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VERKLARING INZAKE HET BEPERKT NAZICHT OVER DE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE TOESTAND VAN SPECTOR PHOTO 
GROUP NV PER 30 JUNI 2008 
 
 
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de tussentijdse geconsolideerde toestand van Spector Photo Group per 30 juni 2008 overeenkomstig 
de aanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in dit verband.  Deze tussentijdse toestand werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van 
de Raad van Bestuur van Spector Photo Group. 
 
Dit nazicht bestond hoofdzakelijk uit de analyse, de vergelijking en bespreking van de financiële informatie die ons werd meegedeeld en was bijgevolg 
minder uitgebreid dan een volledige controle die tot doel heeft een verklaring te geven over de getrouwheid van het vermogen, de financiële toestand 
en de geconsolideerde resultaten op het einde van het boekjaar. 
 
Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden kunnen geven tot belangrijke aanpassingen van deze tussentijdse 
toestand rekening houdend met het feit dat de waardering van de immateriële vaste activa van de Imaginggroep sterk verbonden is met het welslagen 
van het businessplan en de overgang naar de digitale fotografie 
 
Gent, 28 augustus 2008. 
 
 
PKF bedrijfsrevisoren  Grant Thornton, Lippens, Rabaey, BVCV 
Commissaris   Commissaris 
vertegenwoordigd door   vertegenwoordigd door  
 
 

 
 
 
D. De Jonge   J. Lippens 
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