
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.E. 05, 062  e 07/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de 

Sorocaba, Art. 53, inciso II e da Resolução n2  322, de 18 de setembro de 2007 (Regimento 

Interno), Art. 182, inciso II, 

C O N V O C O Vossa Excelência para as 05, 06@ e 07/2021 Sessões 

Extraordinárias, deste Legislativo, a realizarem-se no dia 10 de março de 2021, às 10:00 

hs. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 8 DE MARCO DE 2021. 

GÊRVINOCLMJDIGONÇALVES 
Presidente 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S.E. 05, 060  E 07/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

S.E. 05/2021 

ORDEM DO DIA PARA A 05 (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 
10 DE MARÇO DE 2021, ÀS 10:00 HORAS.  

151  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  108/2017, do Edil Luis Santos Pereira Filho, cria o Centro Municipal 

de Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá outras 

providências APENSADO o Projeto de Lei n2  87/2021, do Executivo, altera a redação da 
Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre adequação do nome do Projeto 

para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - Concilia Sorocaba, reorganiza a 

estrutura e dá outras providências. 

2 - Projeto de Lei ng 88/2021, do Executivo, altera a redação da Lei n° 3.185 de 5 de 

dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de imóveis 

com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II e dar 
outras providências. 

S.E. 06/2021 

ORDEM DO DIA PARA A 06 (SEXTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 10 

DE MARCO DE 2021, APÓS A S.E. 05/2021  

22  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei ng 108/2017, do Edil Luis Santos Pereira Filho, cria o Centro Municipal 

de Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá outras 
providências APENSADO o Projeto de Lei n 87/2021, do Executivo, altera a redação da 

Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre adequação do nome do Projeto 

para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - Concilia Sorocaba, reorganiza a 

estrutura e dá outras providências. 

2 - Projeto de Lei 0 88/2021, do Executivo, altera a redação da Lei n° 3.185 de 5 de 
dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de imóveis 
com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II e dar 

outras providências. 
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PROJETO DE  LEI  N0 108/2017 

Cria o Centro Municipal de Conciliação de 
Conflitos - CONCILIA SOROCABA no 
Município de Sorocaba e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Capítulo 1 
DA CRIAÇÃO, DO OBJETIVO E DA ESTRUTURA 

Art. 10  Fica criado o Centro Municipal de Conciliação de 
Conflitos - CONCILIA SOROCABA, o qual terá como objetivo primordial buscar a 
solução amigável em demandas onde figure como autor ou réu o Município de 
Sorocaba, quer em sua Administração Direta ou Indireta, atendendo sempre os 
princípios inerentes à administração pública. 

§ 1° Para os fins desta Lei, o Centro Municipal de Conciliação de 
Conflitos, atenderá e atuará também na solução de assuntos, demandas e divergências 
na forma estabelecida no Artigo 174 do Código de Processo Civil. 

§ 2° O Centro Municipal de Conciliação de Conflitos atuará com 
fulcro na Legislação Nacional e Estadual pertinente às conciliações, mediações e 
composições amigáveis de demandas judiciais e administrativas, bem como, nas 
resoluções e diretrizes emanadas do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. 

§ 30 Exceto nas normas de aplicação direta e obrigatória, nas 
demais, o Ente Municipal aplicará os critérios descritos no Artigo 36 desta Lei para sua 
implantação e aplicação. 

Art. 2° Para o cumprimento do objeto da presente Lei, poderá o 
Município de Sorocaba firmar convênios e parcerias, com o Poder Judiciário do Estado 
de São Paulo, a Procuradoria do Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de São Paulo, Poder Judiciário, Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Justiça Federal, órgãos Diretos e Indiretos dos Governos do Estado de São Paulo 
e Governo Federal, Entidades e Instituições da Sociedade Civil Organizada e outros 
órgãos e instituições direta ou indiretamente relacionadas às matérias inerentes ao 
escopo do ato legislativo. 
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Parágrafo único. O Município fica autorizado, nos termos do 
previsto no Artigo 165 do Código de Processo Civil, a celebrar termo de parceria, 
convênio, termo de ajuste de conduta ou outro instrumento, com o Poder Judiciário ou 
com o Ministério Público, atuar como Centro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos, ou ceder parte de suas instalações para tal. 

Art. 30  O Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - 
CONCILIA SOROCABA é órgão integrante da Secretaria Municipal de Assuntos 
Jurídicos e terá relações diretas com setores da Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, Secretaria Municipal de Educação e 
relações indiretas com as demais Secretarias e Órgãos da administração indireta. 

Art. 40  O Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - 
CONCILIA SOROCABA compor-se-á de: 

1 - Da Estrutura Organizacional: 

a) Um Supervisor; 
b) Um Coordenador; 
e) Um Setor Técnico da Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
d) Um Setor Técnico da Secretaria de Saúde; 
e) Um Setor Técnico da Secretaria de Educação; 

O Um Setor Técnico de Assistência Social; 
g) O Comitê Técnico de Conciliações e Estudos; 
h) A Câmara de Conciliação de Conflito na Administração Pública. 

