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COST AND WORKS ACCOUNTING
(2013 Pattern) (Paper - II) (Regular)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Use of calculator is allowed.

P1081

Q1) A) State whether the following statements are True or False. [5]
a) Office overheads are controllable at lower level of Management.
b) All overheads are the cost, but all cost are not the overheads.
c) Job costing method is more suitable where production is carried

out according to customers specifications.
d) Contract costing method is also known as Terminal costing.
e) Service cost are generally computed periodwise.

B) Fill in the blanks : [5]
a) _____ overheads are beyond the control of the Management.
b) Technical director’s travelling expenses form a part of _____

overheads.
c) Job costing is aimed to find out the cost of specific _____.
d) An escalation clause usually related to change in prices of _____.
e) By-products are of relatively _____ value.

Q2) What is Activity Based Costing? Explain the steps to develop the Activity
Based Costing System. [15]

OR
What is job costing and job cost sheet? Explain the advantages and
disadvantages of job costing. [15]

P.T.O.

SEAT No. :
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Q3) Write short notes on (Any three) : [15]
a) Features of Service Costing.
b) By-product.
c) Normal Loss and Abnormal Loss.
d) Retention Money
e) Cost drivers.

Q4) a) Sanket Engineering Co. Ltd., Pune, has three production Depts. X, Y
and Z and two Service Depts. A and B. The expenses incurred by them
during the month of March, 2015 were as follows :

(KKKKK)
Rent and Taxes - 5,000
Canteen expenses - 1,300
Motive power - 4,000
Depreciation on Machines - 5,000
Electric Lighting - 2,000
Indirect materials - 1,500
Additional information provided for the month of March, 2015
Particulars                              Production Depts.          Service Depts.

X Y Z A B
Machine values           K K K K K 15,000 30,000 22,500 - 7,500
Direct Materials        K     K     K     K     K 5,000 6,000 4,000 - -
Direct Wages            K  K  K  K  K 4,000 5,000 3,000 - -
Electricity            kWH 5 10 10 6 9
Area occupied     sq.ft. 1100 1,300 1,200 500 900
Light point Numbers No. 8 12 10 4 6
Employee Nos.         No. 50 10 40 10 20
Expenses of Service Depts are to be apportioned as per Repeated
Distribution Method as follows :
Particulars X Y Z A B
Dept. A 20% 40% 30% – 10%
Dept. B 30% 20% 30% 20% –
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Prepare a statement showing Primary Distribution of overhead expenses
on most equitable basis. Also prepare a statement showing secondary
distribution of Service dept. cost to Prod. dept. [15]

b) Calculate the value of work certified in each of the following cases. [5]
i) Contract price Rs. 5,00,000, work certified 60%.
ii) Cash received Rs. 2,40,000 being 80% of work certified.

Q5) a) Pawar Builders, Ahmednagar undertook several large contract. The
following are the particulars relating to contract No. 25 for the year ended
31-3-2015. [10]

(KKKKK)
Material issued from storehouse - 90,000
Material purchased - 40,000
Material transferred from contract No. 35 - 25,000
Material returned to storehouse - 500
Material at site on 31-3-2015 - 1,000
Plant purchased and installed at site - 72,000
Freight and installation charges of plant - 8,000
Operating wages - 1,22,000
Process labour outstanding - 5,000
Other direct expenses - 12,000
Operating exp. payable - 2,000
Establishment on cost - 27,000
Office exp. accrued - 1,500
Work uncertified - 6,000
Contract price - 16,00,000
Cash received from contractee - 3,20,000
(represented the full amount of work certified less 20% as Retention
Money)
Provide depreciation on plant @ 10% p.a. as per Reducing Balance
Method.

You are required to prepare Contract Account and Contractee’s
Account.
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b) The product of a Manufacturing concern passed through two processes
A and B and then to finished stock. It is ascertained that in each process
normally 5% of the total weight is lost and 20% is scrap which from
process A and B realises  Rs. 80 per ton and Rs. 200 per ton respectively.

