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����������
��	���������

�������	� ��
�������!!!!!����"��!!!!!   
     

��#�������     
�	(�������                        108     

�����
������(�                     2,015     
���������		 ���	���	����	����*+!%�   

��'��������������������                           5     
#���                           1     

�(���	��	�������(�                     3,240  ������
�	��   
�(�	����������	�������                     1,255     

	��	�����	���������	����� 38.7%    
�	�����	��                        738     

��������������
���������                     1,465     
����	����	(��������                         54     

��������������� 01/01/2002    
������	���������	������� 01/01/2007    

�	������������������������ 01/01/2012 (�������	������)  
����������� 01/01/2007    

����������	�	�������                     4.205     
     

��#����������     
�		���������	��� �"1,500,000    

��
���	��� �"3,022,500    

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

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

������
�	����������������
	��  
     

��#������
������     
�������(������	��
����	�����	���� /06 " 2,390   
�����$%�	���	�	����������(������������� �"2,581 ��(��	���,%- % 

��	�
������������������	��������	����-���	������ �"120 ����������� 
�����������&����
������	�������	��..%� �"568   

�(����������(�		�����������  �"3,269 �����	� $777 
�������		����������������	�������  �"14,692,195   

�	����	������	�������������/)!�0���(� " 1,396,102   
�(������		�����	���������  �"16,088,297   

����������������	�	���������	��	��*!% �"14,479,468   
�������	�  �"120,000   

�(����������	������	��  �"14,599,468   
     

	�#���
���������������     
��	��������������	�����1
�  �"17,621,968   

�����	������.)%  �"22,027,459   
�	����	���������$%  �"1,762,197   

���
�����������	��������   $ 146,850   
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��
��#�������
�������������     

��	��	��������������������  " 200,000 ������������	���� 
���(����)��	�	����	���)%��������#�����	��������� 4.4377   

��	���������	��������  �"45,068   
��������������	����%��   $ 3,756   

     
��#���������
��     

�	���������������	�����������������������*,100�"���(� " 4,944,500   
����	��		����������	�	���������	�	�������� 40% ( �	��$%����� ) 

��	��������X���	��	���������������� �"1,977,800   
�	���	�	�	���������������)��	�	����	���)%��	����������������#�� 5.6638   

�	�������	��		���  �"349,202   
���
�����	���������   $ 29,100   

     
%�#���	� ��
�������������������
	    

��"����������������
	��&	'�'�(   �$179,706   
     

��#����������	�     
     

��������������	���������� �"146,850      
��������(������� �"32.67 $7.77    

     
��������������������	���� �"200,000      
��	�����������������+!� �"3,333 �����23&,)+�"���	��  

     
���������	��	��������������� �"1,977,800      

��	�����������������+!� �"32,963 �����2.,& /3�"���	��  
     

�������		���������	����	�� �"179,706      
	���������	����	����	����	 �"1,664 $396    

     
�����������������������	������	����	��444��	��444 �"1,750   
�����������������������	������	����	��444��	��444 �"1,900   
�����������������������	������	����	��444��	��444 �"1,800   

     
�����     

�����������������	����	�(������������*!�������������	���		������	���	���2 
�	���������������	�����������������������*&*!!�"���(� �"4,944,500 ������������	���� 

����	��		���������������������	�	���������*)� 60% �#	�����,�' 
��	��������X���	��	���������������� �"2,966,700   

���	���	�	�	�������������*!��	�	����	���)%��	�����������#�
������ 12.8920   

�	�������	��		���  �"230,119   
���	������������
��   $ 19,177   
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