
���������	
���������������������������������������� !� � �"
#�!�  
�
���������	
�	����	
�	�����	�	��	�	��
��	�������������������	���������	��	�������	� 	������������!�� 	��	"���# 	��������������	�
����	������	���������	� �$����� �	������	�	��	��"�������	� ����%����� &'()*	�	��+��,� &'()*

�$%����� ������ !� � ��	�"%&��� ���'���(����)�#����� �*���++�� "��&� ��#��� &
 ���!�����,
�!�
"�  ��
 ��-�
�.��� !� � ��,
�"
#!%&��� �������/��0�1�2���������� )+�+++�++��2���3�45���6�����(���7�����������8���9���(���7��:��;��<��� +�++������������2�������7��=;2������2��6����2��������������2���6;��47� )+�+++�++���6�����2���>��������������������2��6����2��������������2���6;��47� +�++�����8�����!��������������(����;�����:���;��2�� +�++�����;47�����(���8��&"�?!���@?)+�� +�++!����������� +�++����

�� !� ��A�%&��"
#�!�  
����� /��++�BC@�@�!����������8� C�/CB�B�@�)@!������������8����!����������� ��D�+B+�D/
;��������6�����2��!�������������������2��"������������&�������3�47���������C��0��1�2����� +�++
;��������6�����2��!�������������������2��"���������2��&�������3�47����>��������(�����DE� +�++ +�+++�+++�+++�+++�+++�+++�++
+�+++�+++�+++�+++�++

�� !� ��F$%����"
#�!�  
��������G���.��� +�++/�+C+�BC@�@� +�+++�++���������	��
����������	������������ ����� ����������
��������	�
�
�&�H�� ����(��A��I�� ����(����%��2�2�����6���<8����������2���(���7��)C?+�?)+�/���I����2���(���7��)�H�@H+�H����H��;���������>�����������(��������2��6�������J;�2�2����7�������2���2����>��;��2��������������(�����2���>������������2��6������7����J;�2�2��������������(����������!�K����7��!�������2����7����(-L(������2���2����>��;��2����������M��(���6����(����������6��N���������2��6������>��;��2������7����K��K�2����(H          a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;����������-�����6������(6��I�2���(����7����J;�2�2���������������(����������!�K����7��!�������2���������2���2�����J;�2�2�������������(�����2���>���������6���M��4������������2������D��2�����E�D)+?@E�

��"��&��"
����&��F$%����.��"��:� �B�E))�BC@�B+��&����M��N�������-��K��O�����2��%��7��������8�������(��2�����2�8�2;�����:���0��D��������@@�2��"�� �+�+++�++��"��&��"
����&��F$%�����=% &����.��"��:�� �B�DB)�BC@�B+�� !� ��&
&��"
#�!�  
��.��&!���:��G��������P�����-��#�&��#Q	�#
����������������������������)+�2������.��E�++R�#�&��!�%���"����0�S��������������))�2������.����D+R�#�&��������&�������������2��0��1�2��������/�2������.�EC�@+R
../�+C+�BC@�@� .�)�)BC�E@B�EBE�DEC�/DB�CC/��C/�DC��D+E�C) EC�@+R���D+R�E�++R



���������	
�	����	
�	�����	�	��������		
�������	�������	�	����	�	� ��!	"#$%&&!	'�(')�	�!	"*+��"	,-,. �/	�!���� �0���	
	����1�	���� ��������	�
����	���
�	�������
�	�	����
�	��2������	���� 	�	
	������

�	���� 

���������	��
��������
�����
������� ��	������
�
��������
��� ����������������������������������	������
�
�������
��������������� ����	
��	�	�
�	��	
�
��	�� ���� ���������� ��������������	��� ���� ���� �����
���	��������������	���������
� �	��!���� ���� ���� ������������	����
���	���������"��"���� ���� ���� ������������	���������	���������"��"�����#
$%�&'()*+,%-�'.���/ ���� ���� ��������	0�������	�1 ���� ���������� �������������
2������������������3���4�	����
���	���� ����������

