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Sparkassen-Finanzgruppe

Eine gute Vorsorge ist leichter, als Sie denken. Mit unserer individuellen Beratung entwickeln 

wir ein auf Sie zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle staatlichen 

Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.

kreissparkasse-hoechstadt.de Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Sparkassen-Altersvorsorge.
Einfach riesig!
Von individuellen Sparplänen bis zu den eigenen vier Wänden.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrem Familienstand und Ihrer Lebenssitua-
tion.

Jetzt Riesterrente 

sichern!

Über 51 % sind 

möglich!*

Mit der Sparkas-

sen-RiesterRente.
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Rang Teilnehmer              DWZ   Verein/Ort                  S  R  V Punkt Buchh PktSu��
  1. Liepold,Stefan          2146 SC Erlangen 48/88            5  2  0   6.0  28.5  24.0��
  2. Heimrath,Reiner         2191 SC Noris Tarrasch Nürnberg   4  3  0   5.5  29.5  24.0��
  3. Seyb,Alexander          2221 FSV Großenseebach            4  3  0   5.5  29.5  23.0��
  4. Promyshlyanskiy,Vitali  2201 SC Erlangen 48/88            4  3  0   5.5  29.0  24.0��
  5. Peschel,Andreas         2084 Schachgesellschaft 1868 Alj  4  3  0   5.5  28.0  23.0��
  6. Redzepovic,Irfan        2082 SW Nürnberg Süd              5  1  1   5.5  28.0  22.5��
  7. Haubold,Martin          1950 SC Forchheim                 5  1  1   5.5  25.5  19.5��
  8. Wagner,Florian          2238 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  4  0   5.0  29.0  22.5��
  9. Dobosz,Henryk           2365 SC Tamm 74                   4  2  1   5.0  29.0  21.5��
 10. Kirch,Florian           1950 FSV Großenseebach            4  2  1   5.0  26.5  19.0��
 11. Loos,Stephan            2025 FC Bayern München e.V.       3  4  0   5.0  26.0  20.5��
 12. Braun,Joachim           2085 SF Birkenfeld                4  2  1   5.0  25.0  22.5��
 13. Dietze,Sebastian        2130 SC Höchstadt/Aisch           3  3  1   4.5  30.5  22.0��
 14. Linsenmeyer,Mario       2151 FSV Großenseebach            3  3  1   4.5  28.5  21.0��
 15. Schwarzmann,Tobias      1920 SC Höchstadt/Aisch           3  3  1   4.5  27.5  20.5��
 16. Hoffmann,Steffen        1918 SK Fortuna Leipzig e.V.      3  3  1   4.5  27.0  18.5��
 17. Miller,Eduard           1926 SC Forchheim                 3  3  1   4.5  26.5  20.0��
 18. Seeger,Peter            1950 SC Noris Tarrasch Nürnberg   4  1  2   4.5  26.5  19.0��
 19. Vogiatzis,Dimitrios     2017 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  3  1   4.5  26.5  19.0��
 20. Bahner,Julius           1952 SC Prien                     4  1  2   4.5  26.5  18.5��
 21. Pranschke,Gerd          1969 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  3  1   4.5  26.0  19.0��
 22. Yin,Zixiao              1858 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  3  1   4.5  26.0  16.5��
 23. Kotz,Reinhard           2083 SV Puschendorf               3  3  1   4.5  25.5  20.5��
 24. Baier,Herbert           1993 SV Ilmmünster                2  5  0   4.5  25.5  20.0��
 25. Hubel,Merten            1965 SF Birkenfeld                3  3  1   4.5  25.5  19.0��
 26. Quaschner,Tobias        2008 FSV Großenseebach            4  1  2   4.5  25.5  18.5��
 27. Bauer,Andreas           2100 SC Postbauer-Heng            2  5  0   4.5  25.0  19.5��
 28. Ebeling,Jens            1934 SK Kriegshaber               3  3  1   4.5  25.0  19.0��
 29. Lais,Thomas             1896 SW Nürnberg Süd              4  1  2   4.5  25.0  17.5��
 30. Kuhlemann,Alexander     1836 SC 1868 Bamberg              3  3  1   4.5  25.0  16.5��
 31. Justi,Fabian            1751 SC Forchheim                 4  1  2   4.5  25.0  16.0��
 32. Rosin,Ralf              2033 FSV Großenseebach            3  3  1   4.5  24.5  18.5��
 33. Körber,Thomas           1871 SF Fürth                     3  3  1   4.5  24.5  16.5��
 34. Linner,Christian        2048 SC Prien                     3  3  1   4.5  24.0  19.0��
 35. Sha,Siyu                1864 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  3  1   4.5  24.0  17.5��
 36. Grabowski,Peter         1848 SK Kriegshaber               3  3  1   4.5  24.0  17.0��
