbau 11,14

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 11,05

Investmentfonds 9,41

Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 9,22

Kabellose Telekommunikation, Services 7,34

IT Consulting & Services 4,33

Textilien und Lederwaren 3,65

Herstellung von Glas und Keramik 2,94

Sonstige 11,91

Branchengewichtung in %

83,08

TARGET - EUROPEAN L/S

TEILFONDSSTRUKTUR
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