�����������	���� ��	������
�
���������
��� ����������������������������������	������
�
�������
��������������� ���������������������	0	�����
��1	�����!���#	/ ���������� ���� ����������&5&,.��%6&)&.7&. ���� ���������� ����������������������&5&,.��%'87.8*.) ���������� ���� �����������9:7;-8&9%- ���� ���� �����������	'8<7'%- ���� ���� ������������=8<7'%- ���� ���� �����������<<-87*8*7.>$%�,.��+5&,.�,<��-8.,%-�<��*'&(+:&%- ���� ���� ����������&'.'(&.9<'8%- ���� ���� ������������	'8<7'%- ���� ���� �������������=8<7'%- ���� ���������� �����������������������.7(<).9<'8%-�<��<'<?%(&.>$%�,<��+5&,.- ���������� ���� �������������<��7&6*8%- ���� ��������� �������������<��%'87&6*&>@<-��7<5&,<'(&A7&.- ��������� ���������� �������������������������<��<9.&-��%'87&6*&>@<-��%(&.&- ���������� ���� �������������%�B�� ���� ���� �������������%9�&'-8&8*&>$%�'$%�&'.'(<&7. ���� ���� �����������<9.&-��&5&,.-��%'87.8*.&- ���� ���� ����������7<(.8C7&%-��%-8<7&%7<-�.���"��"����#	'()*-&5</�!�0<'(&,%-�<�'$%��.?%- ���� ���� ����������*87.-��+5&,.- ���� !��������� ����������������������������#		/ ������������ !���������� ��������������������&-:%'&6&)&,.,<�,<��.&=. ������������ ������������ ���������������������������&-:%'&6&)&,.,<�,<��.&=.�D7*8. ������������ ������������ ��������������������������#!/�<-8%-�.��.?.7��7%(<--.,%- ���������� ���������� ����������������������<9.&-�E.5<7<-�&'.'(<&7%- ���������� ���������� �������������������40	�����
��1	�����1	F�	���!���1�#			/�G�#	!		/ ���� ������������� ������������������������������	��������
���1	F�	���!���1 ������������� ���� ��������H���������D�������1#	"��1/ ���� ���� ��������H������1���D�������1#			"��1/ ���� ������������� ��������������������������1	�	�����	
	�����������1��2�������
���������1�!�I���HJ ������������� ������������� ��������������������������1	�	�������1�����#&'(&-%�			�,%�K�L�,%�.78����,.�1�/�!�I���HJ �������������



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

������������������	�
�����%	�
��		���������	���	�
�������	��
&������

��	���
�������
���

���	���	���
���	���
���

����	�����
�
���	�����

�

����	�������
���	������
�

������������������������ �!�"��#�$"�%���%��!������%��!���!������!�"��&	������������������������� �!�"��#�$"�%���%��!������%��!���!������!�"��&	�

������������������������ �!�"��#�$"�%���%��!������%��!���!������!�"��&	������������������������� �!�"��#�$"�%���%��!������%��!���!������!�"��&	�

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

�	�����������		
�������		
�		������&��������	'
�����	
�	 ()((()((()((()(('('')*+,*-+)..(/*'(''/+*--+001()-��&��������	'
�����	
�	 ()((()((()((()(('(''

��&���������	'
�����*(+,�%$���+-�����!%��()((()((()((()(('(''),+/,-+))0('-'(''/+-$/+)-*($'��&���������	'
�����*(+,�%$���+-�����!%��()((()((()((()(('(''

()((()((()((()(('(''),+/)'+1'$(..'(''/+-'-+$--(.*
()((()((()((()(('(''

