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++� 	=$�&�����11�)���d����� +4B44�

+3� %��$�����1����d����� -4B44�

+5� 1���;�:'���1����d����� -4B44�
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+7� �:'�d����� +44B44�
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+44B44�
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+/� �#�����1����1X�R������1���� +44B44�

+S� 	��#�����'��	��	� +44B44�

+,� >������������;��H���d����� -44B44�

34� %�1�������)�� 3-B44�W�-4B44�W�+44B
44W344B44�

3+� �1���)�� 3-B44�

33� $#����'�� 3B44�

35� �1l�$��1X�R�d���� +44B44�

37� �=�G��;����`'� -B44�
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�
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���8
��J�'����$@��'
#�U���
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5� $���$�W�	�1�'������1����� +B-4�I$���1����;��� �

7� �����	��"����1��	���#(�� I$���+644�$����1��d#;�� �

-� %�1�������)����#l�� %�G����1��	������+,S7���#	��� �

.� 	�1�	���#(��� ���0)K�n'����+-�I$���$����1��� �
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-� L��'������#(��9$�'=:����#(��<� 4B/,�I$���$������������;�� �

.� ��$��1���)��� +4�$���H�����#l����#(��� �

/� $��1� �����#l����#(��� %�G����1��	������+,S7���#	���� �

�
� "���
F��<�@����	��8���"���.0��J�'���	�����<�	��(�*S��-�%�"�	
G�����"8
#8�D	#�(M"��'
#�U���

=�� "���
F��<�@����	��8���"���.0��8
�5�<�*��?�
�

^���T�8�
�
95<�d�	�������6d�	����������"���������#	���������A6�
�
�
=�?��	��8��
���D�(�*S���
���D�
�
9��<�+���N;������� ��!�����1��	�����'��I$���-44B44�
9���<��+���N;����	�����������#�3B-���N;����	����� ��!�����1��	�����'��+444B44�
9���<�3B-���N;����	�����������#�-���N;����	����� ��!�����1��	�����'��IB�+-44B44�
9"��<�-���N;����	�������� ��!�����1��	�����'��$�&����-���N;�������0	�����	��%��������'��
�����N��d�	�IB�-44B44�
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� � 	$����� 8
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1 2 3 4 5 

+� %�1������$G)��I$�)����1�	���� 0 75 200.00 
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���4�
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�
�������G�
B�

�

	8@���"�
I"�T�8�
=!�"
��
#?�

�
� � 	$����� 8
�	$����� �
1 2 3 4 5 

�'��
������������

�
�  76 125 350.00 

�  126 200 600.00 

�  201 300 900.00 

�  301 400 1200.00 

�  401 500 2000.00 

�  601 750 2500.00 

�  751 1000 3500.00 

�  1001 1250 5000.00 

�  1251 1500 7000.00 

�  1501 2000 10000.00 

�  2001 2500 15000.00 

�  2500 and above  25000.00 
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