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AUDIT REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ISSUED BY AN
INDEPENDENT AUDITOR

Translation of a report and financial statements originally issued in Spanish. In the event of discrepancy, the
Spanish-language version prevails (See Note 32)

To the shareholders of DEOLEO, S.A.:

Report on the consolidated financial statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of DEOLEO, S.A. (the parent) and its
subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position at 31
December 2021, the consolidated income statement, the consolidated statement of comprehensive
income, the consolidated statement of changes in equity, the consolidated statement of cash flows,
and the notes thereto, for the year then ended.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view, in all
material respects, of consolidated equity and the consolidated financial position of the Group at 31
December 2021 and of its financial performance and its consolidated cash flows, for the year then
ended in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by the European
Union (EU-IFRS), and other provisions in the regulatory framework applicable in Spain.

Basis of opinion

We conducted our audit in accordance with prevailing audit regulations in Spain. Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements section of our report.

We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements, including those related
to independence, that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Spain as
required by prevailing audit regulations. In this regard, we have not provided non-audit services nor
have any situations or circumstances arisen that might have compromised our mandatory
independence in a manner prohibited by the aforementioned requirements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
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Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the
context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon,
and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of non-financial non-current assets: goodwill, intangible assets, and property, plant and
equipment

Description The consolidated statement of financial position at 31 December 2021 includes
goodwill, intangible assets, and property, plant and equipment with a net value of
16 million euros, 470 million euros, and 58 million euros, respectively as disclosed
in notes 6 and 7.

As explained in Note 4.4 to the accompanying consolidated financial statements, at
each year-end or whenever it identifies indications of impairment, the Group tests
its assets for impairment to determine whether the recoverable amount has been
reduced to below their carrying amount. When testing for possible impairment,
these assets are attributed to the various cash-generating units (CGUs). The test is
performed using discounted cash flow-based valuation techniques, as per cash flow
projections for a 5 years period, investments in non-financial and current assets, as
well as other assumptions, aligned with the Group Strategic Plan (2022-2026).
Other variables which influence the recoverable amount calculation include the
applicable discount rate, in addition to the growth rate used to extrapolate
projections beyond the Group Strategic Plan period. To perform the impairment
test, Group management engaged the assistance of an independent expert.

In view of the significance of the amounts involved, the high degree of judgment
required of Group management to assess potential impairment of the
aforementioned assets, and given that small percentage changes in the key
assumptions used in the valuation could give rise to significant changes in the
consolidated financial statements, we determined this to be a key audit matter.

Our
response In this regard, our audit procedures included the following:

 Understanding the processes established by Group management for
estimating the recoverable amount of non-financial non-current assets,
including evaluating the design and implementation of relevant controls.

 Obtaining the "impairment test" performed by Group management at 31
December 2021 based on the 5 years Group Strategic Plan, which involved the
participation of an independent expert, evaluating the competence, capacity,
and objectivity of their work for the purposes of using it as audit evidence. In
this regard, we verified, in collaboration with our valuation specialists, that the
valuation methodology used is reasonably appropriate and consistent with
prior year, that the arithmetical calculations were correct, and that the main
assumptions considered (primarily those related to estimates of cash flow
projections), as well as the long-term growth rates and the discount rates used
were reasonable. In addition, we reviewed the sensitivity analyses carried out
by the Group that show the effects that changes in the most significant
assumptions used would have on the recoverable amount of CGU assets.



A member firm of Ernst & Young Global Limited

3

 Assessing the consistency of the assumptions applied when estimating future
projections used to prepare the "impairment test" for non-financial non-
current assets with assumptions used for other estimates, e.g., those related
to assessing the recoverability of deferred tax assets or the application of the
going concern principle.

 Reviewing the disclosures included in the notes to the financial statements in
conformity with the applicable regulatory financial reporting framework.

Valuation of deferred tax assets

Description The consolidated statement of financial position at 31 December 2021 includes
deferred tax assets amounting to 55 million euros, related to unused tax credits for
limitations on the deductibility of finance costs, tax deductions and rebates, as well
as unused tax loss carryforwards and temporary differences amounting to 21
million euros, 8 million euros, 9 million euros and 17 million euros, respectively,
pertaining mainly to the Spanish tax group, as explained in Note 12.3 to the
accompanying consolidated financial statements.

At year-end, Group management prepares future taxable income estimates to
assess the recoverability of recorded deferred tax assets, taking into account
applicable tax regulations and the 5 years projections prepared by Group
management.

Given that preparation of these estimates requires a high degree of judgment,
primarily with regard to projecting business performance that may affect estimates
of the recoverability of deferred tax assets, we determined this to be a key audit
matter.