Particulars Process ‘A’ Process ‘B’
Materials Tons 1,000 70
Cost of materials per ton KKKKK 125 200
Wages KKKKK 28,000 10,000
Manufacturing Expenses KKKKK 8,000 5,250
Output Tons 830 780
Prepare process ‘A’ A/c, process ‘B’ Account, Abnormal Loss A/c and
Abnormal Gain A/c. Also calculate cost per ton of each process. [10]

OR
From the following information relating to Raj Transport Co. Pune
calculate the cost per running km. [10]

KKKKK

Wages to Drivers per month - 500
Cost of Diesel per liter - 1.50
Cost of oil per liter - 10.00
Annual cleaning and servicing - 2,460
Insurance charged per year - 4,000
Yearly Road Tax - 6,400
Repair and Maintenance for twelve months - 1,200
Cost of tyre, tubes etc per year - 1,800
Diesel km. per liter - km.            4
Oil km. per liter - km.          50
Cost of vehicle  K   K   K   K   K   1,30,000
Estimated life - 5 years
Residual value of vehicle - K     K     K     K     K     30,000
Interest on cost of vehicle p.a. - 7%
Estimated annual run - km.  36,000
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Q1) a) Fill in the blanks (any five) : [5]
i) In cost accounting, marginal cost does not include _____.
ii) Cost Audit Report normally covers _____ years.
iii) A cost auditor has to attach several _____ to the cost audit report.
iv) _____ is the most difficult aspect of Farm costing.
v) Idle time variance is the sub-division of _____ variance.
vi) _____ variance arises in process industries.

b) State whether the following statements are True or False (any Five) : [5]
i) Budgets are action plans.
ii) Cost Audit Report is submitted to the Shareholders.
iii) For reappointment of Cost Auditor, Govt. approval is not necessary.
iv) A separate cost sheet is produced for each department in Farm

costing.
v) A technique of standard costing can be operated without marginal

costing.
vi) Favourable variance has the effect of increasing the actual profit.
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Q2) What do you understand by the term MIS? Why has MIS become significant
for todays's management? [15]

OR
What is meant by inter-firm comparison? Describe the requisites to be
considered while installing a system of inter-firm comparison.

Q3) Write short notes on (any three) : [15]
a) Scope of Cost Audit.
b) Cost Audit Report.
c) Rights of a Cost Auditor.
d) Cost Record rules of Labour Records.
e) Objectives of Farm Casting.

Q4) a) The Turnover and profits during the two periods were as follows : [15]
Particulars Sale (KKKKK) Profit (KKKKK)
Period - I 40 lakhs 4 lakhs
Period - II 60 lakhs 8 lakhs
Assuming that the cost structure and selling prices remains the same in
the two periods calculate :
i) Profit Volume Ratio.
ii) Break-even-points-sales.
iii) The sales required to earn a profit of Rs. 10 lakhs.
iv) Margin of safety in period II.
v) Profit when sales are Rs. 50 lakhs.

b) A factory works on standard costing system. Calculate Material price
and Material usage variance. [5]
i) A standard estimates for materials of 1,000 units of a commodity in

400 kgs @ Rs. 2.50 per kg.
ii) When 2,000 units of a commodity are manufactured, it is found

that 820 kgs. of material are consumed @ Rs. 2.60 per kg.
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Q5) a) The details regarding the composition and the weekly wage rates of labour
force engaged on a job scheduled to be completed in 30 weeks are as
follows : [10]

Standard Actual
Category of No. of Weekly wage No. of Weekly wage
workers labourers rate per worker labourers rate per worker

         K K K K K         K K K K K
Skilled 75 60 70 70
Semi-skilled 45 40 30 50
Unskilled 60 30 80 20

180 180
The work is actually completed in 32 weeks. Calculate the various labour
variance (i) DLCV  (ii) DLRV  (iii) DLEV  (iv) DLMV

b) From the following information compute [10]
i) Mix
ii) Price
iii) Usage variances

Standard Actual
Qty Unit Total Qty. Unit Total
kgs price    K   K   K   K   K kgs priceKKKKK   K  K  K  K  K

Material  A 20 2.00 40.00 15 5.00 75.00
Material  B 20 3.00 60.00 15 2.00 30.00
Material C 10 5.00 50.00 10 5.50 55.00
Total 50 150.00 40 160.00

OR
From the following figures, prepare cost statements for crop for the year
ending 31st March, 2015.
i) Item Stock on 01-04-2014 Stock on 31-3-2015

KKKKK KKKKK

Crops 15,000 18,000
Growing crops 11,000 16,000
Seeds 8,000 10,000
Fertilizers 16,000 12,000
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ii) Seeds of KKKKK4,000 and Fertilizers of KKKKK12,000 purchased during the
year ending 31-3-2015.

iii) Crops of KKKKK1,02,000 sold during the year ending 31-03-2015.
iv) Administrative expenses incurred KKKKK16,000 during the year ending

31-03-2015.
v) Workers and proprietor have consumed crops of KKKKK9,000 and KKKKK4,000

respectively during the year ending 31-3-2015.



