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ʹǤ����������
����������������������������������������������������������ͷ-ͳͲΨ 
�������������ǡ������������������ǡ���������������������� 
������������������ͳͲ�� 
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͷͶ-Ͳʹ͵ͳ� 
 
ʹǤ����������	�������   ���������������ͳͷΨ 
��������ʹ-Ͷ���������������ǡ�����������ʹͲ  
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͷͷ-ͲͷͶͺ�Ȁ�ͷͺ-͵ͳ ȋ��������Ȍ �� 
 

COMPUTER PRODUCTS & SERVICING 
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ 

�ʹͺǤ���������������������������� ���������������ͳͲΨ 
��������������͵ǡ�������������ǡ���������� 
������������������ǣ�ͻͶ-ͷͺͷͳ�Ȁ�ͻͷ-Ͳͳ͵Ͷ� 
 
ʹͻǤ������������������������������ �����������ͳͲΨ 
��������ͳͳ�������������ǡ����������ͷ 
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͻͲ-ͳͷͳ� 
 
͵ͲǤ����
�������������Ƭ�������������Ǥ �������ͷ-ͳͲΨ 
�������������ͳǡ��������������ǡ�ͳͷ-ͳ���������� 
�������������������ǡ���������ͳͲ� 
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͻʹͻ-ͷʹ�Ȁ�ͻͲ-Ͳʹͳͺ�Ȁ�ͻͲ-ʹͶͶ� 
 
�͵ͳǤ�������������������  ����������������������������ͷ�-ͳͲΨ 
�������������ͳ͵ǡ������������������������ǡ����Ǥ�ʹͲ ���������������������������� 
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͷ-͵͵Ͳ͵��������������� ����������������� 
 

FOOD PRODUCTS 
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 

͵ʹǤ����������������   ������������ʹΨ 
��������ʹͳ�����������������ǡ����������ͳͲ 
�����������������ǣ�ȋͺȌ�ͻͲ-ͶͶʹʹ�Ȁ�ͻͲ-ͶͷͲ 
 

FLORAL ARRANGEMENTS 
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 

͵͵Ǥ������������� 
������� ����������������ǡ������������ ����������������ͳͲΨ 
����������������ǣ�ȋͺȌ�ͻʹͻ-ͳͶʹʹ����������� 

 
 

 
INSURANCE 

ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ 
���͵ͶǤ��������
��
�������������������Ǥ����Ǥ 
�����������Ͷ-���������������ǡ����������ͷ������������������������������ͳͲΨ 
��������������������ǣ�ȋͺȌ�ͻͺ-͵ͻͲ�Ȁ�ͳͺ-ʹͶͶʹ��������� 
���������������������������������� 
��͵ͷǤ���������������������	�����������������ȋ�����Ȍ 
����������ʹ���Ǥ�������������ǡ����������ͷ ����������������������������ͳͷΨ� 
�������������������ǣ�ȋͺȌ�ͻʹ-ͻͲͶͲ����������������  
   
 

MEDICAL & HEALTH SERVICES 
�ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 

�� 
��͵Ǥ�	������������������������������ ����������ͳͲΨ� 
���������������ʹ͵ǡ�����������������������������ǡ���� 
������������������ǣ�ȋͺȌ�ͷ͵ͳ-ͳͲ� 
 
��͵Ǥ���Ǥ�������������������������
�������������ͳͲΨ� 
��������������ͳͲǡ������������������ 
����������ʹ-Ͷ����������������ǡ�����ͳͻ 
�������������������ǣ�ȋͺȌ�ͷͷ-ʹͺ 
 
��͵ͺǤ��
������������������� ���ͳͲΨ���������������ǡ� 
����������	�������ǡ������������ ����������������������
���������������ǡ����� 
�������������������ǣ�ȋͺȌ�ͳͺ-ͶͻͶ-ͺ ����������������������� 
 
��͵ͻǤ�������������������������������������ͳͲΨ����� 
��������������ͻǡ��ʹ������������������������������������������������Ȁ������ 
������������������ͳͲ  �������������ͳͲΨ���������������� 
������������������ǣ�ͺ�͵Ͷ-ͷͳͶʹ��������������������ȋ���� 
�������������������������������������������������������������������������������������Ȍ 

 
MOTOR VEHICLE PARTS, ACCESSORIES  

AND SALES    
��ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ 

���ͶͲǤ������ǯ���������������� ������� 
�����������-ͳͲ����������ǡ����������Ͷ������������������������������������ͳͷΨ 
��������������������ǣ�ȋͺȌ�ͻ͵ͺ-ʹͶͻ͵�Ȁ�ͻ͵Ͳ-ͺͷͲͲ�Ȁ�ͳͺ-ʹ͵ͺ� 
 
���ͶͳǤ����Ǥ�
�������� ����������������������������������������������ͷ-ͳͲΨ��� 
�����������ʹ͵��������
�����������ǡ����������ͳͳ 
��������������������ǣ�ȋͺȌ�ͷͺ-ͺͳͻ�Ȁ�ͷͺ-͵ͻͺͷ 
 
���ͶʹǤ���������	�����ǯ��
���
������ 
����������ͷ��������������ǡ����������ͷ���������������������������������ͳͲΨ������ 
�������������������ǣ�ȋͺȌ�ͻͶ-ʹͲͲ�Ȁ�ͻͶ-ʹͲʹ�������������������� 
 
��Ͷ͵Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������� ������������������������������������������������ʹͲΨ 
�������������������ǣ�ȋͺȌ�ͻͶ-ͻͳ͵ 
 
��ͶͶǤ��������������������� �����������������������������ͳͷΨ 
������������������������������ 
������������������������������������ 