Our
response In this regard, our audit procedures included the following:

 Understanding the processes established by Group management for
estimating the recoverable amount of deferred tax assets, including evaluating
the design and implementation of relevant controls.

 Reviewing estimates of future taxable income, assessing the reasonableness of
the future estimates used in their preparation, as well as their consistency with
other estimates, e.g., those related to the impairment of non-financial non-
current assets or assessing the application of the going concern principle.

 Checking, with the collaboration of our tax experts, that prevailing tax
regulations were adequately applied in preparing the estimates.

 Reviewing the disclosures included in the notes to the financial statements in
conformity with the applicable regulatory financial reporting framework.

Other information: Consolidated Management Report

Other information refers exclusively to the 2021 consolidated management report, the preparation
of which is the responsibility of the parent’s directors and is not an integral part of the consolidated
financial statements.
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Our audit opinion on the consolidated financial statements does not cover the consolidated
management report. Our responsibility for the management report, in conformity with prevailing
audit regulations in Spain, entails:

a. Checking only that the consolidated non-financial statement and certain information included
in the Corporate Governance Report and in the Board Remuneration Report, to which the
Audit Law refers, was provided as stipulated by applicable regulations and, if not, disclose
this fact.

b. Assessing and reporting on the consistency of the remaining information included in the
consolidated management report with the consolidated financial statements, based on the
knowledge of the entity obtained during the audit, in addition to evaluating and reporting on
whether the content and presentation of this part of the consolidated management report are
in conformity with applicable regulations. If, based on the work we have performed, we
conclude that there are material misstatements, we are required to disclose this fact.

Based on the work performed, as described above, we have verified that the information referred to
in paragraph a) above is provided as stipulated by applicable regulations and that the remaining
information contained in the consolidated management report is consistent with that provided in the
2021 consolidated financial statements and its content and presentation are in conformity with
applicable regulations.

Responsibilities of the parent’s directors and the audit committee for the consolidated financial
statements

The directors of the parent are responsible for the preparation of the accompanying consolidated
financial statements so that they give a true and fair view of the equity, financial position and results
of the Group, in accordance with IFRS-EU, and other provisions in the regulatory framework
applicable to the Group in Spain, and for such internal control as they determine is necessary to
enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the parent’s directors are responsible for
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend
to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The audit committee is responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with prevailing audit regulations in Spain will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
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As part of an audit in accordance with prevailing audit regulations in Spain, we exercise professional
judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

 Conclude on the appropriateness of the use by the parent’s directors of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in
the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to
continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of
the group audit. We are solely responsible for our audit opinion.

We communicate with the audit committee of the parent regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide the audit committee of the parent with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements, including those related to independence, and to communicate with
them all matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable,
related safeguards.

Among the matters communicated to the parent's audit committee, we determined those that were
of greatest significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and
therefore constitute the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure
about the matter.
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Report on other legally stipulated disclosure requirements

European single electronic format

We have examined the digital file of the European single electronic format (ESEF) of DEOLEO, S.A.
for the 2021 financial year, consisting of an XHTML file containing the financial statements for the
year, which will form part of the annual financial report.

The directors of DEOLEO, S.A. are responsible for submitting the annual financial report for the 2021
financial year, in accordance with the formatting requirements set out in Delegated Regulation EU
2019/815 of 17 December 2018 of the European Commission (hereinafter referred to as the ESEF
Regulation). In this regard, the Corporate Governance Report and the Board remuneration report have
been incorporated by reference in the management report.

Our responsibility consists of examining the digital file prepared by the directors of the Company, in
accordance with prevailing audit regulations in Spain. These standards require that we plan and
perform our audit procedures to obtain reasonable assurance about whether the contents of the
financial statements included in the aforementioned digital file correspond in their entirety to those
of the financial statements that we have audited, and whether the financial statements and the
aforementioned file have been formatted, in all material respects, in accordance with the ESEF
Regulation.

In our opinion, the digital file examined corresponds in its entirety to the audited financial
statements, which are presented, in all material respects, in accordance with the ESEF Regulation.

Additional report to the parent's audit committee

The opinion expressed in this audit report is consistent with the additional report we issued for the
Parent's audit committee on 4 April 2022.