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

����������
����

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−− 12

13
APlayer

�� ����	���������
��	�����������
�������	������������	�
 � !��� ������	 ���	�"������������#�������	��


"�$�#��%�&#�'�(�
)�	���������� ���*���+��� ����

�� ,+����	����������-���������� �����-��	��,.!�
�� )��� ���� �������	����
/���� ������ ��	�� ������������ �������
��
�0���� �

"�������	�
1

�
1

�
1

�
1

�

2
�

3& 4 35 6
2

�
33 35 7 8

2� 4 35 33 39

�� 2��������������������	������������������	������ ���������� ������������
:����	�������
�

�����

Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 4

[4963]-3023

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

�����
������������
���������
���

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

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

SEAT No. :

P1091



����	�
	��	 �

�	� ���������	
��������������������	��� ����
�� 2���������������	��������

������������
����

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

125

113

302

APlayer

�� ;��"<���$�=���'�7���%�35����������	��� �����-�������� �����:�����	*���	���
�� �����	��� ���
��� �����	���������� ���

 � ,+����	� �	���� ���	�����/"������������������	��������� �����
�� 2������	���+����	�����	�	 �����	 ������	�����������
�
�� )���������������	����
�����������<������������������	�����������������


���	����+���	*���+���+��	��>���� ?� �������	�
����	�→ �

�
�

�
�

�
�

�

2�� @� ↓
2

�
3( 35 3= 8

2
�

39 3= 4 4
2� 33 3& 36 3&

<!�@��α�$�5�8�

�
� ���������	
�������������������	���
�� �� 2��������������������� ���	���������� ���

��� !������	��	�	 �� �����	������������������
����������� ��	�������
��� �������� �����.���8*555�������	�������� ���
A��� B��	��	�	 ��"��� .������C����

<�	�.��� <�	�.���
��3 455 &555
��= 3=55 =555
��9 3(55 3=55
��& =355 (55
��6 =755 655
��( 9855 &55
��8 &855 &55
��7 6455 &55

D��	�������������� ��	���������� ��E



�� ���	� @����������	�� ��@���� ����?����	��������	���	������� �������	��
!��� 	������ ���  ��������� ��:����	�� �������	�� �������� ��� ������
����������
������������	���������	�����������36�����������"������������
����	�����
����� ��@��	������/ ���������������������*��	�����
����������	�
���������������� ��������
������	�:������!����������������� ��@���@�����
����	���� ������������+��	�	�����
�����������������������	����9���	�����
)�	��� ����
�� F����?����	��� ���
��� ����������
����:����	���
��������	������
���� ��������������������� ��@���������35����������@�	���	�����

�� 1���������� ����������	����������
� �������	��������� ���	����	���:�����

 � �� !������ ������ ������	�35��������	�������� �	���	��������	��	�����
������� ���9*�5*�=*�7*�&*�=*�3*�9*�8��	��3��"�� ������ ������ �	����
�����������"/"����� �	�

��� !���0�G�������@��
�2����@�������� @�����������������	����� �@��
���������+�����	 ���	�� �������������
�����	��������	���������
����
�����	� ����������


5 5�53
36 5�36
=6 5�=5
96 5�65
&6 5�3=
65 5�5=

"�	�����������������	����:��	 �������	����	��������
=3*�=8*�&8*�6&*�(5*�94*�&9*�43*�=6*�=5
F��	�� ����� ��:��	 �*� ��������� ��������	�� ���� ����	�+��35���
��
�������	�������������	��

�� ���	���������������	��������	������������G� ���������	���������	��� ��������
������������������������	���
�� ����
� ����
 3/= 3/6 =/9 =/& 9/& &/6 6/(