II - Da Estrutura Funcional: 

a) No mínimo 3 (três) salas de conciliação funcionando ininterruptamente; 
b) 1 (um) cartório para a criação de processos internos de conciliação; 
e) 1 (um) setor voltado para a Comissão de Análise Técnica, responsável pela análise de 
questões ligadas à Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação e aspectos de assistência 
social e sugestões de propostas de conciliação para cada caso; 
d) 1 (um) setor de análise de Processos de Execução Fiscal e Processos Judiciais de 
Reparação de Danos, responsável pela análise e sugestões de propostas para 
conciliação; 

III - Da Estrutura Adjunta: 

a) Poderá fazer parte do espaço físico onde funcionará o CONCILIA - SOROCABA, a 
Ordem dos Advogados do Brasil, com uma sala destinada para atendimento ao público, 
uso de advogados e elaboração de petições, peticionamento eletrônico de advogados e 
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outros fins, correlatos ao objeto da presente Lei, o que poderá ser instituído mediante 
convênio; 

b) Poderá fazer parte do espaço físico onde funcionará o 
CONCILIA - SOROCABA, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do 
CEJUSC ou outro de seus órgãos, que entenda o Tribunal ser competente à época para 
atender ao escopo da presente legislação, sendo que fica destinado um espaço contendo 
duas salas para funções administrativas e duas salas para realização de audiências, 
podendo ainda, a seu critério, dar outros fins aos referidos espaços, desde que, 
diretamente relacionados ao objeto desta lei, tudo na forma do que poderá ser instituído 
mediante convênio. 

§ 1° Tendo em vista os convênios eventualmente firmados com 
órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Procuradoria do Estado de São Paulo, 
Ministério Público do Estado de São Paulo, Justiça Federal e outros, visando garantir 
aos referidos, a continuidade das ações objeto desta legislação municipal, bem como, 
garantindo atendimento contínuo e inalterado à população e o cumprimento dos 
referidos convênios, as funções e atribuições descritas no inciso 1 deste artigo, serão 
exercidas mediante designação e nomeação de servidores públicos concursados e 
estáveis. 

§ 20  Também pelos motivos implícitos nos convênios firmados, 
para a função prevista no inciso 1, alínea "a", deste Artigo, as atribuições deverão ser 
desenvolvidas por Procurador do Município de Sorocaba, destacando-se a especial 
necessidade da capacidade funcional e indelegável de assinar petições e representar a 
Municipalidade junto ao Poder Judiciário. 

§ 3° O Setor Técnico da Secretaria de Saúde, descrito no Inciso 1, 
alínea "d", deste artigo, será composto de um(a) médico(a) e um(a) farmacêutico(a). 

§ 4° Os servidores do CONCILIA SOROCABA, ainda que de 
Secretarias diversas, estarão subordinados ao Supervisor do Setor e este ao Secretário de 
Assuntos Jurídicos, estando lotados na referida Secretaria. 

§ 5° Não há nenhum grau de subordinação ou de relação direta 
administrativa ou funcional entre os Servidores Públicos do Município de Sorocaba, que 
ocuparão os cargos, funções e atividades previstas nesta Lei e os funcionários dos 
órgãos e instituições por ventura conveniadas, em especial, aqueles do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil e da Justiça Federal. 

§ 60  Na mesma esteira do disposto no parágrafo anterior, não há 
relação administrativa entre os setores da Administração Municipal e o CEJUSC 
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(Centro Judiciário de Solução de Conflitos) ou outro órgão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, nem tão pouco com a Ordem dos Advogados do Brasil, 
desenvolvendo, cada qual, suas atribuições de forma independente e autônoma, restando 
apenas, a utilização de um mesmo imóvel, visando conglomerar e facilitar o 
atendimento ao público que procura tais órgãos com o escopo de conciliar. 

Art. 5° A conciliação será o objetivo do Centro Municipal de 
Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA, seguindo, originalmente os 
termos e parâmetros desta Lei, dos princípios inerentes à administração pública e da 
legislação federal em vigor, atendendo em especial, as previsões inerentes contidas na 
Lei 10.406/2002, na Lei 13.105/2012, na Lei 6.830/80, na Lei 13.140/2015, nas normas 
e resoluções da Presidência e dos órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
e nas normas e resoluções do Conselho Nacional de Justiça. 

§ 1° As conciliações poderão ser celebradas em fases processuais 
e pré-processuais, mediante a análise e crivo do Poder Judiciário, ressalvado o direito 
das partes conciliadas previsto no artigo 200, do Código de Processo Civil. 