Term of engagement

During the Ordinary General Shareholders’ Meeting held on 3 June 2019, we were appointed auditors
for a period of three years, commencing the year ended 31 December 2019.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Registered in the Official Register of
Auditors under No. S0530)

(Signed in the original version)

__________________________________
María del Tránsito Rodríguez Alonso
(Registered in the Official Register of
Auditors under No. 20539)

April 4, 2022
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 Year-end Year-end  Year-end Year-end

ASSETS Note 2021 2020 EQUITY AND LIABILITIES Note 2021 2020

 607.189 605.734 EQUITY: Note 14 496.821 432.211

Intangible assets: Note 6 469.991 459.184 Issued capital 1.000 1.000

Trademarks and usage rights 437.398 422.932 Share premium 47.976 47.976

Other intangible assets 29.748 33.960 Other reserves (23.221) (54.326)

Software 2.845 2.292 Translation differences (8.069) (9.872)

Goodwill Note 6 16.367 21.717 Valuation adjustments (140) (16)

Property, plant and equipment: Note 7 57.943 57.512 Retained earnings 235.338 230.459

Land and buildings 32.880 33.025 Equity attributable to owners of the parent 252.884 215.221

Plant and machinery 20.172 20.310 Non-controlling interests 243.937 216.990

Other fixtures, tools and furniture 521 614

Other items of PP&E 1.363 2.392

Prepayments and PP&E in progress 3.007 1.171

Investments in associates 473 473

Non-current financial assets Note 8 7.388 10.085 NON-CURRENT LIABILITIES: 244.061 324.552

Deferred tax assets Note 12.3 55.027 56.763 Non-current bank borrowings Note 16 160.096 204.600

Other financial liabilities Note 16 2.978 2.214

CURRENT ASSETS: 293.836 245.856 Deferred tax liabilities Note 12.3 64.006 101.281

Inventories Note 10 119.745 107.397 Provisions Note 18.1 12.167 12.620

Trade and other receivables Note 11 64.274 39.322 Other non-current liabilities Notes 4.15 & 12.1 4.814 3.837

Current tax assets Note 12 7.111 2.477

Other current financial assets Note 8 3.604 7.321 CURRENT LIABILITIES: 160.143 94.827

Other current assets 1.809 1.615 Current financial borrowings Note 16 43.161 15.967

Cash and cash equivalents: Note 13 86.436 72.582 Trade and other payables Note 17 114.285 78.101

Cash 86.436 72.582 Current tax liabilities Note 12 2.297 359

Non-current assets held for sale Note 5 10.857 15.142 Liabilities associated with non-current assets held for sale Note 5 400 400

TOTAL ASSETS 901.025 851.590 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 901.025 851.590

DEOLEO, S.A. AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AT 31 DECEMBER 2021
(Thousands of euros)

The accompanying notes 1 to 32 are an integral part of the consolidated statement of financial position at 31 December 2021.
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Note 2021 2020

CONTINUING OPERATIONS:

Revenue Note 28 703.082 665.614

Other operating income Note 21 16.706 25.141

Changes in inventories of finished goods and work in progress Note 28 4.587 22.059

Raw materials and other consumables used Note 28 (514.217) (463.061)

Employee benefits expense Note 22 (45.457) (49.364)

Depreciation and amortisation charges Notes 6 & 7 (10.130) (12.426)

Other operating expenses Note 23 (108.062) (107.068)

OPERATING PROFIT/(LOSS) 46.509 80.895

Finance income Note 24 5.701 263.857

Finance costs Note 24 (16.681) (50.863)

PROFIT BEFORE TAX 35.529 293.889

Income tax Note 12.2 25.795 (3.819)

PROFIT FOR THE YEAR 61.324 290.070

Attributable to:

Equity holders of the parent 30.863 270.434

Non-controlling interests 30.461 19.636 

BASIC EARNINGS PER SHARE (euros):

Profit from continuing operations Note 14 0,062 0,289 

Profit/(loss) from discontinued operations - -

DILUTED EARNINGS PER SHARE (euros):

Profit from continuing operations 0,062 0,289 

Profit/(loss) from discontinued operations - -

DEOLEO, S.A. AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Thousands of euros)

statement of profit or loss for the year ended 31 December 2021

The accompanying notes 1 to 32 are an integral part of the consolidated
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Note 2021 2020

PROFIT FOR THE PERIOD 61.324 290.070

OTHER COMPREHENSIVE INCOME:

Income and expense recognised directly in equity

Translation differences Note 14.4 3.534 (5.670)

Actuarial gains/(losses) (243) 13

Other gains/losses (5) -

OTHER COMPREHENSIVE INCOME RECOGNISED DIRECTLY IN EQUITY 3.286 (5.657)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 64.610 284.413

Attributable to:

  Equity holders of the parent 32.538 265.657

  Non-controlling interests 32.072 18.756

DEOLEO, S.A. AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021

(Thousands of euros)