�����
�
�� = 9 ( 6 6 9 3

�����
�
�� 6 3= 4 3& 7 ( &

�������� 7 =3 3= 38 33 4 8

�� ���������	�����@�
��� �������	���+�� �������������������	������	 �������� ��� ����
�
���� ���	��������������������� ��������	���������9=���
�����������	 �

6���
���D���������������������
�������������G� ���������� ��������
�����	�=4���
�E

����	�
	��	 	



��� ���������	
�������������������	��� �	��
�� !���D��������������������������	������������
������������	�������	�����

������������
;���������	��� 39 3& 36
����������
 5�= 5�8 5�3

��� �������� ������	������.���=H/*�2����	����� �����.���6H/*��������������
�	��������.���=H/��D��������	���
���������+*��������	��
�����������+�
���������
������������ ����	����	��,BC� ���������	��,�0� �����������
�����

�� )������	�� ���� � ��������������	��� ��� 35� �������� �� �� ��� ���� 6
���������	���	�������������	�����	���"�	���� ���	�������#��	��.� �����
�	�� ����	���	���������� �	�����
���������	� 2������1��

3 = 9 & 6 ( 8 7 4 35
3 &8 &7 &( &5 96 69 &( 63 &7 &8
= &7 &4 &= &9 &5 6= &8 6= &7 65
9 &4 65 &5 &6 &6 63 &7 65 65 6=
& 65 63 &7 &8 &( 65 &4 65 &6 69
6 63 6= &4 65 && &4 65 &8 &( 63

���	�	�$�6*����$�5*����$�=�336*����$�5�688*������X � ����*�.� ������	�
 ����	��

 � !����������	������������������ ���������	������G� ���	�������������	�
�	��������	�

� ����
 3/= 3/9 3/& =/6 9/6 9/( &/( 6/( (/8

�������	 = 8 7 9 ( 35 & ( =

)�	����������������*������������	���*�������������*����������	���*������������*�����
�������	���	����	��	�������������� ��� ����
���������	�� ���� ��������

���

����	�
	��	 �



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

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

��

��� �
���������������	�
����������
��������
�
�!���������"���#�$�� ����

��� �% ��
���������&'���
��"����
�	�&� ���

�% ��
���������&(����
��)���&� ���

��

�% *������������
��������������
���
��� ���

�% ������������������ �	����� ������ ���

��� !�����������	� ����������� ����

�	
	�

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
����������	�

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

�������������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



����	�
	��� �

��� ��
��������������+����#�%, ����
�% -���	�� �
����	�
�% )������.��	�
 % ��������-����������/��������
�% 0 ����������

�� 1�	������
��(������
���
�����
�
��� �������1�	����������$����
���������
���� ��� ������'�#��	#
����
�� ����

���



	

���������	��
��������������

������� 	� �
��
����������	�

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

�������������

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

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

�����

������ !!�"	
���#$�%$&�'(��)�*�+��"	
���#$�%$&�'(�	�,��-.����
//��0�1����*	� ����

������ ��23��	('��������4���
���	$5���23��	('�������	6���*���	��0�7���0�1����*	� ����

8���	

��	9��������	*	$�*	��)	
*	��
��$	�6
��"	
���#$�%$&�'(���������*	� ����

������ �: !�	�	;$��	*������/�$	�*�3������	� ���

): !��2�%$�0<	�����*�
/�$	�*�3������	� ���

8���	

�: ���
*�	6
����	*��	�����0�1����*	� ���

): )��	6��)�������	*�
���	
���5 ���

������ �	����	�	6
�=	
����	
��
��
��	��	� ����



����	�
	��� �

������ <	
��>$	��3����	���	�?��	
�($	����	
�:�@ ����

�: �'��	�����-	�

): ��2��	���'��

��: ��'�6	*���'	�
 ����	$��A�'

��: )����	7���+0 ����������%

������ ��4���B	����'$	�������������C*D��%$�0<	�����	�	�����4�	�	�)��	E$	��*	
F	6
�%$�0<	��
��*G$	���	��G$	���	�
��	�
���
���4������
���*	�5 ����

���



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

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

��

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

��� �� ��������!#��������
���������������������������$����%	
��������������
��	��!#��������
�� ���

�� �������������	
���������� ��������%	
�������� ���

��

�� ��������������&����
�������	!���������"������ ���

�� ���������������"�������������������� ���

��� ����������"������������������������������������������������
�����"�������������
#���� ����

�	
	�

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
����������	�

�������	
���	�
���	��������������

����������������������

�������������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



����	�
	�� �

��� ����������������������#��$���' ����

�� ��&����
��������"�������������

�� (!����������$�����!���

�� )���������"��

	� ���������%	
�������

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

���



	

���������	��
��������������

������� 	� �
��
���������	�

�������	
���	�
���	��������������

����������������������

�������������

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

������� �� ���������	
����
��	�������	�
�
�� ����������������������������� 	 �
�� ���!	��	"���#�$�%��&�������'��	���	���

�� �

������ ��������	�
�	���� �������������������	�
�	������ ��������������	��������� ������ �� �
����! ����

������ �"���������������������"���������#���$���� ������! ����

%����

&�'����(���������)�����������&�'����(���(*�������+��$����,��-��������.$�����! ����

������ &/ +��$�0�����)���������������������1�&�������&����+��$��0���������1�������-�2�3
�� ������! ���

2/ 4�������������������#���$���� ������! ���

%����

&/ &�'����(�����������5�6 ����� ������! ���

2/ ������-�.��3��0��*������ ������! ���



����	�
	�� �

������ ����������7�������������������������7��0��*���������	�����������8��-�9���&��:���
2�2��-��������.$�����! ����

������ ;����<�����������1���=�����>�����$���/�? ����

&/ ������-�.��3����5�6 ��

2/ (��$�	�������@�

��/ 1A��2����

��/ ��B�������1�����

������ ��������	�
�	��������������������	����������������� ������! ����

���



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

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

��

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

��� ������
��
 �����

!" #����
���
�������
��
����
������	� ���

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

��

�" $�����!�
��
!����
���
��������
��
����	
�������������� ���

!" �������
���
�������
��
%&��� ���

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

�	
	�

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
����������	�

�������	����
���
����	����
��������

��������
������
�
����
���������

�����
��  ��!�

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



��� '����
�����
�����
��
(��	
���"
) ����
�" ����
��
*���������
��
#�+
!" ���������
�����	
,--,
�" %������
��
�����
��������
���������
��!������
�" %&��
���
�����
������
��
������
������	

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

���

���	
��
��	 �






���������	��
��������������

������� 	� �
��
����������	�

������ �� 	
���
������ 	���
�
�����
�������
����	
�����
�
����
���"#����

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

������� �� ���������	
����
��	�������	�
�
�� �������������������	��
����������� ��!	!�
�� ���"	��	#���$�%�&��'�������(��	���	���

���$%

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

������  ��������!�����������
"�#���� �	�����$�%������� ����

&��
�

'�&������(�����	
$���$�%������� ����

������ )��*�+����,-����	�!��

./ �������.)�0�
$)����
1	2%�#������� ���

3/ (���	2���.�14��	����.�����������'�$�%������� ���

&��
�

./ �567�!�������$)��8���(������)��*�+����
��������� ���

3/ 3!5��%9�����!���*�:����
1	2%�#��$�%������� ���

������  ��������.�	)����	
������������ ����	
7������!-
�$�%������� ����



���	
��
��	 �

������ )��*�+����	�����	�!��;��������!������/�< ����

./ 	
2�=�.�	)����>�?�����(#�+"��������� �	����

3/ ,--,
���.�14��	����7����

��/ (���	2���.�14��	����.�������@�����A�����,���

*�/ 3!5��%9�����!���*�:��.�	��������� ������.)�0�
$)�
����( �


������ ���8��� �������'�&�������.�7�	����3���$�%������� ����

���



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

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

		� �����	����������	��������	�����

			�  ��	������������������

	!�  ��	��������	��������!��������

!�  ��	����������	�������	���

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

!		� ��	�����������	�	���	������������������������

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

	#�  ��	����	#���������

#� ��	�������������	����� $"%�

#	� ��	��������������������������

#		�  ��	���&�������������	��

#			� ����������������������	�����������������

��� �������	��'���������������������� ����

�� (#���	���������������������	����	��������������

��  ����	��������	���	��������������	�������������������#����	�����

�� (#���	���������	����	�����!	���	��)��	�*���������������	���

����	

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
���������	�

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

����������������������� �������!�����
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



