


















































Extrato de: Ag:  | CC:  01/07/2015  31/07/20153033 0043500-7 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h07

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043500-7 38.154,57 38.154,57

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 1,00

02/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 2.991,99 2.992,99

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59381 -1.845,98 1.147,01

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302 -1.013,20 133,81

PFOR TIT BRADESCO SD L 427202 -132,81 1,00

03/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 229,16 230,16

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -229,16 1,00

06/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 831.837,83 831.838,83

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16126 -729.495,96 102.342,87

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19042 -9.839,66 92.503,21

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18248 -75.000,00 17.503,21

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -3,49 17.499,72

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205433 -7.482,52 10.017,20

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -10.016,20 1,00

07/07/2015
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB006805 0000007305

6805 2.287.952,46 2.287.953,46

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668304 -79.129,18 2.208.824,28

08/07/2015
PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1080 -144,60 2.208.679,68

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1081 -170,40 2.208.509,28

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1082 -809,80 2.207.699,48

PAGFOR DOC SD L 303308 -1.258,14 2.206.441,34

TAR COBR DOC PAGFOR 303308 -10,47 2.206.430,87

09/07/2015
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3402

260 -2.111,00 2.204.319,87

TAR SERV TED STR PAGFOR 303309 -3,49 2.204.316,38

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ

5959902 -4.751,36 2.199.565,02

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309 -2.800,00 2.196.765,02

10/07/2015 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18280 -500.000,00 1.696.765,02

PAGFOR DOC SD L 303310 -521,50 1.696.243,52

TAR COBR DOC PAGFOR 303310 -3,49 1.696.240,03

TAR SERV TED STR PAGFOR 303310 -13,96 1.696.226,07

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303310 -750,00 1.695.476,07

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. IAG SAUDE

8093281 -19.868,70 1.675.607,37

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310 -24.647,86 1.650.959,51

DOC/TED INTERNET
TED INTERNET

8093281 -2,00 1.650.957,51

13/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 48.588,00 1.699.545,51

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9572 -1.234,63 1.698.310,88

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9573 -5.126,31 1.693.184,57

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9574 -3.391,04 1.689.793,53

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9575 -5.820,41 1.683.973,12

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9576 -6.378,44 1.677.594,68

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18369 -750.956,51 926.638,17

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18373 -900.000,00 26.638,17

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO CONSUMO CLARO

1083 -1.593,47 25.044,70

PAGFOR DOC SD L 303313 -737,58 24.307,12

TAR COBR DOC PAGFOR 303313 -13,96 24.293,16

TAR SERV TED STR PAGFOR 303313 -6,98 24.286,18

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313 -8.511,78 15.774,40

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205016 -11.507,21 4.267,19

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205035 -2.053,73 2.213,46

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313 -1.960,70 252,76

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -234,04 18,72

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES

5960275 -17,72 1,00

14/07/2015 DOC DEVOLVIDO 1403033 225,00 226,00

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 12.199,95 12.425,95

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314 -100,00 12.325,95



TARIFA PAGFOR C/C 303314 -1,70 12.324,25

PAGFOR DOC SD L 303314 -1.712,30 10.611,95

TAR COBR DOC PAGFOR 303314 -13,96 10.597,99

TAR SERV TED STR PAGFOR 303314 -3,49 10.594,50

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314 -2.446,00 8.148,50

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205466 -7.313,90 834,60

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314 -833,60 1,00

15/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 38.548,60 38.549,60

TAR SERV TED STR PAGFOR 303315 -13,96 38.535,64

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -11.569,13 26.966,51

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315 -26.965,51 1,00

16/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 1.001.437,81 1.001.438,81

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18391 -200.000,00 801.438,81

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18392 -800.000,00 1.438,81

PAGFOR DOC SD L 303316 -439,20 999,61

TAR COBR DOC PAGFOR 303316 -3,49 996,12

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316 -995,12 1,00

17/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 158.349,37 158.350,37

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS

5198304 -56.359,33 101.991,04

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -87,95 101.903,09

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -2.956,46 98.946,63

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -98.945,63 1,00

20/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 314.192,98 314.193,98

TED DEVOLVIDA* 2359716 14.875,00 329.068,98

TED DEVOLVIDA* 2359717 13.387,50 342.456,48

TED DEVOLVIDA* 2359718 14.875,00 357.331,48

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12905 -3.684,16 353.647,32

PAGFOR DOC SD L 303320 -360,00 353.287,32

TAR COBR DOC PAGFOR 303320 -3,49 353.283,83

TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -76,78 353.207,05

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -386,36 352.820,69

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -707,11 352.113,58

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.386,00 350.727,58

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -3.900,78 346.826,80

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -4.051,08 342.775,72

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205859 -2.379,88 340.395,84

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320 -140.394,84 200.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033402 -200.000,00 1,00

21/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 28.425,74 28.426,74

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321 -24.842,73 3.584,01

TARIFA PAGFOR C/C 303321 -1,70 3.582,31

TAR SERV TED STR PAGFOR 303321 -6,98 3.575,33

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321 -3.574,33 1,00

22/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 154.489,22 154.490,22

PAGFOR DOC SD L 303322 -315,27 154.174,95

TAR COBR DOC PAGFOR 303322 -6,98 154.167,97

TAR SERV TED STR PAGFOR 303322 -10,47 154.157,50

PFOR TAR.REGR. 303322 -30,00 154.127,50

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322 -29.126,50 125.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033848 -100.000,00 25.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033849 -25.000,00 1,00

23/07/2015 DOC DEVOLVIDO 2303033 115,00 116,00

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 15.244,30 15.360,30

PAGFOR DOC SD L 303323 -477,32 14.882,98

TAR COBR DOC PAGFOR 303323 -3,49 14.879,49

TAR SERV TED STR PAGFOR 303323 -3,49 14.876,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323 -14.875,00 1,00

24/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 110.779,59 110.780,59

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO CONTA CONSUMO EMBRATEL

1084 -1.495,13 109.285,46

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1085 -23,80 109.261,66

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1086 -11,60 109.250,06

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1087 -23,80 109.226,26

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1088 -172,20 109.054,06

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324 -41.884,77 67.169,29

TARIFA PAGFOR C/C 303324 -1,70 67.167,59

PAGFOR DOC SD L 303324 -599,00 66.568,59

TAR COBR DOC PAGFOR 303324 -3,49 66.565,10

TAR SERV TED STR PAGFOR 303324 -20,94 66.544,16

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -10.076,02 56.468,14



PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324 -56.467,14 1,00

27/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 65.850,44 65.851,44

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8758 -15.222,71 50.628,73

PAGFOR DOC SD L 303327 -825,88 49.802,85

TAR COBR DOC PAGFOR 303327 -3,49 49.799,36

TAR SERV TED STR PAGFOR 303327 -6,98 49.792,38

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205699 -7.243,38 42.549,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327 -42.548,00 1,00

28/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 70.003,98 70.004,98

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR2

1089 -682,20 69.322,78

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR3

1090 -23,80 69.298,98

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR4

1091 -20.804,20 48.494,78

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328 -31.571,12 16.923,66

TARIFA PAGFOR C/C 303328 -3,40 16.920,26

PAGFOR DOC SD L 303328 -115,00 16.805,26

TAR COBR DOC PAGFOR 303328 -3,49 16.801,77

TAR SERV TED STR PAGFOR 303328 -13,96 16.787,81

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328 -5.903,40 10.884,41

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328 -10.883,41 1,00

29/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 84.526,00 84.527,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27418 -84.526,00 1,00

30/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 3.950,16 3.951,16

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41419 -1.608,40 2.342,76

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO SINDICAL

1092 -546,20 1.796,56

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO SINDICAL

1093 -81,09 1.715,47

PAGFOR DOC SD L 303330 -527,00 1.188,47

TAR COBR DOC PAGFOR 303330 -3,49 1.184,98

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330 -230,00 954,98

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205644 -125,39 829,59

CHEQUE COMPENSADO 259 -828,59 1,00

31/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 78.006,86 78.007,86

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR1

1094 -11,60 77.996,26

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR2

1095 -23,80 77.972,46

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPO3

1096 -11,60 77.960,86

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303331 -1.447,78 76.513,08

TARIFA PAGFOR C/C 303331 -1,70 76.511,38

PAGFOR DOC SD L 303331 -162,64 76.348,74

TAR COBR DOC PAGFOR 303331 -6,98 76.341,76

TAR SERV TED STR PAGFOR 303331 -55,84 76.285,92

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303331 -5.262,05 71.023,87

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303331 -70.683,72 340,15

BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0588

6040588 -105,11 235,04

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -234,04 1,00

Total 5.351.081,94 -5.351.081,94 1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/07/2015 SALDO ANTERIOR -78.005,86

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 78.006,86 1,00

03/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43500 47.900,41 47.901,41

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12331 -1.512,22 46.389,19

TAR SERV TED STR PAGFOR 303303 -24,43 46.364,76

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303 -46.363,76 1,00

Total 125.907,27 -47.900,41 1,00



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 1002705-5 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h09

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 1002705-5 1.413.211,82 1.413.211,82

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

26/06/2015 SALDO ANTERIOR 1.404.193,99

06/07/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

606422 9.017,83 1.413.211,82

Total 9.017,83 0,00 1.413.211,82

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 0043500-7 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0007-68

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h08

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043500-7 38.154,57 38.154,57

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 4.706,25

01/07/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

106822 67,53 4.773,78

ESTORNO DE RENDIMENTOS *
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 -35,43 4.738,35

02/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -2.991,99 1.746,36

03/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -229,16 1.517,20

06/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18238 1.000.000,00 1.001.517,20

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -831.837,83 169.679,37

13/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18369 750.956,51 920.635,88

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18373 900.000,00 1.820.635,88