�%$���*-�����!%��

�%$���*-�����!%��

	.�+)((	���/����0��1��&	�)���%2�33)���#�!��
)���4����5#5�����%2�6()�7�+-�



���������	
�	����	
�	�����	�	��	�	��
��	�������������������	���������	��	�������	� 	������������!�� 	��	"���# 	��������������	�
����	�����	������������
�� �$����� �	������	�	��	��"�������	� ����%����� 	�	��&��'� 	()*+,��������	%��- 	�	��&��'� ���������	
������������������������������������������������������������������������	�
�������������������	�������	����

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

 �!���"���#������$��
%������&���������'�(����
 ��)����������&�������*+�����������������������+�����������������������%����&�����%��,��&�������$&���*+��%-!�����.���/0

��������1������������
�1�����'��2��!$���'��#�����!$�*3���4������'����24

�!���$������#�5�����6$���*+����������������7�������������&����� �������������������������8�*+���������������$�*+��������)���&�������#��9���+�����'�(���������������:;��<�=>�
$�����
8���*3������#�5����
%��(������"����'�&����#�����!$�*3���4������
'���(��������%%%'�&�����6$���*3��������������%����?�������2��&�����7������4��(�*��'�&����������8�*3�������������


%���@A�4�'��#�B'�2
 ���4�&����������9��C��������D�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DD����D�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DD

?�
���5���4�&����������9��C���� ����D�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DD����D�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DDD�DD

�E�=�DD

��������	�����
����������
���������	��
��	�������	�������������������	��	����������	��	�
��������������	��
��	�������	�������������������	��	����������	��	�
��������������	��
��	�������	�������������������	��	����������	��	�
��������������	��
��	�������	�������������������	��	����������	��	�
�������������
���������
��������	��	���	
���	��	������	������
��������	����������������	�� ���������������	����������������	��	�����������	�����������	������!��
�������������	��	���	
���	��	������	������
��������	����������������	��	�����������	�����������	������!���	��
��	�������	������	�������	�����	����	����������������	���������������"������
�%/��@F
�'
�#/ %�� ��2
�'
4�� �2�4 #$%&#�%'�(�))������(%$*+%**'�'#����#%(##%$(,�#,����

?�
� G�4
7������#����#*�������$�������
-



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

�	�����������		
�������	�������������	��� �	�	
������� ��������� !�"�#$%������&'� % �� (%"�)���������&��*��)�'!����� %)����#+� ��"�"&���� ��,� �� (%"�)���������&��*��-.'��������/������,��0� %)���!��" ����"&����'"��) �12�3���41� 1�1�521�43 �14���64�55�������78
�9�����:
���9;��78
<��9���=�78
� ������
� �4��21��5 ���� �4��21��5�>?�����
�����@
�>��(
��
�9�� �;9� 1��34A��A ���� 1��34A��A�?
�
���&���B� 6�3A��2� ���� 6�3A��2��C;���78
�9��&�>��B8
�&
>?����9
��9���	
 ��22��64 ���� ��22��64�C;���78
�9��D��,;� �116�A�1���� ���� �116�A�1�����  �!�"&������E�&�'!�&� ��35��4��64� 3���2�15 �����53A��A��!�"#$%�)� �&� ����425�62 ��36A�66 ����665�AA����78
�9��EF9����������&
>?��	���>,����G
�?������ ��6�1���13 ���A6 ��6��63�15)�
�
�9����:���� ��:�7
��9�� �H9��(
���1�3��E�1��2 �����2A��2 ���31���� �4����A��2&����!������&%� �1���1�AA ���� �1���1�AA&��� 1��131�35 ���� 1��131�35&
�:���
�6�43221��3�����?��>���
���@�����
 5�1���3� 46���2 ��61��16&
�:���
�6�23541��3����;?���$I$J
���'�,���=�$I$J
�9��(��C;����
�$KL��
��&�&G%������%� �!�"G%�4�����11 ���� �4�����11&
�:���
��C;�����
�9���C;�?�>���
� 2�425�12 ���� 2�425�12&
�:���
��C;�����
�9��E�9���>���
� A�142��2 ���� A�142��2&
�:���
�&
����;��
�') �A���� ���� �A����&%"M�"�%���!��"�E'!� 4�44���2 ���� 4�44���2&
�:���
����;>
����(����L�> 4�5A���6 ���� 4�5A���6&
�:���
��L
�9
�&
��
��
 4�31��23 ���� 4�31��23&
�:���
�%��
������������9;���411 ��A3��3� ���� ��A3��3�&
�:���
�(���
>�����
�532�5�4 ��2A2��5 ���� ��2A2��5&
�:���
�(�:�>������
� �	��:�9��(�E�5�2 A3�54 ���� A3�54&% �(���&%"!��)'�#$%��'E�"�#$%�(')�&� �34��4���5 ���� �34��4���5�C;�?�>���
�9�������������� 
���� A��3� ���� A��3���� ���(� %�� !��'� ����A�16 ������ ����A�16��� ��"&�"!�M%��4 ���� ���� �����'"��)�3�0 �42�6A2�55 1�65��31 �4���41�13�'"��)�5�0 �22���2�4A� �����6�A5 �A1�125�4������8
�9
� ' 3�A�4�3� ���� 3�A�4�3�������(�%���E��)% ����E��� �436�A2� 16���5 �543��4����� '� 2�2�3�AA ���� 2�2�3�AA�"&�"!�M%�(�%���E����E����(���"��" � �4�352�3A ��222�2� ���56A�23%'!�% ��%N�!�� 61��54�AA 62��1� 6��5A1�2A(������(�
L��>��������
�����L�����>���� ����64 ���� ����64(�
L��>�����>������
�";�����
�M�"�513��A�2 2�143�55 ���� 2�143�55(�%���E��"�&�%"�������E�"!�#�%�� &%�� 1�11 1�A22��� �1�A2��44�(�%���E��"�&�%"��!��" (%�!��� &%������"�� 45�1� ���� 45�1�(�%���E��"�&�%"��!��" (%�!��� &%����� ��� 35�3�A�3� �A�A�A��� 15�����3���&��!� �������"�#$%�����!�M% ���1 3��53���� �3��53���6� �"�(���&
>?����78
��������E��%��E)��"!��E;����?�
 52��1A�6� ���� 52��1A�6� �'�������&��!��M�"&'��� 56�5A5��6 4�2��55�26 �146�42��5�� ��M�#%����&%"M�M�"&������%�!��&�E�"!% 4���6���1 4�1�6��3 4��65��36 ��M�#% �(�� !��%� ' 1�31���� 2A�2� 1�43��6�!��" ����"&�����&'� % ��"� 3�11 ���� 3�11M����"&��� �'�� 35��A���3 5����� 3��A33��3!%!���% ���&'� % �M�"&'��% ���� 215�5�4��� 51���56��A �����4��41&
����;���<1



