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1815000784���  ������ 	
��� ��                          -                  4,400                    4,400 

1815000750�
�����                300,000               -4,400                295,600 

1811000751
 ��
���� ���� - ��� �
�

���                285,000              27,000                312,000 

1813200781����� ������                180,000             -27,000                153,000 

1317300920���� ������ '����  3,070,000           27,500   3,097,500 

1817300521����� ������                140,000              27,500                167,500 

1811000786
���� ��
                275,000              28,500                303,500 

1994000981������ �����             3,042,000             -28,500             3,013,500 

1813207751
�� ���
� ��
���                          -                60,000                  60,000 

1994000981������ �����             3,013,500             -60,000             2,953,500 

1813400750
 ����  �
���
�  �
����

	�
���                150,000              16,000                166,000 

1252100410�
�� ����       45,200           16,000        61,200 

1092000470
���� ��
�                290,000              20,000                310,000 

1092000998���� �� 
���            -3,285,000             -20,000            -3,305,000 

1841300492
���� ��                225,000              20,000                245,000 

1994000981������ �����             2,953,500             -20,000             2,933,500 
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1098003750�

���� �
���� �����                  50,000              44,000                  94,000 

1098003998����� 
���            -5,400,000             -44,000            -5,444,000 

1994000981������ �����             2,933,500             -44,000             2,889,500 

1815010798�� �
��� �����                  57,000              22,000                  79,000 

1815020798�� �
��� �����                  57,000              22,000                  79,000 

1841300781����� ����� ������                  30,000             -15,000                  15,000 

1848400780�.
.�� ��
��                  15,000              15,000                  30,000 

1098001930
���
 ��
�                    8,000              30,000                  38,000 

1098001420����� ������                350,000             -30,000                320,000 

������715,964,000     43,500           716,007,500     

������715,964,000     43,500           716,007,500     

-                       -                   -                       
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52256011�������	
���2014������������
������������15,150    3,000      1,386      16,536        

54056011���
�����
��2014������������
������������19,100    3,000      -1,386     17,714        -           -           -             

34,250    6,000      -         34,250        -           -           -           -             

54073003���
�����
��������������������	������
��4,300      2,100      45           4,345          

75073003����������	���������������������	������
��-              4,300       2,100       45            4,345         

4,300      2,100      45           4,345          4,300       2,100       45            4,345         

52111001��������������
���������������������305         -          -         305             

54011001���
���������������������10,587    850         600         11,187        

75011001���
���������������������10,892     850          600          11,492       

850         600         11,492        10,892     850          600          11,492       

75011001����������������
���������������������11,492     1,450       -73           11,419       

75011002����������	��������
����������������2,239       100          -64           2,175         

75011004�����������������
������
�����
1,645       120          -37           1,608         

75011003����������������
����������������2,471       100          174          2,645         

-          -          -         -              17,847     1,770       -           17,847       

52144009�����������������������������������-          -          650         650             

95044009������������������������������������-          -          -              -           -           650          650            

-          -          650         650             -           -           650          650            

54023001���
�����
�������
�����������
�4,389      -          349         4,738          

75023001���
������������������������
�����������
�-              4,389       349          4,738         

4,389      -          349         4,738          4,389       -           349          4,738         

52246006���	��	
�������	������������
�����350         -          -350       -              

54046006���
�����
������	������������
�����3,407      -          350         3,757          

54053010���
�����
���������������
����������-          -          130         130             

75053010����������	����������������
����������-              -           -           130          130            

-          -          130         130             -           -           130          130            

50,2648,9501,77457,48437,4284,7201,77439,202
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