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -48.588,00 1.772.047,88

14/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -12.199,95 1.759.847,93

15/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -38.548,60 1.721.299,33

16/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -1.001.437,81 719.861,52

17/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -158.349,37 561.512,15

20/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -314.192,98 247.319,17

21/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -28.425,74 218.893,43

22/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -154.489,22 64.404,21

23/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -15.244,30 49.159,91

24/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033174 200.000,00 249.159,91

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -110.779,59 138.380,32

27/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -65.850,44 72.529,88

28/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -70.003,98 2.525,90

29/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033369 100.000,00 102.525,90

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -84.526,00 17.999,90

30/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033001 100.000,00 117.999,90

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -3.950,16 114.049,74

31/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -78.006,86 36.042,88

Total 3.051.024,04 -3.019.687,41 36.042,88

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -78.006,86 -78.006,86

03/08/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

107317 11,10 -77.995,76

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033842 50.000,00 -27.995,76

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43500 -47.900,41 -75.896,17

Total 50.011,10 -125.907,27 -75.896,17
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Cargo              (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2)
Carga Horária Semanal           
(3)

Salário Base (R$)      
(4)

Encargos           
(4)

Benefícios               
(4)

SALÁRIO TOTAL 
POR 
PROFISSIONAL

SALÁRIO TOTAL DA 
CATEGORIA               (QTDDE 
X SAL TOTAL)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 1 30 R$ 1.311,47 R$ 578,10 R$ 1.889,57 R$ 1.889,57

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 4 36 R$ 1.311,47 R$ 578,10 R$ 1.889,57 R$ 7.558,26

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 3 44 R$ 1.311,47 R$ 578,10 R$ 1.889,57 R$ 5.668,70

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 2 36 R$ 1.311,47 R$ 578,10 R$ 1.889,57 R$ 3.779,13

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 2 44 R$ 1.549,92 R$ 683,20 R$ 2.233,12 R$ 4.466,25

ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 R$ 2.432,72 R$ 1.072,34 R$ 3.505,06 R$ 3.505,06

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Auxiliares Administrativos 11 36 R$ 1.058,89 R$ 466,76 R$ 1.525,65 R$ 16.782,14

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Auxiliares Administrativos 5 36 R$ 1.058,89 R$ 466,76 R$ 1.525,65 R$ 7.628,24

AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 4 30 R$ 980,00 R$ 431,98 R$ 1.411,98 R$ 5.647,94

AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 6 36 R$ 980,00 R$ 431,98 R$ 1.411,98 R$ 8.471,90

AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 4 30 R$ 980,00 R$ 431,98 R$ 1.411,98 R$ 5.647,94

AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 1 36 R$ 980,00 R$ 431,98 R$ 1.411,98 R$ 1.411,98

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista 1 30 R$ 1.282,94 R$ 565,52 R$ 1.848,46 R$ 1.848,46

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista 4 36 R$ 1.282,94 R$ 565,52 R$ 1.848,46 R$ 7.393,84

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,Atendente odontológico, Aux Dentista 1 36 R$ 1.282,94 R$ 565,52 R$ 1.848,46 R$ 1.848,46

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 8.588,94

COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 R$ 5.562,68 R$ 2.452,03 R$ 8.014,71 R$ 8.014,71

COORDENADOR(A)  MEDICO(A) DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 R$ 17.023,89 R$ 7.504,13 R$ 24.528,02 R$ 24.528,02

ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Assistentes 1 44 R$ 1.224,08 R$ 539,57 R$ 1.763,65 R$ 1.763,65

ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 R$ 3.134,29 R$ 1.381,60 R$ 4.515,89 R$ 4.515,89

ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 24 R$ 3.134,29 R$ 1.381,60 R$ 4.515,89 R$ 4.515,89

ENFERMEIRO CCIH DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 1 30 R$ 3.134,29 R$ 1.381,60 R$ 4.515,89 R$ 4.515,89

ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 15 30 R$ 2.432,72 R$ 1.072,34 R$ 3.505,06 R$ 52.575,94

ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 R$ 4.062,97 R$ 1.790,96 R$ 5.853,93 R$ 5.853,93

ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 18 30 R$ 2.432,72 R$ 1.072,34 R$ 3.505,06 R$ 63.091,13

ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 131210 Assistentes 1 30 R$ 5.722,49 R$ 2.522,47 R$ 8.244,96 R$ 8.244,96

FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 1 36 R$ 4.132,33 R$ 1.821,53 R$ 5.953,86 R$ 5.953,86

FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 3 36 R$ 3.179,31 R$ 1.401,44 R$ 4.580,75 R$ 13.742,25

MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 5 36 R$ 988,60 R$ 435,77 R$ 1.424,37 R$ 7.121,87

MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 988,60 R$ 435,77 R$ 1.424,37 R$ 2.848,75

MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 23 12 R$ 5.022,05 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ 166.422,70
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MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 23 12 R$ 5.022,05 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ 166.422,70

MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 12 24 R$ 9.329,09 R$ 4.112,26 R$ 13.441,35 R$ 161.296,23

MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 22 12 R$ 5.022,05 R$ 2.213,72 R$ 7.235,77 R$ 159.186,93

MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 12 24 R$ 9.329,09 R$ 4.112,26 R$ 13.441,35 R$ 161.296,23

MEDICO ROTINA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 1 30 R$ 11.349,26 R$ 5.002,75 R$ 16.352,01 R$ 16.352,01

TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 41 30 R$ 1.282,94 R$ 565,52 R$ 1.848,46 R$ 75.786,86

TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 27 30 R$ 1.282,94 R$ 565,52 R$ 1.848,46 R$ 49.908,42

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 1.772,27 R$ 781,22 R$ 2.553,49 R$ 2.553,49

TECNICO EM RADIOLOGIA HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 6 24 R$ 1.993,26 R$ 878,63 R$ 2.871,89 R$ 17.231,33

TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 24 R$ 1.993,26 R$ 878,63 R$ 2.871,89 R$ 5.743,78

250 1.115.201,55                             Totais
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Contrato de Gestão 2.287.952,46
Receitas Financeiras 9.049,93
Outras Receitas Financeiras 1.400.000
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#��$����

Pessoal 1.181.657,30                      
Material de Consumo 227.523,40                         
Serviços de Terceiros 334.768,92                         
Taxas/Impostos/Contribuições 8.531,47                             
Serviços Públicos 3.803,56                             
Despesas Bancárias 363,28                                
Outras Despesas Operacionais 1.900.000,00                      
Investimentos -                                      
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(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.449.255,70                      
(+)  Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                             
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados -                                      
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
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Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento
Qtd. Pacientes Risco 

Verde Qtd Atend Meta Verde
Qtd Pacientes 

Risco Amar Cons

Qtd Atend 
Meta 
Amar 
Cons

Qtd 
Pacientes 

Risco Amar 
Obser

Qtd Atend 
Meta Amar 

Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/07 8964 50 8289 4933 440 409 68 51 16 16 50

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros
Qtd. Pacientes 
Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções

Qtd. 
Óbitos

Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/07 9437 9356 9136 8964 22 4 8999
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Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento
Qtd. Pacientes Risco 

Verde
Qtd Atend Meta 

Verde
Qtd Pacientes Risco 

Amar Cons
Qtd Atend Meta Amar 

Cons

Qtd Pacientes 
Risco Amar 

Obser

Qtd Atend 
Meta Amar 

Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/07 2098 16 118 109 1 0 2 2 0 0 16

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros
Qtd. Pacientes 
Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos

Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/07 2126 2123 121 2099 9 0 2093

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

���������	
�������

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



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

�����
 �����

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

% &&&'()*+$, -./�0.12.�� ,'$&%$*&,( '()3*+ '()3*+ ,'$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&* &&,%)& ,'$&%$*&,(

% &&+)5'6($, 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,($&%$*&,( +4)5'36( +4)5'36( ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, &&&&%6 ,($&%$*&,(

% &&&&&&&&%,
�.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-����
8-2���09�-

*'$&%$*&,( ',4))'3%% ',4))'3%% *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &54&*4&,
-�.-9-:�9��-���/�����/��.8.��9���
8�0.�.9-=<��>�&'�2.�-����� -�-�--

&&&(*+ *'$&%$*&,(

% &&&&&&&&'( �.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-����
8-2���09�-

*&$&%$*&,( ',4))'3%% ',4))'3%% *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&*4&, -�.-9-:�9��-���/�����/��.8.��9���
8�0.�.9-=<��>�&6�2.�-����� -�-�--

&&&(*+ *&$&%$*&,(

% &&&&,,+'&, /��/�.�� /��29�8 ,*$&+$*&,( +%%3(& +%%3(& &6$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&, ��/��/���- /��-����:�&54&% &&+,66 ,'$&%$*&,(

% &&&&,65)&, .��-0��./��*)�8.89�:-���� /���=<��
��9/-�.���.��09�-

,,$&+$*&,( %')3&& %')3&& &6$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&54&* ��/��/���- /��-����:�&54&% &&(5&6 ,'$&%$*&,(

% &&,+)%'(&, -./�0.12.�� ,&$&+$*&,( ,63&+ ,63&+ ,&$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&* ��/��/���- /��-����:�&54&% &&,%)& ,'$&%$*&,(

% &&*&)'+,&, �-/:-�� &5$&+$*&,( ,4,&,3*% ,4,&,3*% &5$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, ��/��/���- /��-����:�&54&% &&&&5+ 5,$&%$*&,(

% &&*&6&*)&, �-/:-�� &6$&+$*&,( 6))3&& 6))3&& &6$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&, ��/��/���- /��-����:�&54&% &&&&5+ ,5$&%$*&,(

% &&5'**(*&* �8��"�8 .9-0-/ *%$&($*&,( 6%*3%& 6%*3%& &)$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&, ��/��/���- /��-����:�&54&% &&*))+ ,5$&%$*&,(

