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��"�1*�����"����)�2��
.������0��,������!���# 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

����*��),����
�������.�/#,�"�
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��"�1*������"����)�2��
.������0��,������!���# 
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���#)����3���������)"/��,�

��"�1*�����"����)�2���4� 
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5�/��,�2�6���)�����)�2���4��– 
,��0���2-7*��� 

49 49 49 49 49 49 49 86 86 86 
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&�,� 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
���)�2��4������" ��,� 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
���)�2��4������#)��8"�� 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
���)�2��4�������"��&�"�� 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
���)�2��4�����5�� ��,� 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
���)�2��4������� ��,6��� 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
���)�2��4������)�3�,�        7 7 7 
���)�2��4�����4#/�,�        6 6 6 
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1 A��)��&�����)�
������B
��
�����2�

 *�)C 
<"�  2007,36 2007,36 

2 A��)��&�����)�
������ 
�)�
�)��&��+���/���:�2��� 

�' �$��'D�<"�72-8 2007,36 
� �7<"� 

E;$�'�� �72' 

3 <��#*���,������!���� 2-7*���72��#8 '$DF��2-7*��72-8 110,15 -'�$DF�� �7*�� 
4 <��#*���,������!�����B
��
�����2�

 *�)C 
�-  110,15 ���$�F�� �72- 
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5 ��7*���72��#8 

1 4���
���*�)*�"2� G���2-��-;$�E 
2 ��������2���,���
��,���2$�"���/8��+�B����

�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$�" .����2��2�+"2�$�,��2��

�����+��)��F�������:���22$�� 32�$���,����0��,)��#2����
�/��*��.�,��.�)�
��, 

7,38 267,01 

3 ������
�2�6���#���,���
��,���2$�"���/8��+�B����
�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$�" .����2��2�+"2�$����#*�2��
,��2�������+��'���22$�� 32�$���,����0��,)��#2����
�/��*��.�,��.�)�
��,� 

7,26 262,67 

4 ������
�2�6���#���,���
��,���2$�"���/8��+�B����
�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$�" .����2��2�+"2�$� ��)/2�$�
� 32�$���,����0��,)��#2�����/��*��.�,��.�)�
��, 

5,97 216,00 

5 ������
�2�6���#���"�22 ��&��2��",�)��2������6�2��
� 3�,�2�$���� 32��
���,��.�!���.�"�2�).$������6�2��
" .�#2�������"2��� 3�,�.���H)!.�
���!���.�"�2�).�
��,�"!��+���"8���/���# 

4,23 153,05 

6 ������
�2�6���#���,���
��,���2$�"���/8��+�B����
�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$�" .����2��2�+"2�$� ��)/2�$�
� 32�$���,����0��,)��#2�����/��*��.�,��.�)�
��, 

3,38 122,29 

7 ������
�2�6���#���"�22 ��&��2��",�)��2����/�
� 3�,�.$���,����0��,)��#2�����/��*��.�,��.�)�
��, 

2,49 90,09 

8 ������
�2�6���#���,���
��,���2$�"���/8��+�B����
�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$����,����0��,)��#2����
�/��*��.�,��.�)�
��, 

2,26 81,77 

9 ������
�2�6���#���,���
��,���2$�"���/8��+�B����
�)�)�+��"�2C$��"�,��2�$�" .����2��2�+"2�$� ��)/2�$��
��,����0��,)��#2�����/��*��.�,��.�)�
��, 

1,36 49,21 

10 ������
�2�6���#���,���
��&/�,���2��/� ��*��.�
,����/�����.�"�����" 

0,91 32,93 

11 �5��B��������0���, 1�"���, ��E��7� )"�C 1,5 54,27 
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