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��� ���&� ������� 	
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���
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 j&�� ���� ��'�
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�'� j&��134.152.402.00  2� H����&� ^L3� �/���� ��	
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/���� !� 9���"�. 
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#�"�K(��� 

#���7����  
#���
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������� 	
��� #�/��� 87,194,512 9,847,417 97,041,929 124,436,569 87,194,512 134,283,986 221,478,498 

������� &
���$�� 9,586,223 
 

9,586,223 2,286,000 9,586,223 2,286,000 11,872,223 
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%��� 3���� #������� #�-����
 .�2(���)#�-����(  

 

6,478,071 
 

6,478,071 2,911,544 6,478,071 2,911,544 
  

9,389,615 

 &
%��� 3���� #������� #��"��
 .�2(���)#��"��( 
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�"� ������� 	
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��
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����� ��
/�� ^3�� j&��� !��.
��-� 4
/���� !� 6����� �.

 V�	=5.428.803.00 �/���� ��	  ��&�B���� ����O���� �� 	�'���� O'��� ��,B��
	
���&�.  

4.  ��1�%�&� 
1�� ^3��	������ �.���  ��.��� X�/� �� 	
����� *���� �	��� !�
 !��.
��-� 4
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�/���� ���	. 

5.  3�����= >&� �	
�O ���= $�%��� ��1�%��� 2
�<
��(
  4
1��� 6�	�� �� *�	�L
 !� 2+���)6  (% >��)7 (%���
��� ���&� 2011. 
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