% &&,+))+%&, -./�0.12.�� ,,$&+$*&,( ,63&+ ,63&+ ,&$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&* ��/��/���- /��-����:�&54&% &&,%)& ,5$&%$*&,(

% &&&*)5%5&, -�"�.���.�-��� - �0-/.-����-?-/�
09�-�:�

*,$&%$*&,( (36& (36& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&,4&, ������.���������-�"�.���.�-��� - �0-/.-���
�-?-/�09�-�:����&&&*)5%5

&&'%55 5&$&%$*&,(

% &&&&,'5&&, �-������-/�:�2/-� .9��09�- *,$&%$*&,( )3(& )3(& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.����������-������-/�:�2/-� .9��
09�-���&&&&,'5&

&&%*55 5&$&%$*&,(

% &&&&,'()&, �-������-/�:�2/-� .9��09�- *,$&%$*&,( )3(& )3(& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.����������-������-/�:�2/-� .9��
09�-���&&&&,'()

&&%*55 5&$&%$*&,(

% &&&&&*5*&, �0�9/���0�9/�.�-�/�.8�8�;-0�09�-�
:�

*,$&%$*&,( (&3&& (&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&*4&, ������.����������0�9/���0�9/�.�-�/�.8�
8�;-0�09�-�:����&&&&&*5*

&&'%5' 5&$&%$*&,(

% &&&&5+'+&, �0�9/���0�9/�.�-�/�.8�8�;-0�09�-�
:�

*,$&%$*&,( 5'3)& 5'3)& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&54&, ������.����������0�9/���0�9/�.�-�/�.8�
8�;-0�09�-�:����&&&&5+'+

&&'%5' 5&$&%$*&,(

% &&&&5+%5&, �0�9/���0�9/�.�-�/�.8�8�;-0�09�-�
:�

*,$&%$*&,( '&3&& '&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&54&* ������.����������0�9/���0�9/�.�-�/�.8�
8�;-0�09�-�:����&&&&5+%5

&&'%5' 5&$&%$*&,(

% &&&&&6%*&, ���02�-���-8�/���8�74���:�/�.�����
.��/:-9.�-�09�-

*,$&%$*&,( 5)3&& 5)3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&54&5 ������.������������02�-���-8�/���8�74�
��:�/�.�����.��/:-9.�-�09�-���

&&%%+* 5&$&%$*&,(

% &&&&%*5&&, �-�/.�-�����0�8�09�- *,$&%$*&,( *&3&& *&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.����������-�/.�-�����0�8�09�-���
&&&&%*5&

&&()*6 5&$&%$*&,(

% &&&&%5&+&, �-�/.�-�����0�8�09�- *,$&%$*&,( *&3&& *&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.����������-�/.�-�����0�8�09�-���
&&&&%5&+

&&()*6 5&$&%$*&,(

% &&&&%%6%&, �-�/.�-�����0�8�09�- *,$&%$*&,( *&3&& *&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.����������-�/.�-�����0�8�09�-���
&&&&%%6%

&&()*6 5&$&%$*&,(

% &&&&+56(&, �-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����0.: �?-�
09�-�

*,$&%$*&,( *)&3&& *)&3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&(4&, ������.����������-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����
0.: �?-�09�-����&&&&+56(

&&%*5' 5&$&%$*&,(

% &&&,*,%+&, �-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����0.: �?-�
09�-�

*,$&%$*&,( '53'& '53'& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&(4&, ������.����������-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����
0.: �?-�09�-����&&&,*,%+

&&%*5' 5&$&%$*&,(

% &&&,*'''&, �-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����0.: �?-�
09�-�

*,$&%$*&,( '(3&& '(3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&(4&, ������.����������-@.-�;�/-0�:-9�/.-0����
0.: �?-�09�-����&&&,*'''

&&%*5' 5&$&%$*&,(

% &&&&&+''&, :-.-�:.�./-� <�����12�.7���� -�
09�-�:��

*,$&%$*&,( *%3&& *%3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.���������:-.-�:.�./-� <�����
12�.7���� -�09�-�:�����&&&&&+''

&&+(%' 5&$&%$*&,(

% &&&&&+(&&, :-.-�:.�./-� <�����12�.7���� -�
09�-�:��

*,$&%$*&,( ,'3&& ,'3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.���������:-.-�:.�./-� <�����
12�.7���� -�09�-�:�����&&&&&+(&

&&+(%' 5&$&%$*&,(

% &&&&&%,&&, :-.-�:.�./-� <�����12�.7���� -�
09�-�:��

*,$&%$*&,( ,6366 ,6366 *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.���������:-.-�:.�./-� <�����
12�.7���� -�09�-�:�����&&&&&%,&

&&+(%' 5&$&%$*&,(

% &&*(*((+&,  -0-�.���-���//-:�9-�:-12.-8�
09�-

*,$&%$*&,( ),3+& ),3+& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&54&, ������.��������� -0-�.���-���//-:�9-�
:-12.-8�09�-���&&*(*((+

&&'%&& 5&$&%$*&,(

% &&&&&+%&&,  - �0-/.-� - �/��0�09�- *,$&%$*&,( ,*3&& ,*3&& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&,4&, ������.��������� - �0-/.-� - �/��0�09�-���
&&&&&+%&

&&%%+5 5&$&%$*&,(

% &&&&&*5+&,  -/�9."���.89/.�2.��/-����
-0.:�9�8������.�-8�09�-

*,$&%$*&,( ,63(& ,63(& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.��������� -/�9."���.89/.�2.��/-�
���-0.:�9�8������.�-8�09�-���&&&&&*5+

&&%%+' 5&$&%$*&,(

% &&%)5(5)&, 8��-8��.89/.�2.��/-�8$- *,$&%$*&,( 5&36& 5&36& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&+4&, ������.���������8��-8��.89/.�2.��/-�8$-���
&&%)5(5)

&&5+%* 5&$&%$*&,(

% &&&)')5*&, 9.A-/-���:�/�.����8�/�.=�8�09�-�
:�

*,$&%$*&,( 63(& 63(& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4664&, ������.���������9.A-/-���:�/�.����
8�/�.=�8�09�-�:����&&&)')5*

&&'%,6 5&$&%$*&,(

% &&&&&5''5+ ":97���:-9/.? &6$&%$*&,( *4,,,3&& *4,,,3&& &6$&%$*&,( &6$&%$*&,( &,4&,4&, ��: 0�:�9����0"- &&&&+6 &6$&%$*&,(

% &&&&&&&'&, 8.�.�-9��:.8����9��.0-��������
����89�/.�����7-�./�

*)$&%$*&,( ,')3&& ,')3&& 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &,4&5466 �������BC���8����
������8.�.�-9��:.8����9�
�.0-������������89�/.�����7-�./����

&&5*+5 5,$&%$*&,(

% &&&&&&56(5 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,,)35' ,,)35' ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5'5%&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56(' 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,5+3,( ,5+3,( ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5'%'&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56(( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,4&'&3&( ,4&'&3&( ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5'%(&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56(+ 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ('3%* ('3%* ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5(,5&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56(% 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,4,&'3') ,4,&'3') ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5(,'&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56() 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( +,3,' +,3,' ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5('%&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56(6 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,4,),3)% ,4,),3)% ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5(')&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&56+& 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( ,4&+(3&) ,4&+(3&) ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&(4&, �8/�����.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���
8.89�:-8�09�-����D�&&&&5()&&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'&%, 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 **$&+$*&,( '+(3&& '+(3&& ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54,%4&, �8/�����������: /4������84����/;4��:�
8.894�����.9�/-=-�����D�&&&&&6'6&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'&%* 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 **$&+$*&,( *4,6*3&+ *4,6*3&+ ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&*4&, �8/�����.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-�
���8-2���09�-����D�&*&,(,5,&,

&&&556 ,($&%$*&,(



% &&&&&&566) 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,6$&+$*&,( 6%+3(& 6%+3(& ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&+4&' �8/����:- 0-"�:��.�.-���8-2���09�-���
�D�&&&&&'+6&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'*)+ 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 5&$&+$*&,( *&53+& *&53+& ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54,%4&, �8/���� 0-.8-� 0-�7����/;����.89.9����
8-2���09�-����D�&&&,,'6'&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'*)5 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 5&$&+$*&,( *(635+ *(635+ ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54,%4&, �8/���� 0-.8-� 0-�7����/;����.89.9����
8-2���09�-����D�&&&,,'6(&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'*)' 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 5&$&+$*&,( *(635+ *(635+ ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54,%4&, �8/���� 0-.8-� 0-�7����/;����.89.9����
8-2���09�-����D�&&&,,(*+&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&'*)( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 5&$&+$*&,( *(635+ *(635+ ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54,%4&, �8/���� 0-.8-� 0-�7����/;����.89.9����
8-2���09�-����D�&&&,,(*)&,

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&&&&5 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,($&%$*&,( *4,6*3&+ *4,6*3&+ ,($&%$*&,( ,($&%$*&,( &54&*4&, �8/��-���: �8-/���/�����/��.8.��9���
��,+(��.0.-0�&%���: �9��.-�*1�&+$*&,(

&&&556 ,($&%$*&,(

% &&&&&&,(5( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,%$&+$*&,( 5+3'% 5+3'% *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&F5**FG&,�������$�����.9�/� -20��
����/�.9-8� �/�?

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&,(5) 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,%$&+$*&,( 5+3(& 5+3(& *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&F55&FG&,�������$����02�.��7�8��
���8-9-�.;�?