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

�	�����������		
�������	�������������	��� �	�	
������� &
����;�78
�1<1��������� !�"�#$%������&'� % �� (%"�)���������&��*��)�'!����� %)����#+� ��"�"&���� ��,� �� (%"�)���������&��*��-.'��������/������,��C;�����
�9���C;�?�>���
� �A��62�35 ���� �A��62�35�C;���78
�9��D��,;����M���� �H9� ��1�6AA���� ���� ��1�6AA�����C;���78
�9��!���
�����>?��>���
���L���
��� ��3��������� ���� ��3���������)�
�
�9��&;����
�9����7
����� ��:�7
��(;,���
��9�� �;9� �2A�6A1��� �35�613�42 44��56��3&�E�"G$%�&%�!%������*% 3�2�5�5� ���� 3�2�5�5�&%" !�'#$%����(%"!� 5�����26 ���� 5�����26&
�:���
 ���� ���� ����&
�:���
�&
����;��
����9�>��� �;9� A52��4 15���4�66 �1���65�2����E�� ��E(% !%�M�"&'������'&�#$%�)� �&� 16�22��A6 �61�145�12 ���4�35��1A��E �&' !��%� ' ���1������ ���� ���1������(�
L��>��)������&����B
�
 243�15 ���� 243�15���;��
�%�9�����
� 2�4�23��61 �61�12���� �1��35A�4������7O����>����P�����
���L���Q��
 ������ �6�4�5�55 ��2�6���55� ����%���'&�#$% 6�A�4�AA �6�412�36 �A�424�3A� ;?
�������9;����
�)����������@����� 1�555��A ���� 1�555��A!�*����*��&�&�%�(%�������(%�&�� 6�5��6 63���� �13�61�!�*� ���(�� !�#$%���� ��M�#% ��5�6�1A ��2AA��3 �3��6��1��!��" ����"&��� '� �1��� ����A ���� ����A!%!���% ���&'� % �"$%�M�"&'��% ����� 253�461��A A6��1���2� �1�5�616��1�!%!��������/����R���� ��3A��A6��2� ��5�5�126�A� �����1A4�1������E��(�S(��%����(��M��T"&����% � ��M��%�� U ���� ���� �����%"!�V"
��V�U���9��?
��,���9�9��9�����	��9
��(( ����P��
>?�
>���9���
>�
�(����:
���;������



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

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

�	�����������		
�������	��� !��������	���"�	�	
������� � �!�""#�$%���&'
�#����()�$
$ ��$%
$���*�����+,�-�-������.��*�/���*�������-���#���0������������������ #���0������� �12��3�-������.���+,�-�-����.��*�������-���#���0������������������ #���0������� #�$*
��4��#�#��#�(��	��56)�#����%�$#����$(��&'
��7��$%
$���*�����'
�*�
(�$$�#
$#
��	��(5(�
� �7*��8
$��'
�6)�#�#
$(��(��#
$��'
���$(��%
$*
���$)��(�9�(�������(������:�$
4���%���$�����(����)�#�4 ��;";��! ;;�<=!�>� !!>�;=<�?? "�"" �<="�"?=���� "�""�12���@.��-��)4$ "�"" "�"" "�"" <�"�"""�"" "�"" "�""�+,���@.��-��*A�(����/�-���� "�"" "�"" "�"" <;B�>""�"" "�"" "�""�$$�%��(������7�(�)%�(� "�"" B�!!;�<� "�"" "�"" �!?;�>??��"� "�""�%��&'
�4�$�(� ��B?>�?? "�"" "�"" "�"" !"��??��>> "�""����@.��-��7C-����������(�12��0���1�����8��2������ "�"" !��>? "�"" "�"" ��B? "�""4�����-����D����$��D�@���-��$�E-��*����<"B��7�<""; "�"" !��B<"�"" "�"" =��!�B�"" !=��!�>��; "�""(��D�����?"=B;;<"!B�����2��1�������F������ "�"" "�"" =?"�!; "�"" ��?<!�<? "�""���$���*�$
��$%�#)� "�"" �!"�"" "�"" "�"" ��"">�<? "�""�)�#�4�B": �=<�?" <�<=<��< "�"" "�"" !=��"=<�<B "�""�)�#�4��": "�"" !��!!?�>� "�"" "�"" �><�<;��=�� "�""��#���*�
���7��4
$����7��� "�"" <?���� "�"" "�"" ��=B��=� "�""��(��%�G
�*�
���7����7����*�������$� "�"" !�;;;�;� "�"" "�"" !!��?>�;B "�""
)%�
$��
H�%��$ ?;!�<" "�"" "�"" "�"" ?!��><�;> "�""*��/��1��-��������I�@.��)����� "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" =�"�""*�
���7����(�
���#����7��%�&�
��$(
�� "�"" <�>;;��� "�"" "�"" �<�>;��==� "�""*�
���7����(�
���%���$*
�%���$(
�����$��# "�"" !>�>">�"" "�"" "�"" <���""�B" "�""��(��%�$�#�������&'
�#���%�G
$ !>�?�<�!" <!�;?>�"" "�"" "�"" �B!��B!�"?� "�""$�)#������(��%��G��()�#� ;���?� ="��=!"�>< "�"" "�"" �<=?�=;"��"� "�""$��G�&
�#��(
�G�G��(������
�%��(�7��%
 ==��B =�!?��"" "�"" "�"" =<�"!;�=! "�""$��G�&
$�*��$%�#
�$)$ "�"" "�"" ;>�;" "�"" <�=B"�?" "�""G�����(���$�)#� <B!�"" B!"�"" "�"" "�"" �B�"B?�B< "�""�����������	
�������	
������� ��������� ���������� ���������� ���������� ������������ �������+,���@.��-���12��1�������/������� "�"" "�"" "�"" !!��B>��"" "�"" "�""4�����-��(,������-����@������$��D�@���*,�������-��$�,-� "�"" !B��?<B�=; "�"" ��?�?��? !�"�;?!�B� "�""(��D�����(�����,�������-�1���$�,-� <����=�?? "�"" "�"" "�"" �<���?��;�� "�""#�7��$��7*
$%
�G��()�����#)(�&'
�4�$�(� B�>���B? !;��B�<�;> !�?!?�"" "�"" �!�=�B���<>� "�""���,����
�-������� B?�=<?�=� �==�=>=��! �B>��� "�"" !!>�>??��< "�""$����
��#)(�&'
 "�"" !?�=<;�B? "�"" "�"" �>�=;=�B>� "�""%�	����	��(�(�
�*
#���#��*
�(�� "�"" ?B!�"" "�"" "�"" �<B�?<� "�""%�	�$���*��$%�&'
�#��$��G�&
$ !!"��B ���?>�"" "�"" "�"" �B�!?!�<�� "�""�����������	
�����������	
������� ��������� ���������� �������� ���������� ��������� �������������������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������������ ������



