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-5N3.U13PJ0K5NUK3LPJ0: 5.\51N/]5N _̀ B a

��&����� ^ _

���
�	�	� '�(���Zbcdce

 65NM2P%0!fL25P0�PL5.K50 JK1SKS1/.K50@!� A CE

�P25]3/7P07P0�S1JP0 CB

���
�	�	���	�����������I�52/K/10P0/.7/N5.KP07PJ0M1Pg5KPJ05075N/3J0/K3437/75J0750
M5JhS3J/0/M23L/7/023JK/7/J0.P0+:<i0!P0L/JP0750M1Pg5KPJO03.73L/10P0L1P.P]1/N/0750565LSQjP0
@M1/WPJ0/KS/3JA050/J0/K3437/75J075J5.4P2437/J0.P075LP115107P0J5N5JK15X

���
�	�	� '�(���Zbcdce

+/1K3L3M/QjP07P081SMP0750+5JhS3J/0�S37/7PJ050+1PNPQjP07/0-/f75 B

klP175./7P1/07P0+1Pg5KP0750+5JhS3J/0%0-5]S1/.Q/07P0M/L35.K50%0"75JjP0DPJM3K/2/10/P0
M1PKPLP2P0./L3P./20503NM/LKP0./0hS/237/7507/0/JJ3JK5.L3/0/0J/f750ED0m0
=P2J3JK/0M1P\5JJP10+5JhS3J/7P107P0:,+ 0+1PM5Jh0aED
�135.K/QjP0750C_0/2S.PJ0+:=:�0:,+ 0n0̀?m�135.K/QjP0750_0/2S.PJ0=:"0n0,"� + 0oED

ap

�135.K/QjP07500<��0̂0/2S.PJ05N0/.7/N5.KP E

���
�	�	���	���q����G��I�52/K/10P0/.7/N5.KP07PJ0M1Pg5KPJ05075N/3J0/K3437/75J0750
56K5.JjP023JK/7/J0.P0+:<i0!P0L/JP0750M1Pg5KPJ0PS0M1P]1/N/JO03.73L/10P0L1P.P]1/N/0750
565LSQjP0@M1/WPJ0/KS/3JA050/J0/K3437/75J075J5.4P2437/J0.P075LP115107P0J5N5JK15iX

kllrstuvslrvwslwxrlytzl{|w}t~�rvu�vwslwxv��tuzt�wt�xlstrv�tuzlwtw��lwstwxr�z��v�w�t~�rv�w
�l�zvsv�wxvrvwxrl�����luv���w~t�zlrt�wtw����r�l�wsl�w�tr���l�wstw�v�stwslw����zlwslw}�}�w��

a



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

��������� �121��345657

&��������*"�����8�(��9�$�����#����� ����$���*"��8����:)�������;��������<���������=>?�@=A=AB A=

&��������*"������8�(��9�'(��!����� ����'�)�����(��������
8������:�#��<8CD$�@EFB�<���������G?H@=A=AB

A=

���I���	���J��K��
��LM��

�75NOP5QRO�SOT�UPOVOWO7OT�S3�36XP36V5436VO�5�������YZ�SO��[�
�P3\65436VO�SOT�UPOX\TT\O65\T�S3�VOSOT�OT�T3VOP3T�SO�2OTU\V57��P�I\S\O�5P5\N5�
�P3\65436VO�S5�O7]W\5�4\7\V5P�3�̂P_ROT�S3�T3P̀\QOT�3TT36W\5\T�U5P5�36XP36V5436VO�a�
������YZ

bcdefcghcijklbmlnmfomlpkfqfcm

mhrmd
sftsmfmijklbtl

mhrmd

mskckl

mkl

tudcuk

stdvhcdm twetudjk
mbxcucdefmecykl

stbmozocnk
ekemr{dkxm

| } ~ �� �� �� ��

������������������������������������������������������������
���������������������	��������������������������������������
��	�L����������������������������
����	��

�����������������������������������������������������������
������
�L������������������������������
�L����������	�����������������
�L�������	��	�����������

=

Assinado digitalmente por MANOEL 
HENRIQUE DE OLIVEIRA PEDROSA 
FILHO:89973917472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=000001009712196, OU=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA 
RFB v5, OU=62173620000180, 
OU=VIDEOCONFERENCIA, 
CN=MANOEL HENRIQUE DE 
OLIVEIRA PEDROSA FILHO:
89973917472
Razão: Eu revisei este documento
Localização: Pesqueira-PE
Data: 2021-06-16 14:05:52

MANOEL 
HENRIQUE DE 

OLIVEIRA 
PEDROSA 

FILHO:
89973917472



�



�

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

�
�

&�

'()*+,-,./(.01,2,*-(.

.

3245*3.+6.789:;7;7.

����� �

����� �

�

�����������<$�
��������
��<$<$=.

�

>��?��@���A��BC>��

/1(D.(+(.5(1E(./(.F*EG(.(E,H(+/1,..