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&,('* 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,%$&+$*&,( ,'36) ,'36) *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&F5')FG&,�������$����9".-;�� �/�8�
:-/9.8

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&,,'+ 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,+$&5$*&,( *53%& *53%& *&$&'$*&,( 5,$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&&F%(FG&,�������$�����-.�00��
�/-;-

&&&556 5,$&%$*&,(

% &&&&&&,,'% 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,+$&5$*&,( '(3** '(3** *&$&'$*&,( 5,$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&&F%)FG&,�������$����0��-/���
�-89/��:�0�

&&&556 5,$&%$*&,(

% &&&&&&,,') 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,+$&5$*&,( ,+3(& ,+3(& *&$&'$*&,( 5,$&%$*&,( &54*+4&, �-/����E4�&&&F%6FG&,�������$����-9-0.-�
:�9���-.88�0

&&&556 5,$&%$*&,(

% &&&&&&+*+% 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *($&+$*&,( 5,(3&& 5,(3&& *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54&+4&' �-/����E4�&&&&&'%)&,�������$����:- 0-"�
:��.�.-���8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+,*5 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 **$&+$*&,( ((*3'* ((*3'* *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,&4&, �-/����E4�&&&&,&,+&,�������$������8:�/-0�
.89-0-=H�8����8�;2/-=-�09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&(6%+ 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( ''3*+ ''3*+ *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54&(4&, �-/����E4�&&&&5+,*&,�������$����
�.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���8.89�:-8�

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&(6%% 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( 5(+3%, 5(+3%, *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54&(4&, �-/����E4�&&&&5+,5&,�������$����
�.�9.�.�-0-�� /���0-��/-9���8.89�:-8�

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+&,( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( )53++ )53++ *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&&&,,'6'&,�������$���� 0-.8-�
 0-�7����/;����.89.9����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+&,) 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( )53+% )53+% *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&&&,,'6(&,�������$���� 0-.8-�
 0-�7����/;����.89.9����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+&%6 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( )53++ )53++ *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&&&,,(*+&,�������$���� 0-.8-�
 0-�7����/;����.89.9����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+&)* 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( )53++ )53++ *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&&&,,(*)&,�������$���� 0-.8-�
 0-�7����/;����.89.9����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&+,*& 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *'$&+$*&,( ,%(3+* ,%(3+* *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&&*&,(5'&,�������$����� ��
8�/�.=�8����.��/:-9.�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&(6(' 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,)$&+$*&,( %&%3,* %&%3,* *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54&*4&, �-/����E4�&*&,(,+(&,�������$�����.8.��9���
;�89<���:�9���0�;.-����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&(6(5 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 ,)$&+$*&,( *)'3+6 *)'3+6 *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54&*4&, �-/����E4�&*&,(,%*&,�������$�����.8.��9���
;�89<���:�9���0�;.-����8-2���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&()*) 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 &,$&+$*&,( 55355 55355 *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,(4&, �-/����E4�&*&,(5,,&,�������$����.89.929��
���-�/��.9-=<����;�89<���:�8-I���09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&&&&(6%* 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 **$&+$*&,( ,(*3++ ,(*3++ *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54,%4&, �-/����E4�&*&,('**&,�������$�����0..�-�8-��
7�8��09�-

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &&&,',(+&' 9/.�2-0�/�;.�-0����9/-�-0"���-�
,J�/�;.<����/7

*+$&+$*&,( )4(,,3%) )4(,,3%) &*$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &'4664&, �� �8.9��72�.�.-0���9/.�2-0�/�;.�-0�
���9/-�-0"���-�,J�/�;.<����/7���

&&+*5* ,5$&%$*&,(

% &&&,&5)(&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

*'$&%$*&,( ,4&5)3(& ,4&5)3(& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( �-92/-�':'��.89/.�2.��/-�*��K8 &&%,6, *'$&%$*&,(

% &&&&'%%5*, -./�0.12.�� *5$&%$*&,( '%%35* '%%35* *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&%4&* �-92/-�-./�0.12.���*��K8 &&,%)& *5$&%$*&,(

% &&&,5,%+&, -./�0.12.�� *'$&%$*&,( ,45,%3+& ,45,%3+& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&* �-92/-�-./�0.12.���5��K8 &&,%)& *'$&%$*&,(

% &&&%&5(*,, �-/:-�� 5,$&%$*&,( %4&5(3*, %4&5(3*, 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �-92/-��-/:-������%��K8 &&&&5+ 5,$&%$*&,(

% &&,*5+&'&, �-/:-�� *'$&%$*&,( ,*45+&3'& ,*45+&3'& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �-92/-��-/:-���5�L� &&&&5+ *'$&%$*&,(

% &&*')'*%5, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

*,$&%$*&,( *'4)'*3%5 *'4)'*3%5 *,$&%$*&,( *,$&%$*&,( &*4&(4&, �-92/-�/�?����'��M8 &&%+,& *,$&%$*&,(

% &&,*&5+&&, 2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-

*%$&%$*&,( ,*4&5+3&& ,*4&5+3&& *%$&%$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �-92/-�2.-��12.:.�-�'�K8 &&+5&+ *%$&%$*&,(

% &&&&&&+,55 ":97���:-9/.? *'$&%$*&,( )'4(*+3&& )'4(*+3&& *6$&%$*&,( *6$&%$*&,( &,4&,4&5 ��/.-8������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D &&&&+6 *6$&%$*&,(

% &&&&&&,+(6 �-.@-����P:.�-�����/-0 5&$&+$*&,( %64,*63,) %64,*63,) &%$&%$*&,( &%$&%$*&,( &,4&54&, �;98������	��N�
��D�O��$*&,( &&&5'% &%$&%$*&,(

% &&&&&&*%65 �-.@-����P:.�-�����/-0 &)$&%$*&,( ,,4(&%3*, ,,4(&%3*, ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,�/.89.��
/.��./���2�/;�/

&&&5'% ,5$&%$*&,(

% &&&&&&*)5, �-.@-����P:.�-�����/-0 ,($&%$*&,( *45%63)) *45%63)) *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,�-.�00��
-0��8� .9�

&&&5'% *&$&%$*&,(

% &&&&&&*%(% �-.@-����P:.�-�����/-0 &,$&%$*&,( %4')*3(* %4')*3(* &+$&%$*&,( &+$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�
,��/-�-��0.��./-�:�9�./��0�-�/�

&&&5'% &+$&%$*&,(

% &&&&&&*)+) �-.@-����P:.�-�����/-0 *%$&%$*&,( ,*(356 ,*(356 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,02�.-/-�
�-�����.�-��0�2?-�Q/.;;

&&&5'% 5&$&%$*&,(

% &&&&&&*%6' �-.@-����P:.�-�����/-0 &)$&%$*&,( *4&(53%5 *4&(53%5 ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,02?.-��
7-2-/.��8�-/�8

&&&5'% ,5$&%$*&,(

% &&&&&&*%', �-.@-����P:.�-�����/-0 *6$&+$*&,( %45,536& %45,536& &*$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,8�2;�
"���0��

&&&5'% ,'$&%$*&,(

% &&&&&&*)'( �-.@-����P:.�-�����/-0 *5$&%$*&,( %4*'535) %4*'535) *%$&%$*&,( *%$&%$*&,( &,4&54&, ;//�������	��N�
��D�O��$*&,(� ��D�,8R0�.-�
0�2/�����-/0�8�:-.-

&&&5'% *%$&%$*&,(

% &&&&&&(+'*  /��.�S�.-�8��.-0 &*$&%$*&,( ((45*53'& ((45*53'& *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &,4&54&5 .88������	4D�7��$*&,(� ��D�&�� &&&5'& ,%$&%$*&,(

% &&&&&,5,&, �.����9/-0����8�/�.��8�;�/-.8�
09�-���:�

&6$&+$*&,( *4&(53&' *4&(53&' *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&64&, .88�/�9.������.����9/-0����8�/�.��8�
;�/-.8�09�-���:����&&&&&,5,

&&%+,* *&$&%$*&,(

% &&&&&,5)&, �.����9/-0����8�/�.��8�;�/-.8�
09�-���:�

,6$&+$*&,( ,4)'%3%' ,4)'%3%' *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&64&, .88�/�9.������.����9/-0����8�/�.��8�
;�/-.8�09�-���:����&&&&&,5)

&&%+,* *&$&%$*&,(

% &&&&,&,+&, ��8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-

**$&+$*&,( '4&(,3&) '4&(,3&) *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54,&4&, .88�/�9.�������8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-���&&&&,&,+

&&556) *&$&%$*&,(



% &*&,(,%5&, �/.89-0�9�0�.��/:-9.�-�09�- *5$&+$*&,( %&%3,, %&%3,, *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&*4&, .88�/�9.������/.89-0�9�0�.��/:-9.�-�
09�-���&*&,(,%5

&&,6*( *&$&%$*&,(

% &&&&&'%)&, :- 0-"�:��.�.-���8-2���09�- *($&+$*&,( ,45)+3&& ,45)+3&& *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&+4&' .88�/�9.�����:- 0-"�:��.�.-���8-2���
09�-���&&&&&'%)

&&*(%* *&$&%$*&,(

% &&*&,(5'&, � ��8�/�.=�8����.��/:-9.�-� *'$&+$*&,( 5)+35+ 5)+35+ *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&54&, .88�/�9.������ ��8�/�.=�8����
.��/:-9.�-����&&*&,(5'

&&*5(' *&$&%$*&,(

% &&&&&,6*66 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 &*$&%$*&,( 6)46'(3+5 6)46'(3+5 *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &,4&54&* ./�-88-0-/.-��8������	��N�
��D�O��$*&,(��
 �������D

&&&556 ,%$&%$*&,(

% &*&,(,%5&, �/.89-0�9�0�.��/:-9.�-�09�- *5$&+$*&,( 5*,3', 5*,3', ,&$&%$*&,( &6$&%$*&,( &54&*4&, .88���/.89-0�9�0�.��/:-9.�-�09�-���
&*&,(,%5

&&,6*( &6$&%$*&,(

% &&&&&5)(&, �: /�8-��/-8.0�./-����0�;.89.�-��:�
:��.0.�-�����;�89-��09�-

*'$&+$*&,( ,4')%3(& ,4')%3(& ,&$&%$*&,( &6$&%$*&,( &54,%4&, .88���: /�8-��/-8.0�./-����0�;.89.�-��:�
:��.0.�-�����;�89-��09�-���&&&&&5)(

