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�� 184285 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 15.05.1995 
0.43069 
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 ������ ���
����� ���� ��������i��� �����i� I���i��� (�������: ���i
 �� ����� 184285 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 15.05.1995) 

��������� 12.06.2015 �. �����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.43069%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
��� �����

�����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 
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����������i� ��� 30.12.1995 
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 '���� ���
����� ���� (��)#�� �i����� �����������!� (�������: ���i
 �� ����� 062204 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 30.12.1995) 

��������� 12.06.2015 �.�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.40198%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
��� �����

�����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 
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�$ 746548 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 18.05.1996 
0.34455 
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 '���� ���
����� ���� ���!��i������ I��� *���i����!� (�������: ���i
 �$ ����� 746548 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 18.05.1996) 

��������� 12.06.2015 �.�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.34455%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
��� �����

�����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 
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�!#� I���� ����������

�� 821009 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 27.12.1999 
0.25238 
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�������	���
 ������ ���i%i���� ���i�i� ��%
�!#� I���� ���������� (�������: ���i
 �� ����� 821009 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 27.12.1999) 

��������� 12.06.2015 �.�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.25238%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
��� �����

�����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 
���������
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'��� ���i%i���� ���i�i� +����� ,"����� ���������� �/� �/� �/�   .  . 0.28712 
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�������	���
 '���� ���i%i���� ���i�i� +����� ,"����� ���������� (�� ������ %��� �� ��%�����
 ���������- ����-  ) ��������� 12.06.2015 �. �����i !�����" � ����#����# ���i���i 

��i����� 0.28712%  . $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
��� ����� �����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %��������

%������ ��&i����i� 12.06.2015. 
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�$ 281471 ��������i������ ��� ���� ������� �

����������i� ��� 15.03.1999 
0.05742 
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�������	���
 '���� ���i%i���� ���i�i� ��������&���� �#����� (�����������!� (�������: ���i
 �$ ����� 281471 ������� ��������i������ ��� ���� ������� � ����������i� ���

15.03.1999) ��������� 12.06.2015 �.�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.05742%  . $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, ����
�� 
���

����� �����#���� �� �����i - % 27.04.2012 �. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ ������ ���
����� ���� .i��i������ �����i�  1���&���!
�$ 375404 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 09.02.2007 
75.25134 

����� �� �	��&��

������ ���
����� ���� .i��i������ �����i�  1���&���! (�������: ���i
 �$ ����� 375404 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 09.02.2007) ������

12.06.2015 �. �����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 75.25134%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i 

������, 
�i ��i����� &
 ����� %� ������i 5 ���i� - ��������� �i���� ��&�. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ '��� ���
����� ���� (��)#� �i���� �����������!
�� 062204 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 30.12.1995 
0.40198 

����� �� �	��&��

'��� ���
����� ���� (��)#� �i���� �����������! (�������: ���i
 �� ����� 062204 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 30.12.1995) ������ 12.06.2015 �. 

�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.40198%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i ������, 
�i ��i�����

&
 ����� %� ������i 5 ���i� - ����
�. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ '��� ���
����� ���� ���!��i������ I�� *���i����!
�$ 746548 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 18.05.1996 
0.34455 

����� �� �	��&��

'��� ���
����� ���� ���!��i������ I�� *���i����! (�������: ���i
 �$ ����� 746548 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 18.05.1996) ������ 12.06.2015 

� �����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.34455%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i ������, 
�i 

��i����� &
 ����� %� ������i 5 ���i� - ���i�. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ ������ ���i%i���� ���i�i� ��%
�!#� I���� ����������
�� 821009 ��������i������ �� ���� ������� �

����������i� ��� 27.12.1999 
0.25238 

����� �� �	��&��

������ ���i%i���� ���i�i� ��%
�!#� I���� ���������� (�������: ���i
 �� ����� 821009 ������� ��������i������ �� ���� ������� � ����������i� ��� 27.12.1999) ������ 12.06.2015 �.

�����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.25238%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i ������, 
�i ��i�����

&
 ����� %� ������i 5 ���i� - �#-�����. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ '��� ���i%i���� ���i�i� +����� ,"����� ���������� �/� �/� �/�   .  . 0.28712 

����� �� �	��&��

'��� ���i%i���� ���i�i� +����� ,"����� ���������� (�� ������ %��� �� ��%�����
 ���������- ����-  ) ������ 12.06.2015 �. �����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.28712%  

$��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i ������, 
�i ��i����� &
 ����� %� ������i 5 ���i� - �#-�����. �i����
 �����
��

%�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 

12.06.2015 ������ '��� ���i%i���� ���i�i�
��������&���� �#����

(�����������!

�$ 281471 ��������i������ ��� ���� ������� �

����������i� ��� 15.03.1999 
0.05742 

����� �� �	��&��

'��� ���i%i���� ���i�i� ��������&���� �#���� (�����������! (�������: ���i
 �$ ����� 281471 ������� ��������i������ ��� ���� ������� � ����������i� ��� 15.03.1999) ������

12.06.2015 �. �����i !�����" � ����#����# ���i���i ��i����� 0.05742%  $��������� �#������i %� ��������i �� �������i %��!��� ���� . C����, �� 
��� ������ ����# - �� 3 �., i��i 



������, 
�i ��i����� &
 ����� %� ������i 5 ���i� - -#��	���. �i����
 �����
�� %�������� %������ ��&i����i� 12.06.2015. 


