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�
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�� �)*+,-.� ,/� �0123*.� �04-/5*26� ,/� 62� �27-25*/� ,/� &28272� ,/� 6.)� �*+5/)�
9�2742*/:��

�
�� �.772,.7� ,/� �+;2� ,/� 17-53-126/)� 2</33-.5/)� 204-/5*26/)� /5� 23*-=-,2,/)�

).0/*-,2)�2�326-<-323->5�204-/5*26��������������
���	�������
���������
����#�
�

�� �5<.70/� 7/0-*-/5,.� 62� �5<.7023->5� �04-/5*26� ).6-3-*2,2� 1.7� /6� �-5-)*/7-.� ,/�
�.0/5*.�1272�/6�/)*+,-.�-5<.702*-=.�?�;5/2��.42,-662@�6A/3-72)��
720.��.5,2@
�6A/3-72)�� �5*/A723->5� ,/6� </77.3277-6� /5� �6A/3-72)B#� 
���� �6A/3-72)#� 	�
�������
����#�

�

�	������������	
��������
������
�����

�
�� �5<.70/� ,/� .4)/7=23-.5/)� ).47/� /6� �)*+,-.� ,/� �6*/752*-=2)� ,/6� �-)*/02�


725=-27-.� ,/� $/7/C� ,/� 62� �7.5*/72#� ��� �������� �� 
������� �������	�� ���� ���
����

����0�������	��1���������	��������� ��2��	��3����$&���
��!�1���������	�����
4�����	����	���
2���	������	������
�	��������	����	���
�������5����
�����&���
�#��

�
�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)�).47/�/6�4.772,.7�,/��/37/*.�1.7�/6�D+/�)/�217+/42�

/6��/A620/5*.� ,/��7.*/33->5� 3.5*72� 62��.5*20-523->5��3E)*-32� /5��5,26+3;2#�
��������������������

����0�������	����������������
��!���	������������6������	��
��� ���� ��2�� 	�� ��	��� ��������� 	�� ��� 4����� 	�� ��	���
2��� ��� ��� ���
�	�������� 	��
��	���
�������5����
�����&���
�#��

�
�� �5<.70/�).47/� -,.5/-,2,�,/�).0/*-0-/5*.�2�����	�� ��� �"����������!�
�������
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�� ?
72*20-/5*.� �5*/A726�,/6� �.7,/��-*.726�/5�/6� �26+27*/�,/� �25� �.D+/�F�
�/A/5/723->5�,/�62��62F2�,/��25*2��27;2�,/6��27�/5�/6�
/70-5.��+5-3-126�
,/��G,-CB���

�
�� 8�.5)*7+33->5� ,/� 62� 	+/=2� 
/70-526� ,/�

�.5*/5/,.7/)�,/��G,-C�9�G,-C:B��
�

�� ?�/7>,7.0.�17-=2,.��2)��.02)�/5��/H/7�
,/�62��72��9�G,-C:B��

�
�� �5<.70/)� ,/� 26/A23-.5/)� F� )+A/7/53-2)� 2� 6.)�

/)*+,-.)� ,/� -0123*.� 204-/5*26� � ,/� 6.)�
)-A+-/5*/)� 17.F/3*.)�� ������	�������������"�
����
$�����
����	��������� ��2��	����	�������������������
�����	��	����5����
�����&���
�/��

�
�� ?�.5)*7+33->5� ,/6� �+/5*/� �/2*.526�

).47/� /6� �;.� �+2,26/*/� ��� ��� �)������
����
�����	��-��$������	�����������2�9#�

�
�� ?�625*2� ,/� <247-323->5� ,/� 16232)� ,/�

326/<233->5�1.7�-5<7277.H.)� �������)������
����
�����	��$������,���9#�

�
�� �)*+,-.� ,/� �0123*.� �04-/5*26� ,/6�

17.F/3*.� ?�.5)*7+33->5� ,/� 62� 	+/=2�

/70-526� ,/� �.5*/5/,.7/)� ,/� �G,-C�
:��	��;#�

�� �5<.70/� ,/� 26/A23-.5/)� F� )+A/7/53-2)� 26� 17.F/3*.� ?�.5)*7+33->5� ,/� 62�
	+/=2� 
/70-526�,/� �.5*/5/,.7/)�,/� �G,-C�9�G,-C:B#� ���!�
����������	���������
������	�	�$���������	�����+�<2��	����	��#�:,���������������	�	�$���������	�����+�<2��	��
��	��;�

�� �5<.70/�).47/�6.)�1.)-46/)�/</3*.)�5.3-=.)�1272�/6�0/,-.�,/6�/532+C20-/5*.�
,/6�277.F.�,/�2A+2)�16+=-26/)�,/��25�$.)I�,/6��266/#�

�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)�F�)+A/7/53-2)�26��625�,/��7,/523->5�,/�6.)��/3+7).)�
�-5/726/)�,/��5,26+3;2�9������	:�����@�����F�)+��5<.70/�,/��.)*/5-4-6-,2,�
�04-/5*2������
������
�������������

����0�������	��=�	�������-���"2��!������	�����
���� ��2��	��=�����
���������
���!�-�����#�

�� �5<.70/� ,/� .4)/7=23-.5/)� ).47/� 62� �/=-)->5� F� �3*+26-C23->5� ,/6� �5=/5*27-.�
�5,26+C� ,/� �/.77/3+7).)�� ��� 
������
���� �� ��� ����

���� 0������� 	�� 0������ 	���
��	���>�������	��������� ��2��	����	�����������#��

�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)��������������
����������
�����������	�����������
�����2��
0�������	��$����5�
�
����� ��������������
��!�����	�	�����������	��������� ��2��	��
��	�������������).47/�/6�����625�,/��/)277.66.��.)*/5-46/�,/��.J252#�

�
�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)��������������
����������
�����������	�����������
�����2��

0�������	��$����5�
�
����� ��������������
��!�����	�	�����������	��������� ��2��	��
��	�������������).47/�/6��625�,/�).)�,/�6.)��)123-.)��.7*+27-.)�,/��8-1-.52#�

�
�� �5<.70/� ).47/� 2</33-.5/)� 204-/5*26/)� ,/� 6.)� 8+/7*.)� ).627/)� F� 62)� 6;5/2)�

2I7/2)� /6I3*7-32)� ,/� �6*2� 
/5)->5� ����� ��� �����
��� 	�� �����
��� �� ����
�������
5������������

�

�� �5<.70/� ).47/� 62� �/0.7-2� �/)+0/5� 7/62*-=2� 26� 17.F/3*.� ?�27D+/� �>6-3.�
�-66277252B#�
�����6��+/7*.�,/��25*2��27;2��������	������#�

�
�� �5<.70/� *I35-3.� 1272� 62� -01625*23->5� ,/� +5� �-)*/02� ,/� 
725)1.7*/� 7425.�

�3.6>A-3.�1272�/6�0+5-3-1-.�,/��72C26/02�� ���������#�
�
�
�
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�� �5<.70/�*I35-3.�17/6-0-527�,/6�/)*2,.�,/6�/K1/,-/5*/�5L��� �!�#�7/62*-=.�2�62�
).6-3-*+,� ,/� -53/5*-=.#� 3.5=.32*.7-2� ��� #� 17/)/5*2,2� 1.7� 62� �-1+*23->5�
�7.=-53-26�,/��G,-C#� ���������#�

�
�� �5<.70/� ,/� .4)/7=23-.5/)� ).47/� /6� �5*/17.F/3*.� ,/� �/F� ,/� �A+2)� ,/� 62�

�.0+5-,2,��+*>5.02�,/��5,26+3;2���
�

�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)�26��5*/17.F/3*.�,/��/F�1272�62��/8/)2��
�

�� �5<.70/� ,/� .4)/7=23-.5/)� ).47/� �7.F/3*.� ,/� �7,/5� ,/� 62� �.5)/H/7;2� ,/�
�A7-3+6*+72� F� �/)32#� 1.7� 62� D+/� )/� /)*246/3/5� 62)� 5.702)� 4G)-32)� ,/�
-5*/7=/53->5�,/6��.5,.��+7.1/.�,/�62��/)32�1272�/6��/)277.66.��.)*/5-46/�,/�
62)�C.52)�,/�1/)32�/5�62��.0+5-,2,��+*>5.02�,/��5,26+3;2��

�

�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)�).47/�/6��7.F/3*.�,/��/37/*.�1.7�/6�D+/�)/�217+/42�
/6��/A620/5*.�,/�62��26-,2,�,/6��/,-.��04-/5*/��*0.)<I7-3.��

�

�� �5<.70/�,/�.4)/7=23-.5/)�).47/�/6��7.F/3*.�,/��/37/*.�1.7�/6�D+/�)/�7/A+62�/6�
+).�F�A/)*->5�,/�6.)��27D+/)�	2*+726/)��

�

�� �5<.70/� ).47/� �/37/*.� ,/�0.,-<-323->5� ,/� ,-=/7).)� �/A620/5*.)� /5�02*/7-2�
0/,-.204-/5*26�1272�)+�2,21*23->5�2�62��/F�� M����#�,/����,/�5.=-/047/#�,/�
6-47/�233/).�2�23*-=-,2,/)�,/�)/7=-3-.)�F�)+�/H/73-3-.�F�,/)277.66.�,/6��/37/*.@
�/F��M����#�,/����,/�,-3-/047/#�1.7�/6�D+/�)/�0.,-<-325�,-=/7)2)�6/F/)�1272�62�
*725)1.)-3->5�/5��5,26+3;2�,/� 62��-7/3*-=2�����M���M��#�,/����,/�,-3-/047/�
,/�����#�,/6��27620/5*.��+7.1/.�F�,/6��.5)/H.#�7/62*-=2�2� 6.)�)/7=-3-.)�/5�/6�
0/732,.�-5*/7-.7��

�
�� �5<.70/� ,/� .4)/7=23-.5/)� ).47/� /6� 17.F/3*.�

,/� �/37/*.�1.7� /6�D+/� )/�0.,-<-325� ,-=/7)2)�
5.702)� 7/A+62,.72)� ,/� 17.3/,-0-/5*.)�
2,0-5-)*72*-=.)�,/�-5,+)*7-2�F�/5/7A;2#��

�
�� �5<.70/� ).47/� 17.F/3*.� ?�625*2� 
/70.).627�

�266/).6��B#�
�����25�$.)I�,/6��266/������
���	��
���� ��� ����"�
���� $�����
���� 	�� ��� ���� ��2�� 	��
��	�����������#�

�

��	����������	
���

�� �/A-)*7.)� ,/� 25-026/)� ,/� 3.012J;2� 2� *72=I)� ,/� 3.5=/5-.)� 3.5� /6� �.6/A-.� ,/�
�/*/7-527-.)N��

�� ����)� 	��� ��������� 	�� 
�������
���� ������ ���
-@
��#� ������
���� $�����
���� 	�� ��	����
�!������������������	����#����<���������!����
=����������"���35�
����	��A�����������	�����$�����
���
	����	�����������������	����������
���
�2����������	����
����	����	���������
�����

� ���� ��� 
�������� ���� 
�����������

�	����� ���
����	��	����	���,�"�������	�����	��=	����5�
�
����
������:,�=�;�� 	��	�� �� ���	��� 
��������	������
���
��� ����� ��� �������� 	�� 
����.2�:������
�� ��� �	����5�
�
���###;#� -�� 
�������� ���	��� ���
	���
����	��	���.��������"�������������
������#�

-�������	�	������
������������������	���7�����
�����	�����������
����������	������
��� ������
���� !� ��� =���#� ����"��� 35�
���� 	�� A����������� ����� ��� "������ ����"���� 	���
,�"�����	����������	�������.2��!����
����	�������������
�������������"���#�

�� �/3.A-,2�,/�25-026/)�=2A24+5,.)�0/,-25*/�3.5=/5-.�3.5�62��253.0+5-,2,�,/�
�+5-3-1-.)�,/�62��-/772N�����
����	���������
�����	��������
�����	�	�	������������
	����	�����	����	��$�������!�����4�)�	���A�����	��������
�����	�	�	������
�����	��
���4��	�#�

�
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�� $����
���
����������+����	���	���$��������
����1�����������	��0������	��,��	���>��
$���"����	����	���
2�/�

�� �����
��� ��� C?� 	�� 5������� 	�� ����� �� ��� 17-0/72)� H.752,2)� *I35-32)�
.7A25-C2,2)� 1.7� 62� �-7/33->5� �/5/726� ,/� �7/=/53->5� F� �26-,2,�
�04-/5*26�,/�62��.5)/H/7;2�,/��/,-.��04-/5*/��������@������!�	�������
	��������	�����
���
������������
��������������������$���#�

�� �����
�������'�	��������	������������7/+5->5�
����
�	������������� ��2��
	����	������������
�����������
���	���������"�	��$�����
����	�������������
����
����0�������	��$�����
����!�����	�	�����������	���������!���� �5��	�����
�����
���	��$�����
����!�����	�	�����������	���������"�
����$�����
�����1272�
,27�2�3.5.3/7�62)�17.1+/)*2)�,/�62��-1+*23->5�,/��G,-C�/5�02*/7-2�,/�
7/)-,+.)�5.�1/6-A7.).)�1272�62�17.=-53-2��

�� -������
���� 	�� ��� 	�
������� 	��
?�7.1+/)*2)� F� �+A/7/53-2)� 1272� /6�
	+/=.� �625� �-7/3*.7� 
/77-*.7-26� ,/�
�/)*->5� ,/� �/)-,+.)� 	.� �/6-A7.).)� ,/�
�5,26+3;2B� �����!��	��������*��� �@�����
���� �����	�� �"����
���!%����5��@����� ���
�������� 	�� ���	��� ������� ����� ���
������
���	����	��#��

�� �/)*->5�3.5��������#�����#�1272�62�1.)-4-6-,2,�,/�
-01625*27� +5� )-)*/02� 1272� 62� A/)*->5� ,/� 6.)�
7/)-,+.)� ,/� 21272*.)� /6I3*7-3.)� F� /6/3*7>5-3.)#�
���
��������� 	�� ��� �2���� "��� :��	���	���� 5� �� !�
����������� ��
��	��� ������� ��
#;� /5� *.,2)� 62)�
,/1/5,/53-2)�D+/�3.5<.7025�62��-1+*23->5��

�� �)/).720-/5*.� 26� �F+5*20-/5*.� ,/� �6326G� ,/6�
�266/�1272�+4-323->5�,/�5+/=2�/)3.047/72�/5�/6�0+5-3-1-.��>�������������#�

�� �/26-C23->5� ,/6� �6-/A.� ,/� �7/)37-13-.5/)� 
I35-32)� �27*-3+627/)� 1272� 62�
�.5*72*23->5� ,/6� �/7=-3-.� ,/� �/3.A-,2� F� 
725)1.7*/� ,/� �/)-,+.)� �>6-,.)�
7425.)�/5�/6��+5-3-1-.�,/�
.77/��68GD+-0/�������
����	��������
���	�������
���
4��2	�
��	�����������
�����>�������������#�
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$�6����
��	�����E�������� 59.200,00 € 
$�6����
����	���A����� 17.000,00 € 
$�6��+����� 24.700,00 € 
$�6��$�������������� 23.000,00 € 
��5����� 17.447,99 € 
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