&&*(+& &6$&%$*&,(

% &*&,(,+(&, �.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-����
8-2���09�-

,)$&+$*&,( *45(%3&( *45(%3&( ,&$&%$*&,( &6$&%$*&,( &54&*4&, .88���.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-����
8-2���09�-���&*&,(,+(

&&&(*+ &6$&%$*&,(

% &&*&,(5'&, � ��8�/�.=�8����.��/:-9.�-� *'$&+$*&,( ()(3'& ()(3'& ,&$&%$*&,( &6$&%$*&,( &54,%4&, .88��� ��8�/�.=�8����.��/:-9.�-����
&&*&,(5'

&&*5(' &6$&%$*&,(

% &&5,&%*&,( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 *6$&%$*&,( ,63+6 ,63+6 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &'4664&, 72/�8�8��/��.//��-29��:�8�&5$*&,( &&&556 5,$&%$*&,(

% &&&&&5'5+5 ":97���:-9/.? &*$&%$*&,( %*64'6(36+ %*64'6(36+ &+$&%$*&,( &+$&%$*&,( &,4&,4&, 0T12.���8-0-/.-0������	��N�
��D�O��$*&,(��
 �������D�(

&&&&+6 &+$&%$*&,(

% &&&&(+'*&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

,,$&+$*&,( %(&3&& %(&3&& ,5$&%$*&,( ,&$&%$*&,( &*4&,4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(+'*

&&%,6, ,&$&%$*&,(

% &&&&(+(+&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

,($&+$*&,( 6*(3&& 6*(3&& ,($&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(+(+

&&%,6, ,'$&%$*&,(

% &&&&(++&&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

,($&+$*&,( **(3&& **(3&& ,($&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&,4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(++&

&&%,6, *'$&%$*&,(

% &&&&(%&)&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

**$&+$*&,( ,,(3&& ,,(3&& **$&%$*&,( *)$&%$*&,( &*4&*4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(%&)

&&%,6, *)$&%$*&,(

% &&&&(%,*&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

*'$&+$*&,( )+'3&& )+'3&& *'$&%$*&,( **$&%$*&,( &*4&,4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(%,*

&&%,6, **$&%$*&,(

% &&&&(%*&&, ':'��.89/.�2.��/-���� /��29�8�
�.�.-�

*+$&+$*&,( ),53(& ),53(& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����':'��.89/.�2.��/-����
 /��29�8��.�.-����&&&&(%*&

&&%,6, *'$&%$*&,(

% &&&&&*()&, -�0�/.��./��/� /�8�9-=H�8 *6$&+$*&,( ++,3&( ++,3&( ,&$&%$*&,( &)$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����-�0�/.��./��/� /�8�9-=H�8���
&&&&&*()

&&*,6( &)$&%$*&,(

% &&&&&555&, -./�0.12.�� &5$&+$*&,( '563*& '563*& &,$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&555 &&,%)& ,'$&%$*&,(

% &&&&&55(&, -./�0.12.�� ,&$&+$*&,( '563*& '563*& ,&$&%$*&,( &)$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&55( &&,%)& &)$&%$*&,(

% &&&&&%*%&, -./�0.12.�� ,5$&+$*&,( ,63(* ,63(* ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&%*% &&,%)& ,5$&%$*&,(

% &&&&&%5+&, -./�0.12.�� ,($&+$*&,( '563*& '563*& ,($&%$*&,( ,+$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&%5+ &&,%)& ,+$&%$*&,(

% &&&&&%%(&, -./�0.12.�� ,6$&+$*&,( '563*& '563*& *&$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&%%( &&,%)& *'$&%$*&,(

% &&&&&%)&&, -./�0.12.�� *&$&+$*&,( '563*& '563*& *&$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&%)& &&,%)& *'$&%$*&,(

% &&&&&)&*&, -./�0.12.�� *($&+$*&,( '563*& '563*& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&)&* &&,%)& *'$&%$*&,(

% &&&&&)*,&, -./�0.12.�� *+$&+$*&,( '563*& '563*& *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&)*, &&,%)& *5$&%$*&,(

% &&&&&)*)&, -./�0.12.�� *6$&+$*&,( '563*& '563*& *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&&&&)*) &&,%)& *)$&%$*&,(

% &&,+%6+6&, -./�0.12.�� &*$&+$*&,( '563*& '563*& &*$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&,+%6+6 &&,%)& &*$&%$*&,(

% &&,%&&%,&, -./�0.12.�� *5$&+$*&,( 5)3,* 5)3,* *5$&%$*&,( *5$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&,%&&%, &&,%)& *5$&%$*&,(

% &&,%,*((&, -./�0.12.�� &*$&%$*&,( ,'3+' ,'3+' 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&* �������
�����-./�0.12.�����&&,%,*(( &&,%)& 5,$&%$*&,(

% &&&,,,5*&, -�.�9� &+$&,$*&,( ,466+3&& ,466+3&& &($&*$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����-�.�9����&&&,,,5* &&5*55 5,$&%$*&,(

% &&&+,)(5&, -9.�- ,+$&+$*&,( ,(%3(& ,(%3(& ,'$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����-9.�-���&&&+,)(5 &&&'&) ,'$&%$*&,(

% &&&(&66,&, �.�@@.�8�/�.=�8�����89�/.0.?-=<��
09�-

**$&'$*&,( *4,&&3&& *4,&&3&& ,,$&($*&,( ,&$&%$*&,( &54&64&, �������
������.�@@.�8�/�.=�8����
�89�/.0.?-=<��09�-���&&&(&66,

&&*,5* ,&$&%$*&,(

% &&&(&66*&, �.�@@.�8�/�.=�8�����89�/.0.?-=<��
09�-

**$&'$*&,( (4'*+3%+ (4'*+3%+ ,,$&($*&,( *)$&%$*&,( &54&64&, �������
������.�@@.�8�/�.=�8����
�89�/.0.?-=<��09�-���&&&(&66*

&&*,5* *)$&%$*&,(

% &&&(&665&, �.�@@.�8�/�.=�8�����89�/.0.?-=<��
09�-

**$&'$*&,( )4%(*3*5 )4%(*3*5 ,,$&($*&,( ,&$&%$*&,( &54&64&, �������
������.�@@.�8�/�.=�8����
�89�/.0.?-=<��09�-���&&&(&665

&&*,5* ,&$&%$*&,(

% &&&(,(**&, �.�@@.�8�/�.=�8�����89�/.0.?-=<��
09�-

*,$&($*&,( (4,&,3%, (4,&,3%, ,&$&+$*&,( ,&$&%$*&,( &54&64&, �������
������.�@@.�8�/�.=�8����
�89�/.0.?-=<��09�-���&&&(,(**

&&*,5* ,&$&%$*&,(

% &&&(,(*'&, �.�@@.�8�/�.=�8�����89�/.0.?-=<��
09�-

*,$&($*&,( )4+6536* )4+6536* ,&$&+$*&,( ,&$&%$*&,( &54&64&, �������
������.�@@.�8�/�.=�8����
�89�/.0.?-=<��09�-���&&&(,(*'

&&*,5* ,&$&%$*&,(

% &&55+%(5&* �8��"�8 .9-0-/ *6$&'$*&,( )4**)3(& )4**)3(& ,&$&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������8��"�8 .9-0-/���&&55+%(5 &&*))+ *&$&%$*&,(

% &&556,65&, �8��"�8 .9-0-/ ,*$&($*&,( 54+'&3(5 54+'&3(5 &6$&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������8��"�8 .9-0-/���&&556,65 &&*))+ *&$&%$*&,(

% &&556,65&* �8��"�8 .9-0-/ ,*$&($*&,( 54+'&3(5 54+'&3(5 *5$&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������8��"�8 .9-0-/���&&556,65 &&*))+ *&$&%$*&,(

% &&556,65&5 �8��"�8 .9-0-/ ,*$&($*&,( 54+'&3(' 54+'&3(' &%$&%$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������8��"�8 .9-0-/���&&556,65 &&*))+ *&$&%$*&,(

% &&&')6(&&, �-�.��/.����:�/�.-0��0U9/.�-�09�- ,)$&+$*&,( ,5*3), ,5*3), &5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&54&, �������
������-�.��/.����:�/�.-0�
�0U9/.�-�09�-���&&&')6(&

&&5,)+ &*$&%$*&,(

% &&&&+6*(&, �0-/��84-4 ,)$&+$*&,( ,%3%* ,%3%* &+$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &(4&'4&, �������
������0-/��84-4���&&&&+6*( &&+%5' ,5$&%$*&,(

% &&&,++)*&, �0-/��84-4 &)$&%$*&,( ,4'6(3,5 ,4'6(3,5 *%$&%$*&,( *'$&%$*&,( &(4&'4&, �������
������0-/��84-4���&&&,++)* &&+%5' *'$&%$*&,(

% &&,(65'%&, �0-/��84-4 &5$&%$*&,( ,4(653'% ,4(653'% ,($&%$*&,( ,5$&%$*&,( &(4&'4&, �������
������0-/��84-4���&&,(65'% &&+%5' ,5$&%$*&,(

% &*&,('&,&, �0..�-�8-��7�8��09�- **$&'$*&,( ,&4,%)3&6 64((*3,( &($&($*&,( *'$&%$*&,( &54,%4&, �������
������0..�-�8-��7�8��09�-���
&*&,('&,

&&*&5* *'$&%$*&,(

% &&&&&6%,&, ��8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-

*&$&'$*&,( 5+4)*)3&& 5&4(,*3&& ,,$&($*&,( *'$&%$*&,( &54,&4&, �������
�������8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-���&&&&&6%,

