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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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Nr. Teilnehmer            NWZ      1     2     3     4     5     6     7   Punkte  Buchh  PktSum��
 1. FM Köpke,Christian   2343   19S1 103W1  11S1  20W1   2S½  17W1   3S½    6.0    29.5    26.0��
 2. IM Dobosz,Henryk     2370   23W1  79S1  12W1   8S½   1W½  11S1   7W½    5.5    30.5    24.0��
 3. Seeger,Peter          2036   40W1  66S1  10W½  34S1   4W1   7S½   1W½    5.5    29.5    24.0��
 4. FM Wagner,Florian    2235   51S1  99W1  21S1   9W½   3S0  30W1  22S1    5.5    27.0    23.0��
 5. Zametzer,Andreas      1827   12W0  92S1  80W1  24S1  14W1   9W½  17S1    5.5    26.5    20.0��
 6. Promyshlyanskiy,Vita  2181   42S1  37W1  18S0  31W1  30S½  21W1  19S1    5.5    25.5    21.5��
 7. Seyb,Alexander        2251   41W1  63S1  16W1  17S½   8W½   3W½   2S½    5.0    29.5    23.0��
 8. Barth,Norbert,Dr.     2233   26W1  65S1  14W1   2W½   7S½  19W½   9S½    5.0    29.5    23.0��
 9. Ederer,Rene           2095   50W1  71S1  54W1   4S½  13W½   5S½   8W½    5.0    28.0    23.0��
10. FM Seyb,Dieter       2208   38S1  62W1   3S½  18W½  21S½  26W1  15W½    5.0    28.0    21.5��
11. Martin Fernandez,Rod  2070   49W1  29S1   1W0  33S1  35W1   2W0  38S1    5.0    27.5    21.0��
12. Rausch,Wolfgang       2073    5S1  64W1   2S0  47W1  26W½  23S½  35W1    5.0    27.5    20.5��
13. Krauß,Josef           2086   48S½  44W1  22S½  36W1   9S½  18W½  29S1    5.0    25.5    19.5��
14. Kirch,Florian         2038   36S1  81W1   8S0  83W1   5S0  47W1  32W1    5.0    24.5    20.0��
15. Blum,Gernot           2029   31S½  48W½ 103s+  58W1  29S½  20W1  10S½    5.0    24.5    19.5��
16. Melzner,Lukas         2057   33W1  80S1   7S0  61W½  45S1  29W½  39W1    5.0    23.5    20.0��
17. Linsenmeyer,Mario     2155   39W1  70S1  25W1   7W½  18S1   1S0   5W0    4.5    29.5    23.0��
18. Quaschner,Tobias      2017   55W1  73S1   6W1  10S½  17W0  13S½  24W½    4.5    28.0    21.5��
19. Kirch,Daniel          1985    1W0  52S1  53W1  54S1  32W1   8S½   6W0    4.5    27.5    19.0��
20. Heimrath,Reiner       2181   35W1  84S1  30W1   1S0  25W½  15S0  46S1    4.5    27.0    20.5��
21. Walter,Florian        2024   69W1  72S1   4W0  49S1  10W½   6S0  52W1    4.5    26.0    19.5��
22. Seibold,Hubert,Dr.    2123   43W½  68S1  13W½  46S½  50W1  25S1   4W0    4.5    25.5    19.0��
23. Zikeli,Saskia         1996    2S0  59W1  99S½  62W1  31S1  12W½  27S½    4.5    25.5    17.0��
24. Miller,Eduard         2108   45S½  46W½  79S1   5W0  56S1  36W1  18S½    4.5    24.5    17.0��
25. Monninger,Moritz      2011   61S1  74W1  17S0  37W1  20S½  22W0  45S1    4.5    24.0    19.5��
26. Luther,Helmut         1962    8S0  87w+  63W1  82W1  12S½  10S0  55W1    4.5    24.0    17.5��
27. Bolduan,Sebastian     2082   52W½  43S0  28W1  44S½  40W1  49S1  23W½    4.5    23.5    16.0��
28. Meulner,Klaus         2062   44S½  31W0  27S0  60W1  62S1  53S1  43W1    4.5    22.5    13.5��
29. Larisch,Thomas        1543  100S1  11W0  48S1  38W1  15W½  16S½  13W0    4.0    27.5    18.5��
30. Rosin,Ralf            2020   47S1  57W1  20S0  56W1   6W½   4S0  33W½    4.0    26.5    19.0��
31. Güldner,Udo           1795   15W½  28S1  43W1   6S0  23W0  50S½  63W1    4.0    26.5    16.5��
32. Braun,Joachim         2131   46S½  45W1  34S½  42W1  19S0  44W1  14S0    4.0    24.5    18.0��
33. Yin,Stanley           1802   16S0  89W1  57S1  11W0  82S1  41W½  30S½    4.0    24.0    15.5��
34. Hofer,Stefan          1700   85W1  76S1  32W½   3W0  41S½  43S½  51W½    4.0    23.5    18.5��
35. Kuhlemann,Alexander   1949   20S0  77W1  75S1  67W1  11S0  61W1  12S0    4.0    23.5    17.0��
36. Hohner,Karl-Heinz     1799   14W0  95S1  66W1  13S0  63W1  24S0  70W1    4.0    23.5    15.0��
37. Babichev,Vyacheslav   1660   97W1   6S0  39W1  25S0  43W0  76S1  69W1    4.0    23.5    15.0��
38. Hubel,Merten          1962   10W0  85S1  84W1  29S0  54W1  69S1  11W0    4.0    23.0    16.0��
39. Pranschke,Gerd        1925   17S0  86W1  37S0  66W1  75S1  58W1  16S0    4.0    23.0    15.0��
40. Quaschner,Manuel      1797    3S0  88W1  74S½  51W1  27S0  85W1  41S½    4.0    23.0    15.0��
41. Gil,Arthur            1969    7S0  91W1  62S½  99W1  34W½  33S½  40W½    4.0    22.0    15.5��
42. Weigert,Wilhelm       1878    6W0  93S1  71W1  32S0  53W0  66S1  61W1    4.0    22.0    14.0��
43. Walther,Reinhard      1866   22S½  27W1  31S0  64W½  37S1  34W½  28S0    3.5    25.5    15.5��
44. Stephan,Michael       1815   28W½  13S0  52W1  27W½  81S1  32S0  53W½    3.5    25.0    14.0��
45. Strobel,Norbert       1876   24W½  32S0  59W1  65S1  16W0  80S1  25W0    3.5    24.5    14.5��
46. Süß,Stefan            1893   32W½  24S½  70W1  22W½  61S½  55S½  20W0    3.5    24.0    16.0��
47. Heckel,Christopher    1771   30W0  97S1  72W1  12S0  71W1  14S0  57W½    3.5    23.5    14.5��
48. Schlötterer,Hermann   1840   13W½  15S½  29W0  72S½  65W½  59S½  80W1    3.5    23.5    12.0��
49. Fett,Helmut           1825   11S0  90W1  81S1  21W0  64S1  27W0  56S½    3.5    23.0    14.5��
50. Zametzer,Philipp      1837    9S0  78W1  64S½  74W1  22S0  31W½  58S½    3.5    23.0    14.0��
51. Gawle,Ireneusz                4W0  60S1  65W½  40S0  84W½  71S1  34S½    3.5    23.0    12.5��
52. Lange,Carsten         1832   27S½  19W0  44S0  89W1  74S1  83W1  21S0    3.5    22.5    12.5��
53. Hubel,Hans-Martin     1692   82S0 102W1  19S0  77W1  42S1  28W0  44S½    3.5    22.0    13.5��
54. Balhar,Michael        1701   87S1  67W1   9S0  19W0  38S0  81W½  85S1    3.5    21.5    15.0��
55. Götzel,Alfred         1761   18S0 104W1  67S0  73W1  78S1  46W½  26S0    3.5    21.5    14.0��
56. Zimmer,Frank,Dr.      1714   73W0  96S1  68W1  30S0  24W0  72S1  49W½    3.5    21.0    13.5��
57. Schad,Gerhard,Dr.     1531   96W1  30S0  33W0  68S1  69W0  65S1  47S½    3.5    20.5    13.5��
58. Weißmann,Peter        1716   91S1  82W1        15S0  67W1  39S0  50W½    3.5    20.0    16.5��
59. Roppelt,Rüdiger       1440   68W0  23S0  45S0 100W1  90S1  48W½  83S1    3.5    19.0     9.0��
60. Zeug,Klaus-Peter      1435   67S0  51W0  89S½  28S0  88W1  99W1  79S1    3.5    17.5     8.5��
61. Jahnke,Manfred        1743   25W0  94S1  73W1  16S½  46W½  35S0  42S0    3.0    24.0    14.5��
62. Schoebel,Klaus        1683   95W1  10S0  41W½  23S0  28W0  86S1  73W½    3.0    23.5    12.0��
63. Baumann,Martin        1672   78S1   7W0  26S0  93W1  36S0  87W1  31S0    3.0    22.5    13.0��
64. Strobl,Thomas         1595   94W1  12S0  50W½  43S½  49W0  67S½  68W½    3.0    21.5    13.0��
65. Wagner,Robert         1686   86S1   8W0  51S½  45W0  48S½  57W0  81S1    3.0    21.5    12.0��
66. Ullrich,Robert        1499  102S1   3W0  36S0  39S0  92W1  42W0  90S1    3.0    21.5    11.0��
67. Dyroff,Roland                60W1  54S0  55W1  35S0  58S0  64W½  75S½    3.0    21.0    13.5��
68. Ludwig, Mathias       1452   59S1  22W0  56S0  57W0  93S1  75W½  64S½    3.0    21.0    11.5��
69. Rosenzweig,Jürgen     1774   21S0 100W1  82S0  91W1  57S1  38W0  37S0    3.0    20.5    13.0��
70. Schütz,Robert         1621   89S1  17W0  46S0  78W0  86S1  77W1  36S0    3.0    20.5    12.0��
71. Meier,Manfred         1592   88S1   9W0  42S0  90W1  47S0  51W0  92S1    3.0    20.0    12.0��
72. Berntgen,Michael      1425   83S1  21W0  47S0  48W½  79S½  56W0  94S1    3.0    20.0    11.5��
73. Diller,Daniel         1373   56S1  18W0  61S0  55S0  97W1  79W½  62S½    3.0    20.0    11.5��
74. Petermann,Jan         1521  101W1  25S0  40W½  50S0  52W0  93S½  95W1    3.0    19.5    11.5��
75. Kuhlemann,Claus       1670   76W0 101S1  35W0  92S1  39W0  68S½  67W½    3.0    19.0    11.5��
76. Kraus,Sebastian       1111   75S1  34W0  83S0  81W0  91S1  37W0  87s+    3.0    18.0    11.0��
77. Ullrich,Daniel        1307   79W0  35S0  94W1  53S0  98W1  70S0  88W1    3.0    17.0     9.0��
78. Landgraf,Daniel       1143   63W0  50S0 101W1  70S1  55W0  84S1          3.0    16.5    11.0��
79. Walch,Roger           1697   77S1   2W0  24W0  85S½  72W½  73S½  60W0    2.5    22.5    11.5��
80. Korn,Lukas Alexander  1529  104S1  16W0   5S0  88W1  83S½  45W0  48S0    2.5    22.0    12.5��
81. Münzenberg,Dietrich   1583   98W1  14S0  49W0  76S1  44W0  54S½  65W0    2.5    21.5    12.0��
82. Wegmann,Sven          1285   53W1  58S0  69W1  26S0  33W0        84S½    2.5    21.0    12.5��
83. Myagkov,Kirill        1723   72W0  98S1  76W1  14S0  80W½  52S0  59W0    2.5    20.5    12.5��
84. Körber,Christian      1665   90S1  20W0  38S0  86W½  51S½  78W0  82W½    2.5    20.0    11.0��
85. Berntgen,Henri        1361   34S0  38W0 100S1  79W½  99S1  40S0  54W0    2.5    19.5    10.0��
86. Meulner,Fabian        1232   65W0  39S0  98W1  84S½  70W0  62W0  99s+    2.5    17.5     8.0��
87. Rosinus,Karl          1364   54W0  26s-  88S0  96S1  94W1  63S0  76w-    2.0    18.0     7.0 
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