�
� �������	��+'���������������������� ����

�� ,����������������!�����������	�������	����(#��	���

�� (#���	��������������)��	�*���	!��������������������

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

��� �������	��-����������������������� ����

��  ����	��������������)��	�*������	���������

�� (#���	�����	����	�����������	��������������

��  	������)��	�*���������������	����	����+../�

���

��	
������� �



�

���������	��
��������������

������� 	� �
��
���������	�

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

����������������������� �������!�����

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

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

���"#

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

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

		� �!"#��$%�&'��� ����((��!"))������*������������+���

			� %,
-��+,��'�.������/������

	!� %�0"���1 �!"��� �23$0"����/������

!� %�24
��������'�����/������

!	� +�5���������6�7�+�8��29����
�

!		� %,
-�����������:��������;����������2��8���� ��

!			� ((%�24
���*�����))�+�8�� ��

	#� �2<+�8����������/�����
�

#� �!"��=%��������������������������� ��

#	� ((��>��	�
�%2���))������;�����������29����
�

#		� ((*��?����@�����%,��A���))����/������

#			� ((&8���B��B�2�����B�
��!"#��$%))�C��'������D



��	
������� �

������ '���������	�
���������������������� ����

+� ���	�����������������9�+����+��E��������F"���
�

1� %,
-��G�8�+����%,%��((���� �%,1,*������8����
�

��"� H�
��:���%,
-�������'���� �+���8���%A ���
����H9�2������I0"���
�

������ +'���������	�
���������������������� ����

+� %,
-��%J����+���������%�����8�K�2�=�������L�%�����M���
��������8$������N��������D
�4
-����
�

1� H�
��:���%,
-��:����,����@8������'�����
������F"���
�

��� +���8���O0"���+������>����� �%,1,*�1�1�����8���
�

������ -����������	�
���������������������� ����

+� H�
��:���+���8���������:������*2�8�����8����
�

1� (�
"��7�2��))�������������
���O0"���C�������F"���
�

��� +../���%9��H�
��:���%,
-��G��8��@������8���
�

���



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

��� �	��������������	���	���	������	�����  ��!�����"� ��	��� �������	��
�	���#� ����

$%
��������	�
���������&��"�		�	�'��(�"��	��	������"������"�		�	����������
����	���	���	�"����� ����

��� �# )��������������	�����	������%��"�������	������	��	���� ���

# )��������������������"�������*�	�����	���	�+���	�����	���	������� ���

$%
�# �(�"��	������"��������������"� ��	����	�������� ���

# ��������	���	�������� ��������	� ���

��� ����	��,�����������(�"��	��������	�����	����������������	������
"�����-
�	���������	�������������� ����

���  	����������""��	��.�����	��! 	����#' ����
�# ��������	���	���������	���	������

# )������������	�����	���������	�����	����""�����������
�# �(�"��	���������"����������������������"�
"�������"�����
�# ��������	���	�����"�
�"�����������������������"������

�	� �����������������"����������"�
"�����	���	���	�"���������	�,�"���	����
�������

���

��������	��
�������������

���������	��
���������

��������	
�
�������

����������������������������������� �!"#$� ����%
 
	&���!''#$(%

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

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

�����

�������	��

������



��������	��
��������������

�����
��������	
�
�������

����������������������������������� �!"#$� ����%
 
	&���!''#$(%
�������	 
�����

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

�� �������������������������� ���	��

������ ������� 	
��� ����� ����������� ������������ ���� ������� ������� ��� ������� ������ ��
�!��"��#�������$ ����

������ �������%#�"�%����&�� '(�)����!�  �#��������������� �*����#�������$ ����
+��#�

�������,��������	
�����������'����-.������/�"�'�������0��������1��������������2���
"�#3���3�-������$ ����

������ �1 ����������4#�#�
�5��6���"7893:���"�'*�$ ����
;1 <�#"��������=7�*�����0��>��3�����1�<�#3:������=?��"�'*�$ ����

+��#�
�1 �����������/�������%#�"�@�'�������5� ����3�-������$ ���
;1 ��������,���#�"�<�#3:����#���������
�$ ����

������ " 5
�,���/���<��A���"�'*5��B�" 5
���/�����
���B�%�"2���������#����"�'������� 
�#
3�-������$ ����

������ C�����%D��'���=E���7�$�0�����
�����1 ����
�1 +"*��5�� &������������#���������
�$
;1 ���������"'��F�����G�4���� 
�#�"�'*�$
��1 ��� *���"�H���" �
���/�"';'&��=��I&��"�4���"#����3�-������$
(�1  �������=��I&��"����JC�7�"#�K�!/����������#���#���������
�$

����	� *4L��������M;��� 2����'����-.������������"�H�����������"��#&��=��I&���
�$ ����

���

�



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

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

�� ������	���������

�� ��������� ��� ������	���

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

"� ����	��������	��

�� #������!��������$���%

�� ����	�������������������&�����
�

�� �	�����������������������"���

� #������$����'��(�����	%

�� #������)	��������	������	�%

(� #���������	���������������
%

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

�� ������	�*�+���,��-�����
� �������

�� ������	��������������"�������#�������������	��

�� ������	�������������"����	�"������

"� ������	����������
�������������	�

�� ������	��	�"����������������
�����������������	��	����	��

����	

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
����������	�

�������	
���������
������
�
�

��������
�����������

��� !
��������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�� �	��� �������
���
�� �	� ��� �� �	�	!	���	�	

����

�������	��

�����



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

�� ����	��.����	����������������"������	���
����

�� ������	��������"����	�������������

�� #�����	�����	��$��

"� ������	�!
�����$�&������	��!�����������	

�� #�������
����%�������	�"������	���
��������
�����

��� #����������	�����	��	
������� ����

�� .
���������"����

�� !��������$�&������	��������������	

�� /	��������	�

"� $�������(�����	

�� 0��������������	�

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

)	"��	�0�	�������"�������"�"��������������������������������	
"���������	�
�������������	������"����������.����	����
���	����������
���� �����"� �	"� �����	����	�
���	� �������"� ��� ������ )	������� ����
"���	"�����	���������"�

.��"�����������
������� ��� ��	��� ���.��"�����������
����� ���	
����	���"����������������������123�������"�����������	�����������"
������	�����	��

+�	��"������������������	"�������	
������������������	��"��������

�� ������$�"�������

��� �������	�����������"�������

���� ������������������ �������
�����

����	�
	��� �



�� !���������������	����������"
 ���
+�	��"����������	
��������������	��������	�"�����	���	������������
����	��������������)�����������������	�����4�567666��	"������������
�������	�������
��	������	�56�"�
����	�83�"�����	������������	���
�������	����������	���)�����������������������	�����9�567666��	"���
��
��	�������"������	�56�"�
����	�������������:3�"�����	����������
�	"��������������	�����9�27666��	"������	������
�	������	�56�"�
�7���	
	��"�����	������������	�����	�������)����������	��������	���������	�56
"�
�������
���	�����������
�������	����������	��

�� �����"������	�����

��� �����"������	�������

���

����	�
	��� 	



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

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

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

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

��� ������������#�����������$%�#�����������	���������������� ���

�	� �������������������&����������������� ���

�
� ��������&'(�����&'&������������)&����!�� ���

��� ����������	��������!��������
��!������������������� ���

��� ��������&��������������������&��� ���

������������������������������!����������������
�������������� ���

���

��������	��
���������������

���������	��
���������

������� 	� �
�

����������	��
����������������

�������	

����������
������
�
��

�����
��������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �������	
��	����	���������

�� ���	��������	�
���	���
�	�
����

�������	��

�����



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

�� �����	��������������	����������� 

�� ����������������������	���!������"!������!�������#���	�$

�� �����	������	�%�����&�%%�%�� 

� ��#��	������������������!����"����������	�� 

�� ���������������'���������"�()�*��"��	� 

�� ���������������'���������$*$+$ 

%� �������������!�	������",� 

��� �������	��-����������������������� ���

�� ��#��	�� ���� ����� ���������������!���!�����!��������� ���������� 	��
	�#������� 

�� �����	�����������"�*���!����"����������	�� 

�� ����	��	��	�#������������!���"!������*��	������� 

� ��	���������������#�	�������	����������������������	�!���	���!����"������
���	��$

����	

��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
���������	�

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

	�������
����������	���� �����!