&&556) *'$&%$*&,(



% &&&&&66*&, ��8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-

*&$&($*&,( 5+4)*)3&& 5&4(,*3&& ,&$&+$*&,( *%$&%$*&,( &54,&4&, �������
�������8:�/-0�.89-0-=H�8����
8�;2/-=-�09�-���&&&&&66*

&&556) *%$&%$*&,(

% &&&&+(6'&, ��:����-/:-��29.�-�09�- ,($&'$*&,( *4+(&3(+ *4+(&3(+ &,$&+$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
�������:����-/:-��29.�-�09�-���
&&&&+(6'

&&*+&5 ,($&%$*&,(

% &&&&+%)'&, ��:����-/:-��29.�-�09�- *%$&($*&,( '4'&&3&& '4'&&3&& *+$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�������:����-/:-��29.�-�09�-���
&&&&+%)'

&&*+&5 5,$&%$*&,(

% &&&&+6+6&, ��:����-/:-��29.�-�09�- &,$&%$*&,( )*53*' )*53*' 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�������:����-/:-��29.�-�09�-���
&&&&+6+6

&&*+&5 5,$&%$*&,(

% &&&,),'+&, �.:� *'$&+$*&,( ('&3&& ('&3&& *,$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54&*4&, �������
������.:� ���&&&,),'+ &&*&)' *&$&%$*&,(

% &&&'(,(%&, �.89/.0-� *+$&+$*&,( )*(3)) )*(3)) *%$&%$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������.89/.0-����&&&'(,(% &&&&*, *%$&%$*&,(

% &&&&&,,,&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *5$&'$*&,( ,4&*53(& ,4&*53(& *($&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&,,,

&&+6&6 *&$&%$*&,(

% &&&&&,,%&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *5$&'$*&,( '4*5*3+* '4*5*3+* *($&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&,,%

&&+6&6 *&$&%$*&,(

% &&&&&,,)&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *5$&'$*&,( *4)5+3&( *4)5+3&( *($&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&,,)

&&+6&6 *&$&%$*&,(

% &&&&&,5,&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *%$&'$*&,( ,4+%&3'& ,4+%&3'& *%$&($*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&,5,

&&+6&6 5,$&%$*&,(

% &&&&&,'&&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *%$&'$*&,( +4',63,& +4',63,& *%$&($*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&,'&

&&+6&6 5,$&%$*&,(

% &&&&&**%&, �/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�:�� *($&+$*&,( (663&& (663&& *%$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;-/.-��0�/-�".9��09�-�
:�����&&&&&**%

&&+6&6 *'$&%$*&,(

% &&&&&556&* �: /�8-��/-8.0�./-����0�;.89.�-��:�
:��.0.�-�����;�89-��09�-

*'$&5$*&,( ,'4)%(3&& ,'4)%(3&& *&$&'$*&,( **$&%$*&,( &54,%4&, �������
������: /�8-��/-8.0�./-����
0�;.89.�-��:�:��.0.�-�����;�89-��09�-���

&&*(+& **$&%$*&,(

% &&&&&5%&&, �: /�8-��/-8.0�./-����0�;.89.�-��:�
:��.0.�-�����;�89-��09�-

*($&($*&,( ,'4)%(3&& ,545)%3(& &($&+$*&,( **$&%$*&,( &54,%4&, �������
������: /�8-��/-8.0�./-����
0�;.89.�-��:�:��.0.�-�����;�89-��09�-���

&&*(+& **$&%$*&,(

% &&&&&5%&&* �: /�8-��/-8.0�./-����0�;.89.�-��:�
:��.0.�-�����;�89-��09�-

*($&($*&,( ,'4)%(3&& ,'4)%(3&& ,6$&+$*&,( *5$&%$*&,( &54,%4&, �������
������: /�8-��/-8.0�./-����
0�;.89.�-��:�:��.0.�-�����;�89-��09�-���

&&*(+& *5$&%$*&,(

% &&&,5+'6&* �12. �@ *($&($*&,( 54%%)3(& 54%%)3(& *'$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������12. �@���&&&,5+'6 &&&&,, 5,$&%$*&,(

% &&*&'%%+&* �-/:-�� &($&($*&,( (4*6+35' (4*6+35' ,6$&+$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&'%%+ &&&&5+ *'$&%$*&,(

% &&*&'%%+&5 �-/:-�� &($&($*&,( (4*6+355 (4*6+355 &+$&%$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&'%%+ &&&&5+ *'$&%$*&,(

% &&*&'6&6&, �-/:-�� &($&($*&,( ,4%+%3%5 ,4%+%3%5 &'$&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&'6&6 &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&'6&6&* �-/:-�� &($&($*&,( ,4%+%3%5 ,4%+%3%5 ,6$&+$*&,( *'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&'6&6 &&&&5+ *'$&%$*&,(

% &&*&(),6&, �-/:-�� ,*$&($*&,( 54&()36& 54&()36& ,,$&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&(),6 &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&(),6&* �-/:-�� ,*$&($*&,( 54&()36& 54&()36& *+$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&(),6 &&&&5+ 5,$&%$*&,(

% &&*&(),6&5 �-/:-�� ,*$&($*&,( 54&()3)6 54&()3)6 ,5$&%$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&(),6 &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&+&%5&, �-/:-�� ,'$&($*&,( ,46('3'+ ,46('3'+ ,($&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&+&%5 &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&+&)+&, �-/:-�� ,'$&($*&,( 54&553%) 54&553%) ,($&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&+&)+ &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&+*))&, �-/:-�� ,($&($*&,( 54&5)3&& 54&5)3&& ,($&+$*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&+*)) &&&&5+ *&$&%$*&,(

% &&*&%&(+&, �-/:-�� **$&($*&,( ,4)%636* ,4)%636* **$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&%&(+ &&&&5+ 5,$&%$*&,(

% &&*&6(%+&, �-/:-�� ,*$&+$*&,( (*,3(& (*,3(& ,5$&%$*&,( ,&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&6(%+ &&&&5+ ,&$&%$*&,(

% &&*&6)')&, �-/:-�� ,+$&+$*&,( 66(3,* 66(3,* ,+$&%$*&,( ,+$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&6)') &&&&5+ ,+$&%$*&,(

% &&*&6)')&* �-/:-�� ,+$&+$*&,( 66(3,* 66(3,* 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������-/:-�����&&*&6)') &&&&5+ 5,$&%$*&,(

% &5%*+56'&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *,$&%$*&,( *53)& *53)& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����&5%*+56'

&&,6&' *'$&%$*&,(

% &5%'%%*+&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *'$&%$*&,( *53)& *53)& *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����&5%'%%*+

&&,6&' *)$&%$*&,(

% &5%('&,6&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *)$&%$*&,( *53)& *53)& 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����&5%('&,6

&&,6&' 5,$&%$*&,(

% *%,5'(&)&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� &+$&%$*&,( ,''3+& ,''3+& &6$&%$*&,( &)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%,5'(&)

&&,6&' &)$&%$*&,(

% *%,5'+(,&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� &+$&%$*&,( )&63)& )&63)& &6$&%$*&,( &)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%,5'+(,

&&,6&' &)$&%$*&,(

% *%,5'%()&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� &+$&%$*&,( ,%&3'& ,%&3'& &6$&%$*&,( &)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%,5'%()

&&,6&' &)$&%$*&,(

% *%*%(6+'&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *,$&%$*&,( ,%*3*& ,%*3*& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%*%(6+'

&&,6&' *'$&%$*&,(

% *%*%+*5,&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *,$&%$*&,( ,,3+& ,,3+& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%*%+*5,

&&,6&' *'$&%$*&,(

% *%55(6,%&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *'$&%$*&,( (46&53'& (46&53'& *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%55(6,%

&&,6&' *)$&%$*&,(

% *%55(65(&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *'$&%$*&,( +)*3*& +)*3*& *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%55(65(

&&,6&' *)$&%$*&,(

% *%55%,(6&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *'$&%$*&,( *&4)&'3*& *&4)&'3*& *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%55%,(6

&&,6&' *)$&%$*&,(

% *%55%55%&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *'$&%$*&,( ,,3+& ,,3+& *6$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%55%55%

&&,6&' 5,$&%$*&,(

% *%5)'''&&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *)$&%$*&,( ,,3+& ,,3+& 5,$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����*%5)'''&

&&,6&' 5,$&%$*&,(

% 5%'**%&6&, ��9/-8 �/����-0��9/-8 �/9� *,$&%$*&,( *53)& *53)& *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &,4&*4&, �������
�������9/-8 �/����-0��
9/-8 �/9����5%'**%&6

&&,6&' *'$&%$*&,(

% &*&,(*,(&, �.8.��9���;�89<���:�9���0�;.-����
8-2���09�-

5&$&%$*&,( '%4,',3&& &3&& ,'$&)$*&,( 5&$&%$*&,( &54&*4&, �������
������.8.��9���;�89<���:�
9���0�;.-����8-2���09�-���&*&,(*,(

&&&(*+ 5,$&%$*&,(

% &&&&(*)%&, ;��9���0�;.- 5&$&+$*&,( *5&3&& *5&3&& 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &*4,,4&, �������
�����;��9���0�;.-���&&&&(*)% &&,+%* 5&$&%$*&,(



% &*&,(,'&&, .89.929�����-�/��.9-=<����;�89<��
�:�8-I���09�-

*&$&5$*&,( ,,4,*(3&& ,&4''&3), ,&$&'$*&,( &5$&%$*&,( &54,(4&, �������
�����.89.929�����-�/��.9-=<����
;�89<���:�8-I���09�-���&*&,(,'&

&&,+&, ,&$&%$*&,(

% &*&,(,',&, .89.929�����-�/��.9-=<����;�89<��
�:�8-I���09�-

*&$&5$*&,( +4(&&3&& +4,&&3*( ,&$&'$*&,( &5$&%$*&,( &54,(4&, �������
�����.89.929�����-�/��.9-=<����
;�89<���:�8-I���09�-���&*&,(,',