 37. Fiedler,Wolfgang        1964 SC Forchheim                 3  3  1   4.5  23.5  18.5��
 38. Kirch,Daniel            2009 FSV Großenseebach            3  3  1   4.5  23.5  17.0��
 39. Schlötterer,Hermann     1894 SC Noris Tarrasch Nürnberg   4  1  2   4.5  23.0  16.5��
 40. Luther,Helmut           1877 SW Nürnberg Süd              3  3  1   4.5  23.0  16.5��
 41. Gorniak,Janusz          1975 SC Höchstadt/Aisch           4  1  2   4.5  23.0  15.5��
 42. Strobel,Norbert         1960 SK Zirndorf                  4  1  2   4.5  21.5  16.5��
 43. Walter,Florian          1909 SV Lauf a.d.P.               4  1  2   4.5  21.0  16.5��
 44. Hirn,Oskar              2186 SC Noris Tarrasch Nürnberg   4  0  3   4.0  30.0  22.0��
 45. Weist,Thorsten,Dr.      1731 SV Hellern                   3  2  2   4.0  27.0  16.5��
 46. Zametzer,Andreas        1684 SK Gräfelfing                3  2  2   4.0  25.0  16.5��
 47. Götzel,Alfred           1788 SC Höchstadt/Aisch           3  2  2   4.0  24.5  16.5��
 48. Korth,Manfred,Dr.       1749 SC Heideck/Hilpoltstein      3  2  2   4.0  24.5  15.0��
 49. Güldner,Udo             1758 SC Forchheim                 3  2  2   4.0  23.5  11.5��
 50. Walther,Reinhard        1868 SK 1911 Herzogenaurach       3  2  2   4.0  23.0  16.5��
 51. Myagkov,Kirill          1504 SC Noris Tarrasch Nürnberg   2  4  1   4.0  23.0  16.5��
 52. Meier,Manfred           1522 SV Neustadt/Aisch 07         2  4  1   4.0  23.0  15.5��
 53. Haag,Günter             1978 TSG Mutterstadt              2  4  0   4.0  22.5  18.0��
 54. Hubel,Hans-Martin       1690 SF Birkenfeld                4  0  3   4.0  22.5  16.0��
 55. Auburger,Kirstin        1823 TSG Mutterstadt              2  4  1   4.0  22.5  16.0��
 56. Theiler,Maximilian      1746 SC Forchheim                 3  2  2   4.0  22.5  14.5��
 57. Grünert,Thomas          1749 SF Illingen                  2  4  1   4.0  22.5  13.5��
 58. Zarafat,Daniel          1700 SC Noris Tarrasch Nürnberg   3  2  2   4.0  22.0  16.0��
 59. Werner,Thomas           1841 SW Nürnberg Süd              3  2  2   4.0  22.0  11.0��
 60. Walter,Manfred          1729 SV Lauf a.d.P.               4  0  3   4.0  21.5  15.0��
 61. Stephan,Michael         1765 SC Forchheim                 3  2  2   4.0  21.5  12.5��
 62. Boes,Christoph          1692 SGem Pang/Rosenheim          3  2  2   4.0  20.5  14.5��
 63. Petermann,Jan           1428 SV Puschendorf               3  2  2   4.0  20.5  13.5��
 64. Hoffmann,Ayar           1876 SC Postbauer-Heng            4  0  3   4.0  20.5  13.0��
 65. Hohner,Karl-Heinz       1816 (Stockheim)                  3  2  2   4.0  20.0  12.0��
 66. Stix,Michael            1711 SC Prien                     3  1  3   3.5  27.0  18.5��
 67. Kirsch,Heinrich         1758 SGem Siemens Erlangen        3  1  3   3.5  26.5  14.5��
 68. Ter-Akopyan,Bagrat      2007 SV Puschendorf               3  1  3   3.5  25.0  16.0��
 69. Zametzer,Philipp        1804 SC Neuaubing 1946 e.V.       2  3  2   3.5  25.0  14.5��
 70. Fett,Helmut             1763 SGem Siemens Erlangen        2  3  2   3.5  23.5  15.5��
 71. Quaschner,Manuel        1760 FSV Großenseebach            2  3  2   3.5  23.5  13.5��
 72. Jahnke,Manfred          1716 SG Ludwigsburg 1919          3  1  3   3.5  23.0  16.5��
 73. Weidl,Robert            1667 Schachclub Unterhaching e.V  3  1  3   3.5  23.0  14.5��
 74. Hennig,Andreas          1741 SK Nürnberg 1911 - Grundig   3  1  3   3.5  22.5  14.5��
 76. Roppelt,Rüdiger         1313 SC Höchstadt/Aisch           2  3  2   3.5  22.0  14.5��
 78. Leicht,Gerhard          1858 SC Höchstadt/Aisch           3  1  3   3.5  21.5   9.5��
 82. Müller,Bernd            1487 SC Höchstadt/Aisch           2  3  2   3.5  20.5  12.5��
 85. Heckel,Christopher      1846 SC Höchstadt/Aisch           3  1  3   3.5  19.0  13.0��
 90. Kuhlemann,Claus         1610 SV Memmelsdorf               2  2  2   3.0  23.0  13.5 
130. Koch,Christian          1197 SC Höchstadt/Aisch           2  1  4   2.5  18.5   7.5��
141. Schätzko,Wolfgang       1072 SC Höchstadt/Aisch           2  0  5   2.0  16.0   3.0��
146. Kraus,Lukas              962 SC Höchstadt/Aisch           1  1  5   1.5  15.0   2.5��
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