�I�������I��JK�I������L�KC>M�C��I�BL����>C�J�����NJ�BK>#���

�

(OOPQRS����	T����U�����	��V�����������W�
��K��U������KXU�
�������IYB�#Z[��KK� =��

�

5SQO\]̂_̀Q]S�������I�V�	�a��b��C�	
����
����c
��#�IC��d�������d�������ZZ�


��������
��<$<$���������IYB�#Z[��	�T��
��	���d����
��U����	�T������	�Te����

�
�	���	�
���>K�#��Y#< �������U�	
����f�

5SQO\]̂_̀Q]S������e������d�U�d�
�
��
��d�	�XV���U���d�
��U������

d�	����	�
��d������IYB�#Z[�	�����	�����b��
�����Te���f�

5SQO\]̂_̀Q]S��������d�
��
�����W�����d�	�����
��	�T���d�����
��U�������


��V	����d�
���d������IYB�#Z[������
����������g����	�d��	��f�

5SQO\]̂_̀Q]S�����U����d�������������IYB�#Z[��U����	������T�
����h��
��

�������
�
����������V��T���	�����
������U�������d���
��	����d�i	�d�����

���	�
�U����
��f�

5SQO\]̂_̀Q]S������	����������
�����=�Z[%�
����	�������b��L�
�����
��Z[����

����c
���
�������
����
�����
�T���
������
���V���	��
����
��	���U��e��d�����d�������

�d�	i��d�������T�����j���
��b��
�����d��
��
��	�����
����������V��T��������

�d������	�T���������V�����X����j����k��������T�����U��������U�����b���U�����b����

��d�U����b�f�

5SQO\]̂_̀Q]S��������
��@���L�
�����	l�Z!=[�[��
��%�
����T�������
��<$<$��

����
��Uk����m��������
�
���U�����	���	����	���
������VW	d���
����c
��Ucm��d��


����U���n	d����	���	�d��	���
�d����	���
������	�Te������IYB�#Z[ ����U�	�XT���

U����������
��<$Z[f�

5SQO\]̂_̀Q]S������������	l�$%o�<$<$�
��Z��
��������
�����d�����o�=�$[��


��Zo�
��������
��<$<$��
������
��
�����	��m�d�f�



�

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

�
�

&�

'()*+,-,./(.01,2,*-(.

�

3�	4�����5��������	���6�5����	���
��3������78��9	8���8�	:�
�#����������

�������	
������5�	��������5����	���5�����	��;�����������9�
��<��5������

<=5�
�������>3?�#@A��<<� ��������	8��	��=�	����5����
��B��5��3�
����:������

��
��
����8��������
�������������������C�

>�5���������	8�	�����8�����=�	��
���D!�
��������
��D$D$��6��@%4$$��	C�

E5��:��������5����	�
�
��5������	�:�����3������78��9	8������5���������
��

����5����	
�����5��������5����C�

E��	8������	��C.

.
F(1*(.GHI,.J(I-1H.-,+K1*H.

01,2,*-(.



�
�
�
�

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

./*+)012-+�2�3/4(0+42)�-'�2(+)-+�(+5�2�6+)*2)02�-+�78��49���:;;�-'��"#��#�""��
<+-+=02�><��;��?5���@�%��)2-+�%��'AB/'0)2�%��8�%�C'D'32EF��!�;�;:$�!" �

GHIJKLJMHNLOPGHPHQLHNRSOPTPGHQP

U
U
U
U
U

VWXYZ[Z\]̂ �
U
U
U
U

P G_̀abcdPebcbPfghiPj_Pjgc_gkdP_P̀dlecdmbnodPpq_PbPi_cmgjdcbPrsrt

urvwrtxywzrtrw{|rs}v{~Plbkc�̀qabPR�JIH�P�������~P̀ddcj_hbPdPecd�_kdP

j_P_�k_hiodPbecdmbjdPhdPHjgkbaPN�P�������P�PI��HQ�IKOHQL���IH~P̀dlPdP

k�kqadP�x{��vrs�rt}�t�ruy{s�{�t{���}{vr�{s��t{t�x�t}{t

�v��yurxtx{��vrxtz�w�r}rxt�rvrt�v��yxxy�sryxt�{x��v{xt{t

�x��vy�xt}�xtx{vzy��xt}{txr�}{ts�t���y��t}�tx�x�~P̀bjbikcbjdP

h_ik_PG_ebckbl_hkdPj_PH�k_hiodP_Ppq_Pm_lPi_hjdP_�_̀qkbjdPj_Pf_m_c_gcdPj_P

����Pbk�PbPec_i_hk_Pjbkb�P

P

U
U
U
U

I_ipq_gcbTIH~P��Pj_Phdm_l cdPj_P�����P
P

P

P

�
�

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�
¢̂£¤¥¦�§ ©̈ª¥«¬¢¦«�Y¥̈ �®¥̄¤̈�

°±²³́µ³¶±·µ̧U¹±Uº»µ±·¼½̧¾¿ÀÁºUÂUÃ³¶²Ä¼UÁ±¼ÅÄ±Ǽ³U
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