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+�,����,���������������*��5����1�	����	�-�������"����7��

-��������������*��5����1�	����	�-�������8�1����������,�����������&�����������
.1������

%�����77�7������������	���������		�����������7�������	��������	�)6�

"&��$#��

8#��"&��

%�����77�7������������	��3�����������	��������	�)6�

"&��$#��

8#��"&��

+�!!����������������� &������	����������������

�������������������������������

����!�������.���������������������/�

�)�8��	�77�������������������������������

1)� ���3���� �����5	���� �����0��� ��������0�	�� 5��� 	9�����7����� ��	� ��	�����
���������������������07������0���������0���5�������������+�����:��.		���������
������5���������������0�	��5����������������������������7�������7����	������5�������
��������0�	����		��5�����������������7�����������������
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<� ������ ��������� �	� &����� ��		�� 5��3������� 5�������� ��		;����� ��� ��	� ��	����
���/���'=�

-���

������	�1���7�����$�������������	�������������	�&�������		��&��3������������

<�����������������	�&��������������	��5���	������5����7����	;��������>�5��������
��		;�������������:���	���	������/����=�

-#�������	�1���7�����$������������	�������������5���	;��������������3����5�����
���'�����)�

<�����������	��� 	;�11	�������5011	���7���������0�������������:���		;����������	�
��	�������/���'=�
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��� ��	�7����� ��		�� &��3������� ?� ������ ��	������ ��		9%#@� ��� ������ ��		9����� �
��
���������	��������������/���'=�

#	� +0�	��� ��� ��	0��7������ �33���0��>� 	�� ��	���7����� ��		�� 5��3������� ����� ��
���0������		9�����0����55����7�������	������������������������3���������	�,8!��
�	� ��/�
/������ 3����� ��	��� �����0�	�� 5�����4�� ��� 	������ �������� 	�� ��	�7�����
��		9.�������7�������0��	���
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����������������������	
���������������
�����#���������	��
�$�

�/ #		0����7��������20��������5�������	�����������������������
� �
#	� ���������� #����������� ��� ��3�������� �����5	���� 	�� ���	��>� ��� 0��	�77�� ��		�� �������� ����������
�		9���������7�������		��5�	����4��������	055����		����������0��������		��5���0������>�5��� �	�5������	��
��	� ��0��� ��� @��4����� 5��� 	9����� ������ ��� �55	���7����� ��	� ���5����� ��		9����� �(��:��'�� ��	� ��+��
��������:�� ��5�� 	�� 5����� �9����� ��		�� 20����3���7����� ��		�� �������� ��� �0�� �		;����� �(� ��	� ��+��
���������:���	����#���3������6�

�)�8��	�77����		�������������1�	��5����	�3����7���������		9��������>������5�����

�)�#��������7�������		��5���0������>��������:��������	�����)���1)���	���+�����/�/���:)�

�)�#�������>6�

� ��#�������>����0����������:��������	������)���+�����/�/���:�

� ��#�������>���������7��������	������������:����������+�����/��/���:�

� ��-5���3��4�����5����1�	��>���������:������������	�����)���+����/��/���:��

�
1/ A0����� ��� �������� ��		�����	��>� ��� 0��	�77�� ��� 5����� ��		�� ���������7����� ������������ ��		�� �������� ��	�
"�����0����������������7�����
��� �������� ��� �0�� ��	�� ����� ��� �� ��� ��	� ��+�� ��/��/���
� �������� 20����3������ 5��� 	9����� ����� ��� B�

'�
:����C�����0�6�
A0�������1�	�������������	������)� � � � � � B��� 
����'����
A0�������1�	�����������������	������)�
���������	
��	������������������������������������������������������ ���� ����(������
A0���������1�	�����������������	������)�
���������	
��	��������������������������������������������� ���!�� �"���� B���� �����

�
��
A0���������1�	������������	�������
���+����/��/���:���.�����(��������	������)� � � � B� ���������'�
��
A0�������0������5������5�����	�����
���0���7������������������������	������)�
�� #!��������� � ����	����$%������������������&��'#���
����� � � B� �����'���(���

�
-��5��������4��	���������������1�	���������������������	0�����������		���������������������



�90��	�77����		��������������0����5���������������0������5������6�
�

&���������������77����	���������������+����/��/���:��� �����'�
:�

#�������>������5������ (�::��
��

#�������>� �����7����� ��� 	������ �� ����� �:�� ��� �� ��	� ��+�� ���:� �� ���
����������	����

'������

#�������>����0����������:��������	������)���+�����/��/���:� ��'������

#�������>������7��������	��������������:���������	���+�����:����������4��� ������:��

-5���3��4�����5����1�	��>���������:��������	������)���	���+�����:��� �������

-5���3��4�����5����1�	��>���������:��������	������)���	���+�����:��� ��������

#�������>������7�����������&� �����������20��20���)���	���+�����:� ������

-��������������		��5���������������77����	�� ���������

&���0������>�������:��������	������)���1)���	���+�����/��/���:� 9.079,83

,%,.�!�$!+!*.�!� 
'�
:�����

�
�) $	���33������1����������5	�������
�
@������1������� �	�������������	0��7��������������������	�1���7�����$�������������	���/��/����� ���
20������05��������	��0����������������	0��7���������0��7�������		��5��3���������	�1����������
$�������'����	��(/��/������

�
1) #		0����7����� �� �5���3���� �������7����� ��		�� ������7�� ���� 	�� 5���������� ��� ������� ���

��������7��� �� 5����	��>� ��� 3���� ��		�� ������5�������� ���	�� ���������� 5��� 	�� 5��3������� �������0�	�� ���
������77������

�
���������������������������������������0		��1���������������	�������		��20�	��>���		��5�����7�����������
�	� �����0�������� ���	�� �1�������� �� �		;���0�7����� ��� �5���3��4�� ���5����1�	��>�� ���� ��3������ ��	�
( #�����" �)�����* �+����, #���* �+��"�����-��.����+�����!!��/������+�"�� 0���* �+��"�����1 �+���

����+���� +�� 2�� "��� 	������	��� �� ����� � �3 ������ +��� ��&4�� -�� �5���3���� �4�� 	;�����7����� ��		��
��������������>���	����5�������		;������:����������	���+�����:����	�����������		����33����7��7�����
��	�5������

�
�) #		0����7����� �� �5���3���� �������7����� ��		�� ������7�� ���� �	� 5�����5��� ��� ��	�������>� ��		��

5�������������������4���
�
&��� 	;����� ����� ��� 5���������5������������ �������4�� ��� ���������� ��	� ���5�������� 20����� ���1�	����
��		;����������	���+�����:���4���������������10������	����5�������		�������	�����5����������		;�55������
����	������ �55������� ���� �	� ��#� 5��� �	� ��������� ���'/����� ������������� ��� ����� ��/��/������ ���
������������������	�������0���?�5������B�����������

�) #		0����7������������0	��������������		�����������7�������	��������������������������������	�7�����
�����	�����0��������5������7�������������	���&�������		��&��3������)�������������		;.�������7��������
������7������	��5������������	�,���	��##���	��������������	������������/���'�

�
���������������������������������������0		��1���������������	�������		��20�	��>���		��5�����7�����������
�	� �����0�������� ���	�� �1�������� �� �		9���0�7����� ��� �5���3��4�� ���5����1�	��>�� ���� ��3������ ��	�
������������0��7���������	0��7�������		��5��3��������55�������������	�1���7�����$��������'����	�
�(/��/������ �0���� �	� ������� ������������� ��� 5���0������>� ?� ������������ 	������ �	� 5����� ��		��
5��3��������55�������������	�1���7�����$������������	�������������



�;�����7����� ���� 5���� ��������� 	������ �		�� 5���0������>� ��		������� ��� �������0�	��� �����5	������ ��	�
5�������� ���������� ������������� ����� 	������ ��� ���0	����� ������� ��� �	� �����0�������� ���	�� �1��������
�������������5�����������0��������5������7���������������
�
�) �	���� ��3���7����� �����0�	����� �����0��� 0��	�� 5��� 	����	����� ��5��������� ���	�� �����0���

����	������	�����������
� �
�



��%��		&�'�������������������� �����������

���	
�����%��������	��������
�&��������
�����������������������������������

#	�3�����5���	���������������������5���	;�����������?�������������0�����������3���������		�������������1�	�������
��������7��������':/�:���	���/�
/�����5���0���5�����5������B�
:���:�����5���	���������������1�	���������0����
���	0��������� ��� �������� ��		;����� 5����������� ��� ?� 5������0��� �		�� ��������7����� ��� ����� ���
����0������5���0���5�����5������B����

�
����5���0������	����5	����������!0���
'�
:����������55	���7�����
�		������	����������0�	��������������������������������0�����5���3�����6

�

��()��������� ���� 	()����

*����������1�	������������	������                         45.386,74�

*����������1�	����������������	������                          2.751,32 

*������������1�	����������������	������ 1.344,45 �

,%,.�!       49.482,51�

+�������	���������� ���������������������������������������1����2

������������4��������0�������	��5��������1�	����	�3���������������B�
:���:��������������D�����������6

�

������������������ �������� �������(���� ������"#"#�.)���������/

��+���
��/��/���:� ��
.�����(�������

8����� �5����� �����	������ ����� ���(� ���������
���1�	�����(��	���������		�����0���7������5��������0	�
���()


���:��(


��+��
��/��/���:� ��
����� �(�� ����
���	��������

#5����� *#.� �� �������� ��� 5������� 5��� ��������
���(�������������0�	�77�����0	�����)�

�;�5����� ��		�� ���� 5���� �� B� :������ ���� ����������
��	�	���������5�����������20�����?����������0������

�

��+��
��/��/���:� �����
�(�� ���� ���
	�����$

#��������� ��	� ��33����7��	�� 5��� 5������������
�������4�����77����	�

������'�

��+���/��/���:�
��.�����(������
���	��������

B� :����� 5��� 0���>� ��� 5������	�� ��� �����7��� �	�
��/��/�����������(������	������	����')

��
�
�
�

� ,%,.�! 34*$546#7

+�������		���������������1���

����������������1�	����4���	���������	�3�����5���	;�������������7�������������������������������77��5����	�������
�0��������������������B������

�
�������������D�����������6�

�

����������� 	()����

!����0�	�� ���5���� ���������� �����5	����
������������

�������(���������	������)����+����/��/���:)

492,96 

!������������5���������

�������:��0	����5���������+����/��/���:)

852,49 

,%,.�!� ����7�� 	�� ���0���7����� ��������� �		��
��7��###

1.344,45 



.	�5������	�����������	������7������&�	�7��� 0����5�	��������������3�������������������	���0������"�����������
����������0�� 3����� �������0�	�����5�������7�������������7�� ��������������		9�5������4�����>���3�������0		��
1���� ��� �55������ ��0����7����� ��	� ���5��� �	� 3���� ��� ���1�	���� 	�� ������� ���� ���������� ��� ��0��� ���
"������� 5��� �� 5��5��� ��5��������� ������ ���� ������ 3����7����� ���� �� 5�������� ���������� ��		�� ���	�7����� �	�
���������		������������������		9�������:���������	������)���������:�/�''�����������

��� ��������� ��� �0�� �		9� ����� �:�� 0	���� 5�������� ��+���/��/���:� ��		����0��� ��� B�� ���

�
�� ����� ������
���������������������0������������6�

•••• B���������(�:��#�������>��������4���

•••• B���������:
��'�*��5�������������>�����0����

•••• B�������
'��'��*��5�����	��������������������

•••• B��������������-����7�����������

+�������			���.���������/�����������������������

�

-�� �5���3���� �4�� 	�� ���07����� ��	� 3����� 5��� 	�� 5����� 3����� �B� (�:(��(�� 5����� ���1�	�� �� �����1�	�)� ����� ������
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