�"#$%��������������&���'���

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



�
� �������	��.-����������������������� ����

�� �����	�����������&�����	��&�%%�%�� �/	��!������	�!��#���	�	���������	�%
����&�%%�%��$

�� ��	������������*��	������!������0123���������!��	���!����"����������	��
��� 

�� �����	�����������2������	������%�� �/	��!���#����!����������������
����	����������	�������4�#�����������#�����$

� ����� 	������� ��� �/!��5/���� ���6� ������ ���� ���� ������ ��� !��5
������6� 

��� ��	������%������������������� ����

�� �����	�����������&	�����������������7�	##	�%�&	��� �/	��!������	����#��
���!��%���!����"!��������� 

�� �����	�����		���������	���!�� ����������������'���	��� ���	����������
���	�!��6	������!�	���!����"����������	�� 

���

��	
������� �



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

����

��

�	�������� ���������
��
 ������!����������	���
�����������������������������
��
�������

��� �	�������� ��������������"�

���
�!�����
�����	�������
���������������
��
�������������������������

���
�� ����

��

�	�������� ���������# �����
����������	���$���������!��
���������
���
������������� �����
�
��������	��������������

��� �
�����	�
��������%�����&�' ����

�' �������
������������	���

�' ������������������������������

�' "��������������( ���

�' ) �������������������������


���

��������	��
��������������

���������	��
���������

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

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

��
�����	� �!�	�

�"#$%�������	�

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



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

��

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

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

��

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

��� �����	�����	�����	��	#��
	�$�%	& ����

�% '� �(�)�

!%  �������������	��		������������	���	���������������

�% (���������	��������������	������������

�% *�
	���	��������������	������������

���

��	�


��������	��
��������������

���������	��
���������

������� 	� �
��
���������	�

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

�� ���� ����!����������

��� �!"#����$��%&�����$�������������"�����$�����%�����

��'()*���������
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

�������	��

�����



�

���������	��
��������������

������� 	� �
��
���������	�

�!+�����������!�����!��
���������������

���������� �$,���"�#�����������"����-����.��/����������
��

��'()*���������
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� ������	
���
���	������
���

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

��))((

��� *��$��	��	+,	$����	����	#��
	����% ����

�% ����	��	
�	���������	!
	-.���	�������	/�������-�

!% �����	���	������	������	��	�������������	��������

�% 0���	���	������	�����	��	- ����������-�

�% ����	���	���	1'������	��	��������1�

�% ����	��	���	���	��	1��������1�

�% (�����	1��������1�

�% 0���	���	����������	��	1�����������1�

��� *��$��	��	2,	$����	����	#��
	�$�% ���

�% ����	���	���	����������	��	1����������	��������1�

!% �������	��	!����	���	1�
���	��	���������

�% ����	���	���	������	��	1 ����������1	���	(���	�����������

�% ����	��	
�	���������	!
	-'��������	��	*����������-	���	-*�������
��	*����������-�



�	
�������� �

��� *��$��	��	32,	$����	����	#��
	�$�% ����

�% ��������	���	������	��������������	��	���������

!% �����	�	����	��	���	1/1�	����	/�����4	�����	���������	���	������

�% ����	���	���	���������������	��	1)������1	���	��	��	1��������1�

�% ����	����������	���	��������
	�����	!
	��	������������

��� �����	����	���$��	��	#��
	���%	& ����

�% �������	��	������	���	����������	���	����	���	�	��������	������

!% ���������������	��	���	1����	!����-	��	��
	������
�	)������	��	���
5�������	���	��������	
��	���$��

���


	4963-3001
	4963-3002
	4963-3003
	4963-3004
	4963-3005
	4963-3006
	4963-3007
	4963-3008
	4963-3009
	4963-3010
	4963-3011
	4963-3012
	4963-3013
	4963-3014
	4963-3015
	4963-3016
	4963-3017
	4963-3018
	4963-3019
	4963-3020
	4963-3021
	4963-3022
	4963-3023
	4963-3024
	4963-3025
	4963-3026
	4963-3027
	4963-3028
	4963-3029
	4963-3030
	4963-3031
	4963-3032
	4963-3033

