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5�6������	�������	����� �(��

� 	� �(�������	����� 270.130,00 € 

� 	� �(������	��	����� 15.963,67 € 

- ������7������	�8���� 113.999,00 € 

9 ���������	�����	����� 559.855,60 € 

: 	�8��������	� ��	���� 7.241,00 € 

5�6������	�����������	���

; ���<����	
��	�=��	���������� 2,00 € 

> ���������	���������	��� 227.737,92 € 

? ���	=����	����	��� 4,00 € 
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���4�(�� �����	���	
� ���(�(������

5�6������	�������	����� �����

� ������� 364.343,31 €

� �	�������	������7���=	�	�� 467.602,00 €

- 8�������	����	��� 2.496,00 €

9 ���������	�����	����� 73.594,96 €

5�6������	�����������	���

; 	�=��	���������� 269.748,92 €

> ���������	���������	��� 17.143,00 €

? ���	=����	����	��� 5,00 €

���������(�(���� 1.194.933,19 € �
�
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- ������7������	�8���� :@��:��/���A�

9 ���������	�����	����� :�B���6/���A�

: 	�8��������	���	���� 6��/���A�

5�6������	�����������	���

> ���������	���������	��� C/���A�

? ���	=����	����	��� �/���A�

���������(�(���� CB	�B��/���A�

��"�?�?"�.8��"�;59�"�8������:�8�
���"�;�"5(;
�
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� ���(�(������

5�6������	�������	����� �����

� ������� 496.296,68 €

� �	�������	������7���=	�	�� 161.189,99 €

- 8�������	����	��� 1.450,00 €

9 ���������	�����	����� 1,00 €

5�6������	�����������	���

; 	�=��	���������� 19.764,33 €

> ���������	���������	���

? ���	=����	����	��� 10,00 €

���������(�(���� 678.712,00 € �
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5�6������	�������	����� �0���
� ������� 860.639,99 € 
� �	�������	������7���=	�	�� 628.791,99 € 
- 8�������	����	��� 3.946,00 € 
9 ���������	�����	����� 73.595,96 € 

5�6������	�����������	���

; 	�=��	���������� 289.513,25 € 
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� 	��(�������	����� �B���:�/���A�

� 	��(������	��	����� �@�FC:/CB�A�

- ������7������	�8���� 6C@�:��/���A�

9 ���������	�����	����� 		C�	@F/C��A�

: 	�8��������	���	���� B�C6�/���A�
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