The accompanying notes 1 to 32 are an integral part of the 

consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2021

- 3 - 



Total

equity 

Valuation attributable to

Share Share Other Retained Translation Valuation equity holders Non-controlling Total

capital premium reserves earnings differences adjustments of the parent interests equity

CLOSING BALANCE AT 31 DECEMBER 2019 2.810 - 13.662 23.765 (13.687) (44) 26.506 - 26.506

Total comprehensive income in 2020 - - - 270.434 (4.784) 7 265.657 18.756 284.413

Shares cancelled (2.810) - (67.988) 70.798 - - - - -

Shares issued 1.000 47.976 - - - - 48.976 - 48.976

Changes in consolidation scope - - - (134.538) 8.599 21 (125.918) 198.234 72.316

CLOSING BALANCE AT 31 December 2020 1.000 47.976 (54.326) 230.459 (9.872) (16) 215.221 216.990 432.211

Appropriation of profit/(loss) for 2020 31.105 (31.105) - -

Total comprehensive income in 2021 - - 30.859 1.803 (124) 32.538 32.072 64.610

Changes in consolidation scope (note 14.7) - - - 5.125 5.125 (5.125) -

CLOSING BALANCE AT 31 December 2021 1.000 47.976 (23.221) 235.338 (8.069) (140) 252.884 243.937 496.821

DEOLEO, S.A. AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Thousands of euros)

The accompanying notes 1 to 32 are an integral part of the

consolidated statement of changes in equity for the year ended 31 December 2021
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Note 2021 2020

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: 27.577 40.450

Profit/(loss) before tax 35.529 293.889

Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows: 11.939 (220.018)

Depreciation and amortisation Notes 6 & 7 10.130 12.426

Impairment losses Notes 21 & 23 (9.116) (19.046)

Change in current provisions Notes 21 & 23 (13) (191)

Change in provisions for contingencies and charges (433) 2.411

Gains/losses on derecognition and disposal of fixed assets Notes 21 & 23 391 (3.238)

Gains/losses on derecognition of financial instruments Note 24 17 (202.930)

Finance income Note 24 (486) (46.501)

Finance costs Note 24 11.820 38.563

Change in fair value of financial instruments Note 24 619 (580)

Net exchange gains/(losses) Note 24 (990) (932)

Working capital adjustments: 1.103 (7.090)

Inventories (12.379) (23.846)

Trade and other receivables (20.102) 19.901

Other current assets (194) 5.597

Trade and other payables 34.558 (8.494)

Other assets and liabilities (780) (248)

Other cash flows from operating activities: (20.994) (26.331)

Interest paid (11.719) (20.932)

Interest received 82 1

Income tax paid (9.357) (5.400)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: 5.237 9.218

Payments for investments: (3.999) (4.663)

Intangible assets Note 6 (1.325) (1.346)

Property, plant and equipment (2.674) (3.317)

Proceeds from disposals: 9.236 13.881

Property, plant and equipment 118 -

Non-current assets held for sale 3.605 13.435

Financial assets 5.513 446

CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES: (18.960) (55.714)

Proceeds from and payments for equity instruments: - 48.976

Proceeds from issuance of own equity instruments - 48.976

Proceeds from and repayment of financial liabilities: (18.960) (104.690)

Proceeds from bank borrowings 8.658 -

Repayment of bank borrowings (26.433) (102.390)

Repayment of other borrowings (1.185) (2.300)

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 13.854 (6.046)

Cash and cash equivalents - opening balance Note 13 72.582 78.628

Cash and cash equivalents, closing balance Note 13 86.436 72.582

DEOLEO, S.A. AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
(Thousands of euros)

The accompanying notes 1 to 32 are an integral part of the consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 

2021.
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2&�$�&"��!"*�"���������+��!�&�"�+���$�%& !��- &�&$ ����!!�"�"��&!-��!� &�3� $�� "���"� &!�!�5!"�&" ���0�
����"���� !Y!��&+���3��+!��-��3&��!� �*���$�%& ! &%� &!"��+���- &�&$ ���� �5 � "0� &�"����#��&"��-��&0�
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����� �&������ �-��������������������� �� ����& �� � �� �� ����"�������� �� � ������������ ����� � ����
!���������� ���##����� � �&�����"��#� ���� ���# ��������� �!����� ��������� ��������� ��������
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� � � � � � �
HsXRtXUXQXPSfH � � � � � �
�A!�����&��� ����!����#���!���� ,Ĉ /̂� �� �� �� �� ,Ĉ /̂�
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