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Name/Pferd  Geb.jahr Vater  Muttervater       Beschicker   Urteil 
 
Kaltblut 
Sam   2004 Safir  Schlehdorf         Peter Müller, Alfdorf-Pfahlbronn übernommen ins HB I lt. ZVO/ZBO 
Haflinger 
Napoli vum Hesperschlass 2007 Newlook LIZ 311/T Alpenstern          Marion Chr./Stephan Fraede, Buchloe übernommen in HB I (50 Punkte) 
Noah   2002 Nogales  Amadeus Liz.     Johann Kappelsberger, Dietramszell anerkannt HB I (59 Punkte) 
Warmblut 
Calibos   2008 Clarimo  Quantum         Hengststation Bachl, Postmünster gekört 
   2007 Quite Capitol Gambrinus R     Manfred Rudel, Königsbrunn  gekört 
Larry Carlton PKZ  2007 Landprinz  Baldini II         Andrey Milovanov, Dnepropetrovsk anerkannt u. übernommen ins HB I 
                            beschränkt auf 10 Stuten) 
Cinjo de F   2006 Cassini II  Caretino         Zumkehr Francoise, Intelaken anerkannt u. übernommen ins HB I 
Pebble Beach 3  2001 Pour Plaisir Bolino        Alexandra Kofler, Anzing  gekört 
Calme P   2001 Calido I  Alme Z        Dr. Erich Melzl, Zwölfaxing  anerkannt u. übernommen ins HB I 
                           (beschränkt auf 10 Stuten) 
   2008 Quaterback Weltweit        Wolfgang Zielowski, Malching  gekört 
Syrakus xx   1998 Kris xx  Shardari xx        Manfred Metzner, Heinersreuth anerkannt u. übernommen ins HB I 
Showtime   1997 Polarpunkt  Tenor         Dr. Andreas Wezel, Burghausen anerkannt u. Übernommen ins HB I 
Duka’s Carlos  2005 Caolus I  Rocadero         Hengststation Bachl, Postmünster anerkannt u. übernommen ins HB I 
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