����������	
������������������������	���������������������
�
	�����
����
��
���� ��  ���   ����	��!"�#�����$���%&'�
�
	����(#���
�����������)��*�
������	��!!�#�����$���%&'�+,
#��-�����
#�#���+.(
#��
�
	����)
�
#�����������(/0��#��1���#����#������	���#���2����	
���-����#
#���
�
	����)
�
#�����������(/0��#��1���#����#����3����/4���#��-�5#
	��6�	�������� �	�����3����/4���#��-�5#
	��������	��
��/0��#������
	��
�
	����)
�
#�������1���#����#����������3����/4���#��-�5#
	��6�	�������� �	������
�
	����)
�
#�������1���#����#����������3����/4���#��-�5#
	��������	��
��/0��#������
	�
7�������(��#������������	��	
,���������	
,��

���������	
�	����	
�	�����	�	��	�	��
��	�������������������	���������	��	�������	� 	������������!�� 	��	"���# 	��������������	�
����
��
�
�	���������	���
�������������
��	� �$����� �	������	�	��	��"�������	� �������	�	%&	��'�(���	
�	%)*+�61�61�1�-3���6113��

3�6��8961��6�-�:� �3
2���;� ���6�7��3�61
�<7 ����-3;13� ����

�61�31�����2��  ;1-� 8=3�6��61�31�����2��;=3���3-611��31�3�6>6�-<- 3

7��3�?�"�"���@�@A?�B��@C��B�����"�!B@�AC7��3��CC������B@"�""7��3� "�""B��"��!���A@7��3� "�"""�""!��@?�@@�CC�!CC��!��C�
@�!�"��@�

1D� - E;- ���;�61��� ;1-� 8=3�6��61�31�����2��;=3���3-611��31�3�6>6�-<- 3$

&�13F�6����-�A!�@A�""AC�B"&�13F�6����-��"�@�&"�""&�13F�6����-�"�""!!�""&�13F�6����-�"�"""�""C@�""��""
"�""

�G�C�""