&&,+&, ,&$&%$*&,(

% &&&&&,(6&, .89.929�����-�/��.9-=<�3�;�89<��3�
��8���0�.:�9�����8��Q-/

&'$&5$*&,( 54%5&3(( 545*%3+' ,+$&5$*&,( &5$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����.89.929�����-�/��.9-=<�3�
;�89<��3���8���0�.:�9�����8��Q-/���

&&**(6 ,&$&%$*&,(

% &*&,('%5&, .89.929�����-�/��.9-=<�3�;�89<��3�
��8���0�.:�9�����8��Q-/

&,$&%$*&,( )))3** )553+& ,($&%$*&,( ,'$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����.89.929�����-�/��.9-=<�3�
;�89<��3���8���0�.:�9�����8��Q-/���

&&**(6 ,'$&%$*&,(

% &&&+6+&*&* 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,5$&($*&,( %+*3') %+*3') *6$&+$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����7 �.�289/.-��-/:-��29.�-���
&&&+6+&*

&&&&%6 ,($&%$*&,(

% &&&+6+)&&, 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,'$&($*&,( *4,6+36% *4,6+36% ,($&+$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����7 �.�289/.-��-/:-��29.�-���
&&&+6+)&

&&&&%6 ,($&%$*&,(

% &&&+6+)&&* 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,'$&($*&,( *4,6+36% *4,6+36% *6$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����7 �.�289/.-��-/:-��29.�-���
&&&+6+)&

&&&&%6 5,$&%$*&,(

% &&&+6)(*&, 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,6$&($*&,( ,465%3%( ,465%3%( ,)$&+$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����7 �.�289/.-��-/:-��29.�-���
&&&+6)(*

&&&&%6 ,($&%$*&,(

% &&&+6)(*&* 7 �.�289/.-��-/:-��29.�- ,6$&($*&,( ,465%3%( ,465%3%( &5$&%$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����7 �.�289/.-��-/:-��29.�-���
&&&+6)(*

&&&&%6 ,($&%$*&,(

% &&&&,'66&, 0-1-:���0-��/-9V/.�����12T:.�-�
--0T9.�-�-:�.�9-0

&*$&'$*&,( ,4%6%3&& ,4+)+3'6 *5$&'$*&,( *'$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����0-1-:���0-��/-9V/.�����
12T:.�-�--0T9.�-�-:�.�9-0���&&&&,'66

&&*),% *'$&%$*&,(

% &&&&*,5*&, :*: ,6$&+$*&,( ,&&3&& ,&&3&& ,%$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:*:���&&&&*,5* &&+*(* ,'$&%$*&,(

% &&&,*%''&, :-���12.�:-9�/.-.8�:��.���"�8 ���
���9�0�;.��8�09�-��  

**$&,$*&,( ,4''%3%) ,4''%3%) ,6$&*$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:-���12.�:-9�/.-.8�:��.���
"�8 ������9�0�;.��8�09�-��  ���

&&'6&% 5,$&%$*&,(

% &&&&'56%&, :-/��8�W�:-/��8�-/9�8�;/-�.�-8�
09�-

,5$&'$*&,( )4%(&3&& )4%(&3&& ,,$&($*&,( ,($&%$*&,( &*4&,4&, �������
�����:-/��8�W�:-/��8�-/9�8�
;/-�.�-8�09�-���&&&&'56%

&&*(+* ,($&%$*&,(

% &&&&''',&, :-/��8�W�:-/��8�-/9�8�;/-�.�-8�
09�-

,($&($*&,( ,'4'*(3&& ,'4'*(3&& ,($&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&,4&, �������
�����:-/��8�W�:-/��8�-/9�8�
;/-�.�-8�09�-���&&&&''',

&&*(+* 5,$&%$*&,(

% &&&&&,5)&, :-/:��� ,5$&'$*&,( '4'((3'& '4'((3'& ,*$&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:-/:������&&&&&,5) &&+*66 *&$&%$*&,(

% &&&&&,56&, :-/:��� ,'$&'$*&,( *46)'3&& *46)'3&& ,5$&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:-/:������&&&&&,56 &&+*66 *&$&%$*&,(

% &&&&&,''&, :-/:��� ,'$&'$*&,( *4,),3&' *4,),3&' ,5$&($*&,( *&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:-/:������&&&&&,'' &&+*66 *&$&%$*&,(

% &&&,(,)6&, :���82  0R ,6$&5$*&,( *4)&&3&& *4)&&3&& ,%$&'$*&,( &6$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:���82  0R���&&&,(,)6 &&&*&% &6$&%$*&,(

% &&&,((+)&, :���82  0R *)$&'$*&,( *4)&&3&& *4)&&3&& *)$&($*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:���82  0R���&&&,((+) &&&*&% 5,$&%$*&,(

% &&&,(+%+&, :�:���� *5$&+$*&,( ,(%3)6 ,(%3)6 ,&$&%$*&,( &)$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����:�:�������&&&,(+%+ &&*%6( &)$&%$*&,(

% &&&&*&%(&, :�  �8�/�.=�8����0.: �?-�09�- ,6$&($*&,( 564%%,3+6 5,4,+,3,* &5$&+$*&,( *)$&%$*&,( &54&64&, �������
�����:�  �8�/�.=�8����0.: �?-�
09�-���&&&&*&%(

&&*(+, *)$&%$*&,(

% &&&*'*&+&, :209.�-/:-���:�/�.-0�09�-� ,)$&($*&,( (%'3&& (%'3&& &*$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:209.�-/:-���:�/�.-0�09�-����
&&&*'*&+

&&*(*, &*$&%$*&,(

% &&&*'6%5&, :209.�-/:-���:�/�.-0�09�-� &,$&+$*&,( '4&&&3&& '4&&&3&& &,$&%$*&,( *)$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����:209.�-/:-���:�/�.-0�09�-����
&&&*'6%5

&&*(*, *)$&%$*&,(

% &&*&,(5'&, � ��8�/�.=�8����.��/:-9.�-� *'$&+$*&,( ,,4%&)3&& ,&4&,+3*& &+$&%$*&,( &+$&%$*&,( &54,%4&, �������
������ ��8�/�.=�8����.��/:-9.�-��
��&&*&,(5'

&&*5(' &+$&%$*&,(

% &&&5*,&*&* �/�;���-/:-��29.�-�09�- &+$&($*&,( 64'653)& 64'653)& ,6$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;���-/:-��29.�-�09�-���
&&&5*,&*

&&*(,) 5,$&%$*&,(

% &&&5*,&'&* �/�;���-/:-��29.�-�09�- &+$&($*&,( )4'((3&& )4'((3&& ,6$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;���-/:-��29.�-�09�-���
&&&5*,&'

&&*(,) 5,$&%$*&,(

% &&&5*,6&&, �/�;���-/:-��29.�-�09�- &%$&($*&,( )4%5&3&& )4%5&3&& &($&+$*&,( ,($&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;���-/:-��29.�-�09�-���
&&&5*,6&

&&*(,) ,($&%$*&,(

% &&&556%*&, �/�;���-/:-��29.�-�09�- 5&$&+$*&,( (*%3&& (*%3&& 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &*4&%4&, �������
������/�;���-/:-��29.�-�09�-���
&&&556%*

&&*(,) 5&$&%$*&,(

% &&,'&+,)&,  �0-/��.@ &'$&($*&,( ,4&&+3%+ ,4('+3(+ &)$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
����� �0-/��.@���&&,'&+,) &&5*,, 5,$&%$*&,(

% &&,'&6,5&,  �0-/��.@ *)$&'$*&,( ,4&,(3+, ,4(%53,6 *)$&($*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
����� �0-/��.@���&&,'&6,5 &&5*,, 5,$&%$*&,(

% &&&&565%&,  �0�8���-8-��- ,5$&%$*&,( ,4)(%3%) ,4)(%3%) *&$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &54**4&, �������
����� �0�8���-8-��-���&&&&565% &&,')( 5,$&%$*&,(

% &&&&56('&,  �0�8���-8-��- *,$&%$*&,( 54'&'3*% 54'&'3*% 5&$&%$*&,( 5,$&%$*&,( &54**4&, �������
����� �0�8���-8-��-���&&&&56(' &&,')( 5,$&%$*&,(

% &&&,%(&*&,  /��/-����8209�/�8��:�
/-�.� /�9�=<��90�-

,($&+$*&,( '%'3&& '%'3&& ,($&%$*&,( ,5$&%$*&,( &54,%4&, �������
����� /��/-����8209�/�8��:�
/-�.� /�9�=<��90�-���&&&,%(&*

&&*'6% ,5$&%$*&,(

% &&&&&,5*&, /-�-:�� ,,$&($*&,( ,4,5(3&& ,4,5(3&& ,,$&+$*&,( 5,$&%$*&,( &*4&54&* �������
�����/-�-:�����&&&&&,5* &&*56& 5,$&%$*&,(

% &&&&&6''&, /��/�.�� /��29�8 *'$&'$*&,( *465(3%( *465(3%( *($&($*&,( 5,$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����/��/�.�� /��29�8���&&&&&6'' &&+,66 5,$&%$*&,(

% &*&,(,&'&, /�-9/-8�9/-8 �/9��/����.X/.��
09�-

*($&+$*&,( *4&()3,& *4&()3,& &+$&%$*&,( *&$&%$*&,( &54,%4&, �������
�����/�-9/-8�9/-8 �/9��
/����.X/.��09�-���&*&,(,&'

&&*,,( *&$&%$*&,(

% &&&,56))&, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

,,$&+$*&,( %4('63,) %4('63,) ,5$&%$*&,( *,$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����/�?������8��-".�:-9����0.: �
����8�/9��09�-����&&&,56))

