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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beantrage den Tagesordnungspunkt 8 ee) wie folgt zu ergänzen: 
 
„Der gezahlte Gegenwert je Aktie darf den ermittelten Kurswert zum Erwerbsdatum um nicht mehr 
als 5 % unterschreiten“  
 
Begründung: 
 
Hiermit soll der Begünstigung vorgebeugt werden! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Winfried Wagner  
 
Zugspitzstr. 7 
84431 Heldenstein 



 
��� �&����'/�� ����������1�����2#$+ ��( ���������������	��������������

��� �����	��������!�����"��#$������������%&��	���*�+ ��	����	���"�������+ ����
�

�

�

�

'�(��)*+���,-+��./)��0�	����(���������1��	&��2��
�������(���������"�3&��	�	�� ##$�4#(45�
�(�666������+7�
%�(������6"��������
*������(�����	��	��8'�#$#4 !�
�
�
�������������9	������8����"�
�
��������	������
:����������'���	�������'����	������������;�������<������	��������������
=�������(�
�
 &�*������>�	�����<
�������'������������*��	6������
�
��������*��	6��������������:���?	����� ## @ ##!������"��������'��?	��"�#"$#A�?��
��������
��������������<��	�����	�������<����������&�-������������������������	������������
��������
���������&�*���6���8	�������	�������	�����������6	���������������
�����������
��<��	��������:���&�+��������.	������������8	�������	��������������������	���	������
��������������������	������
������������&�
�
+�������	������"����*��	6������������ ## @ ##!���8B������ C3& $$&C  "##�A�����������6��
�������(�
�
������<����������9����������8B������4DD&# 3&4 #"$#�A"����������������#"$#�A�?��
��������
��������������<��	����&�
�
'����	���������
���
����*���	������8B������C5& 43&$#4"E#�A�	�������7�����&�
�
*���<���(�
����������?<������-���������"��������
&�����=��<�������������7	�����	���**F���������	�	���G�
H�����"��������*�����
�����	���	��������������	6�������I��������6�����	���"������������
=�������������������������:��"�����������	�����'����	��������	������������=�����"������	���J
K���	�����E#L�6����������"�
����������������&�9������������	���<�����	��-����	���	��6�	�����
������<�������������:���"��:���	�����������������6���������:�6��������	������-����	���������������
'��������������&�&�=�����&�9���9��������������	���*	��������������-��	����6���8	�������	������
���	�������	
���<�������������<�������#"D�LJH����������&�$"$L�	�����&�!"CL�����&��
����
���	������B�������8	�������	���������	�����������������������7������������
������<�����
�������>������	��'����	�����������	��"���������������������������������6����:���&�
�
�����������������<>�"�
��
�	��-&�,���������
�
���<�6����	����4�
C5!! ���������



3���4���������� ����5��11�'	�����60 �#!�$��������������������	��������������

��� �����	��������!��5��"��#$������������%&�������2�������)�	����������+ ���7�+ ��	���
�

�
�
�
�
�
'�(�%���	6��,�����0�	����(����	6�&�����1��
&��2��
�������(�9����	�"�E&��	�	�� ##$�4E(# �
�(�666������+7�
*������(�8'� !&4&#$����	��6����	���������H����E�
�
�
�������������9	������8����"�
�
�������������	�����	�6���:����������H����E��������B������������	�������������<
����<��������
�������
�	��	��"��	>���������*���	�����������	�����������������"�
6�&�����;�����������

��������������&�
�
*���<���(��
�
4&�-���������������������������������	��"�����-����<���������	��������6��
�����&�9��������:��
��>�	�����������������8���	
�������	���	������*	�	�����<������������������&�9������:6����
M
���	���������	����N6&*&�������������	��J������I��	������B���O�������������	����	
�������
6����
	�&��
�
 &�9������	��������������������)��������	������������6���������������������*���<���"�������
��������������	�6�����������I������������6�����&�
�
�������(�������������������������P���������	����������������������	���	�����
8	�������	��������������������"�����������������������������������	�����������.�����������6��
�����6�&�
�
�����������������<>��
�
%���	6��,�����
�
�	�����:����4�
E5C!C�-����JK���	��	����



� ��8�	����9���#�!��5��-��: &���$��������������������	��������������

��� �����	��������!��1��� �$��	���.&�#$�����%���
�

�

�

�



���4�	�"�#!( �������5���2��������������������	����������)���

��� �����	��������!�����"��#$������������%&��	���'����������	��; ������	��	���*�����	�<�

��� �����	��������!�����"��#$������������%&��	���'����������	��; ������	��	���.����#$�����<�

��	���� �����	��������!��1��� �$��	���.&�#$�����%���
�

�

�

�

�����'�����
��
���
��������
�'�����
��
���
����
�������	���
���������0��1������ ��,�!"����


�������$%&'�()�

��	����*��2�3��������� 

Cord Brockmann  29614 Soltau, den 08.01.2004 
Dipl.-Ing. Forellenweg 10 
  Tel. und Fax: 05191-3567 
 
 
 
 
ThyssenKrupp AG 
Zentralbereich Investor Realations 
August-Thyssen- Straße 1 
40211 Düsseldorf 
 
Telefax: 0221/ 824-38512 
 
 
Gegenanträge zur Tagesordnung  der HV 2003 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bin Kleinaktionär und habe derzeit bei  Ihnen 100 Aktien. Nachweis Schreiben Entrium - Teilnahme HV. 
 
Ich stelle folgende Gegenanträge. 
 
Zu TOP 3 : 
 
Antrag: Der Vorstand wird nicht entlastet. 
 
Begründung : Der Vorstand zeigt Führungsschwäche, hat wenig Feingefühl und kennt nicht mehr den Sinn 
der Vergütung der Aufsichtsräte. Dazu folgende Beispiele: 
 
Einem Aufsichtsrat Vergütungen in der beschriebenen Höhe, siehe Kurzbericht Seite 13, zu genehmigen 
führt zu einem Selbstbedienungsladen. Jedes Vorstandsmitglied kennt das Aktiengesetz mit dem Hinweis: 
dass eine Vergütung geleistet werden kann, jedoch nicht gezahlt werden muss. 
Ich empfinde es als eine Frechheit, wenn dem ehemaligen  stellv. Vorsitzenden vom DGB für eine 
Tätigkeit von max 140 Stunden 132000 Euro vergütet werden, dass entspricht  einem Stundenlohn von 
943 Euro oder der monatlichen Rente einer Witwe eines Industriearbeiters. 
 
An Herrn Friedel Neuber im Aufsichtsrat festzuhalten, um eine gute Prüfungsbestätigung zu erhalten zeigt 
wenig Feingefühl. Es ist bekannt, dass Herr Neuber für die Verluste der WestLB verantwortlich ist, dazu 
der Kurzbericht zur Person in der Zeitung - Die Welt - vom 03. 01.2004. 
 
Aus dem Kurzbericht geht nicht hervor, dass die 3%tige  Einsparung auch auf die Vorstandsmitglieder 
zutrifft. Wenn nicht, hat sich der Vorstand der Kürzung anzuschließen. 
 
 



 
Zu TOP 4: 
 
Antrag: Der Aufsichtsrat wird nicht entlastet. 
 
Begründung: Die bereits nachgewiesene überhöhte Vergütung des Aufsichtsrates ist nicht mit dem 
Aktiengesetz vereinbar. Sie führt zur Abhängigkeit, und somit ist eine objektive Überprüfung des 
Vorstandes nicht mehr gegeben. 
 
Eine Vergütung  vergleichbar mit dem Stundenlohn eines Bundesrichters wäre angemessen. 
 
Darüber hinaus sind die Herren Neuber und Schulte entsprechend ihrer vergangenen erfolglosen 
Tätigkeiten für  prüfende Aufgaben im Aufsichtsrat der Gesellschaft  nicht mehr dienlich. 
 
Zu TOP : 5 
 
Antrag:  Der Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers wird nicht zu gestimmt. 
 
Begründung: Der vorgeschlagene Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG - hat 
der Bankgesellschaft Berlin noch kurz vor dem Zusammenbruch einen ordentlichen Abschluss bestätigt. 
M. E. ist diese Gesellschaft bequem für den Vorstand, jedoch nicht objektiv für den Aktionär. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brockmann�
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