&&%+,& *,$&%$*&,(

% &&&,'&'(&, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

,($&+$*&,( %4(')3*' %4(')3*' ,($&%$*&,( *,$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����/�?������8��-".�:-9����0.: �
����8�/9��09�-����&&&,'&'(

&&%+,& *,$&%$*&,(

% &&&,'&6'&, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

,)$&+$*&,( 54&&&3), 54&&&3), *&$&%$*&,( *,$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����/�?������8��-".�:-9����0.: �
����8�/9��09�-����&&&,'&6'

&&%+,& *,$&%$*&,(

% &&&,',&)&, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

**$&+$*&,( +4%''3(& +4%''3(& **$&%$*&,( *,$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����/�?������8��-".�:-9����0.: �
����8�/9��09�-����&&&,',&)

&&%+,& *,$&%$*&,(

% &&&,'*,,&, /�?������8��-".�:-9����0.: ���
��8�/9��09�-�

5&$&+$*&,( ',&3&& ',&3&& *)$&%$*&,( *)$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����/�?������8��-".�:-9����0.: �
����8�/9��09�-����&&&,'*,,

&&%+,& *)$&%$*&,(

% &&&,&*6+&, /.��-/:-��(&5 ,)$&+$*&,( ',63&' ',63&' *&$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����/.��-/:-��(&5���&&&,&*6+ &&5*,+ ,'$&%$*&,(

% &&&,&5%(&, /.��-/:-��(&5 *6$&+$*&,( ,4&,%3'( ,4&,%3'( *6$&%$*&,( *)$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����/.��-/:-��(&5���&&&,&5%( &&5*,+ *)$&%$*&,(

% &&&(&,*+&, 9�0�:-/��/9��0�89��8$- &)$&%$*&,( *5'3&' *5'3&' &5$&)$*&,( 5,$&%$*&,( &(4&'4&, �������
�����9�0�:-/��/9��0�89��8$-���
&&&(&,*+

&&,65& 5,$&%$*&,(

% &&(,%,**&, 9�0�:-/��/9��0�89��8$- &)$&+$*&,( *5'3&' *5'3&' &*$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &(4&'4&, �������
�����9�0�:-/��/9��0�89��8$-���
&&(,%,**

&&,65& ,5$&%$*&,(

% &&65&%,&&, 9�0�:-/��/9��0�89��8$- ,%$&+$*&,( **63,+ **63,+ &,$&%$*&,( &5$&%$*&,( &(4&'4&, �������
�����9�0�:-/��/9��0�89��8$-���
&&65&%,&

&&,65& &5$&%$*&,(



% &&&',6('&, 2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-

,*$&($*&,( +4&,)3&& +4&,)3&& ,5$&%$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-���&&&',6('

&&+5&+ *%$&%$*&,(

% &&&',6((&, 2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-

,5$&($*&,( ,46)(36' ,46)(36' *6$&+$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-���&&&',6((

&&+5&+ *%$&%$*&,(

% &&&',6((&* 2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-

,5$&($*&,( ,46)(36' ,46)(36' ,5$&%$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-���&&&',6((

&&+5&+ *%$&%$*&,(

% &&&',6((&5 2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-

,5$&($*&,( *4&'+3,* *4&'+3,* *%$&%$*&,( *%$&%$*&,( &*4&%4&, �������
�����2.<��12.:.�-��-/:-��29.�-�
-�.�-0�8$-���&&&',6((

&&+5&+ *%$&%$*&,(

% &&&&&6'+&, Q0�82 /.:�9�8����9��/���
�-/92�"�8�09�-4�:�

*($&+$*&,( 5+&3&& 5+&3&& ,5$&%$*&,( *&$&%$*&,( &*4&*4&, �������
�����Q0�82 /.:�9�8����9��/���
�-/92�"�8�09�-4�:����&&&&&6'+

&&**** *&$&%$*&,(

% &&&,5(&5&, ?U���� 0-89.�� ,)$&+$*&,( %%53&& %%53&& *&$&%$*&,( ,'$&%$*&,( &*4&(4&, �������
�����?U���� 0-89.�����&&&,5(&5 &&&&+( ,'$&%$*&,(

% &&&&&&,%+( 8��/�9-/.-��-�/���.9-�����/-0 &*$&%$*&,( ,&4&%+3&* ,&4&%+3&* *'$&%$*&,( *'$&%$*&,( &,4&5466  .8������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D &&&556 *'$&%$*&,(

% &&&&&&*+%5 8.�.�-9����8��: /�;-��8��:��894�
���8�/�4����8-2���/7

*%$&%$*&,( ('+3*& ('+3*& 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &,4&5466 /� -88����9/48.�.�-0������	��N�
��D�
O��$*&,(�� �������D

&&5'*+ 5&$&%$*&,(

% &&&&&&*+%' 8.�.�-9����8����/:�./�8����/.��
���7-�./�

*%$&%$*&,( ),3&6 ),3&6 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &,4&5466 /� -88����9/48.�.�-0������	��N�
��D�
O��$*&,(�� �������D

&&5'*( 5&$&%$*&,(

% &&&&&&*+*& 8.�.�-9��:.8����9��.0-��������
����89�/.�����7-�./�

,+$&%$*&,( *&&3*% *&&3*% **$&%$*&,( **$&%$*&,( /� -88����9/.�2.=<��-88.89��.-0�
 -9/�-0������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D

&&5*+5 **$&%$*&,(

% &&&&&&(5,) ":97���:-9/.? *6$&+$*&,( ,4)'(36) ,4)'(36) &*$&%$*&,( &*$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,����/2-�/- "-�0-���/9..

&&&&+6 &*$&%$*&,(

% &&&&&&(5%% ":97���:-9/.? &)$&%$*&,( (4)*&3', (4)*&3', ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,����/.89.��/.��./���2�/;�/

&&&&+6 ,5$&%$*&,(

% &&&&&&('56 ":97���:-9/.? ,($&%$*&,( 54+)'3,+ 54+)'3,+ *&$&%$*&,( *&$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,����-.�00��-0��8� .9�

&&&&+6 *&$&%$*&,(

% &&&&&&(55, ":97���:-9/.? &,$&%$*&,( 64)563++ 64)563++ &+$&%$*&,( &+$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,�����/-�-��0.��./-�:�9�./��0�-�/�

&&&&+6 &+$&%$*&,(

% &&&&&&((&& ":97���:-9/.? *%$&%$*&,( ,4+&)3'& ,4+&)3'& 5&$&%$*&,( 5&$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,���02�.-/-��-�����.�-��0�2?-�Q/.;;

&&&&+6 5&$&%$*&,(

% &&&&&&(5%6 ":97���:-9/.? &)$&%$*&,( (4,*+35, (4,*+35, ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,���02?.-��7-2-/.��8�-/�8

&&&&+6 ,5$&%$*&,(

% &&&&&&(5%( ":97���:-9/.? &)$&%$*&,( ,4*5'3+5 ,4*5'3+5 ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,����08���/-?��-�8.0�-

&&&&+6 ,5$&%$*&,(

% &&&&&&(5,6 ":97���:-9/.? *6$&+$*&,( +45%)3'' +45%)3'' &*$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,���8�2;�"���0��

&&&&+6 ,5$&%$*&,(

% &&&&&&('+6 ":97���:-9/.? *'$&%$*&,( ,(4***3%, ,(4***3%, *%$&%$*&,( *%$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,���8R0�.-�0�2/�����-/0�8�:-.-

&&&&+6 *%$&%$*&,(

% &&&&&&(5%+ ":97���:-9/.? &)$&%$*&,( 5456,3&' 5456,3&' ,5$&%$*&,( ,5$&%$*&,( &,4&54&' /�8�.8<�������	��N�
��D�O��$*&,(�� �������D�
,���9-9".--�9�//�8�/.��./�

&&&&+6 ,5$&%$*&,(

% &&&&&,(6&,  /��.�S�.-�8��.-0 ,%$&+$*&,( *%&36, *%&36, *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, / -���E4&&&,(6������$����-9-0.-�:�9��
�-.88�0

&&&5'& ,%$&%$*&,(

% &&&&&,+*&,  /��.�S�.-�8��.-0 ,%$&+$*&,( *563&% *563&% *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, / -���E4&&&,+*������$�����.-�-� �/92;-0�
�-���89-�0.:-

&&&5'& ,%$&%$*&,(

% &&&&&,+'&,  /��.�S�.-�8��.-0 ,%$&+$*&,( (*(36( (*(36( *&$&%$*&,( ,%$&%$*&,( &54*+4&, / -���E4&&&,+'������$����9".-;�� �/�8�
:-/9.8

&&&5'& ,%$&%$*&,(

% &&&&&,+(&, -9"-0.-�/�;-0�9�� ,+$&%$*&,( ,4*6'36, ,4&5(365 *,$&%$*&,( *,$&%$*&,( &54*+4&, / -���E4&&&,+(������$����-9"-0.-�/�;-0�
9��

&&'6(+ *,$&%$*&,(

% &&&&&,++&, �.9�/� -20������/�.9-8� �/�? ,+$&%$*&,( *4()63)5 *4(5)3'& *,$&%$*&,( *,$&%$*&,( &54*+4&, / -���E4&&&,++������$�����.9�/� -20�����
�/�.9-8� �/�?

&&%+)5 *,$&%$*&,(



19/08/2015 Certidão Internet

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=21583042000172&passagens=1&tipo=1 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em

Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições

sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: 38F7.F33B.F473.1749
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 

 

Inscrição: 21583042/0007-68

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: SIQUEIRA CAMPOS 129 / COPACABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22031-071

 

 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 

 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
 

 

Validade: 08/08/2015 a 06/09/2015
 

Certificação Número: 2015080803130966715039
 

 

Informação obtida em 13/08/2015, às 17:19:50.
 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br