§ 2° O Município deverá recomendar que os interessados em 
conciliar estejam acompanhados, sempre que possível, de advogado. 

Capítulo II 
DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL 

Seção 1 
Do Permissivo 

Art. 6° Poderá o Município promover conciliações em Ações de 
Execução Fiscal, sendo que tais serão apresentadas ao Poder Judiciário, seguindo o 
quanto previsto no Artigo 5° desta Lei, sob a égide do previsto no Artigo 200 do Código 
de Processo Civil, bem como, observando o disposto neste artigo. 

§ 10  São dívidas parceláveis, nas formas previstas neste Artigo, 
aquelas inscritas em DIVIDA ATIVA, ajuizadas ou não. 

§ 2° Os parcelamentos, sobre os quais incidem as regras 
preconizadas neste Artigo, incidem sobre o montante do débito entre o Devedor e o 
Município de Sorocaba, não incidindo quaisquer benefícios previstos nesta lei, sobre as 
custas do processo, honorários advocatícios e periciais ou outras despesas decorrentes 

1 
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do processo, sobre os quais, existem legislações federais, estaduais e municipais 
próprias. 

§ 30 Nas Dívidas Ativas com demandas já ajuizadas ou não, que 
venham a ser objeto de conciliação, não incidirá a obrigação de pagar a primeira parcela 
com valores diferentes das demais parcelas do acordo, ainda que, a parte interessada em 
conciliar tenha descumprido outros acordos administrativos ou judiciais. 

§ 4° Poderão ser designadas e realizadas pelo Poder Judiciário, em 
pauta própria, utilizando o espaço físico destinado ao CEJUSC, nas dependências do 
CONCILIA - SOROCABA, para as dívidas já devidamente inscritas e cuja Execução 
Fiscal já houver sido proposta. 

§ 5° Poderão ser designadas e realizadas diretamente pelo 
CONCILIA - SOROCABA, em pauta própria, para as dívidas já devidamente inscritas e 
cuja Execução Fiscal já houver sido proposta. 

§ 6° Os limites para parcelamentos e os atos que delimitam os 
termos do acordo serão aqueles estabelecidos entre as partes e produzem imediatamente 
seus efeitos, na forma prevista na legislação em vigor. 

§ 7° Os termos do acordo celebrado entre as partes, de que trata 
este Artigo, visando o incentivo à conciliação e composição amigável, somente através 
da CONCILIA - SOROCABA terão os seguintes benefícios: 

a) Para as dívidas que forem pagas na modalidade "à vista", em 
parcela única, vencível dentro do mês em que se assina o termo de acordo, terá a 
redução de 60% (sessenta por cento) sobre o valor total de multas dos juros de mora; 

b) Para as dívidas que forem pagas na modalidade "parcelamento" 
em até 03 (três) parcelas, iguais e sucessivas, com intervalo de 30 (trinta) dias entre urna 
e outra e cujo vencimento da primeira parcela ocorrerá, obrigatoriamente dentro do mês 
em que se assina o termo de acordo, incidirá, sobre o montante do valor a ser parcelado 
a redução de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total de multas dos juros de mora; 

c) Para as dívidas que forem pagas na modalidade "parcelamento" 
em 4 (quatro) a 8 (oito) parcelas, iguais e sucessivas, com intervalo de 30 (trinta) dias 
entre urna e outra e cujo vencimento da primeira parcela ocorrerá, obrigatoriamente 
dentro do mês em que se assina o termo de acordo, incidirá, sobre o montante do valor a 
ser parcelado a redução de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de multas dos juros 
de mora; 
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d) Para as dívidas que forem pagas na modalidade 
"parcelamento", a partir de 9 (nove), iguais e sucessivas, com intervalo de 30 (trinta) 
dias entre urna e outra e cujo vencimento da primeira parcela ocorrerá, obrigatoriamente 
dentro do mês em que se assina o termo de acordo, incidirá, sobre o montante do valor a 
ser parcelado a redução de 10% (dez por cento) sobre o valor total de multas dos juros 
de mora; 

§ 8° Quanto às formas de atualização e correção monetária, os 
parcelamentos tratados neste artigo, observarão o quanto segue: 

a) Para fins de correção e atualização monetária, as dívidas 
sofrem as incidências previstas no ordenamento jurídico nacional e municipal, e, 
cumulativamente, em todo o parcelamento que ultrapassar o Exercício Fiscal em que se 
inicia, haverá aplicação da atualização da UFMI (Unidade Fiscal do Município de 
Sorocaba), na forma disposta no Artigo 30  da Lei Municipal n° 611/2005, ou índice que 
o vier a substituir; 

b) O devedor poderá solicitar a inclusão de dívidas não ajuizadas 
em parcelamentos realizados pelo CONCILIA - SOROCABA, desde que, confesse 
expressamente tais dívidas, desistindo de eventuais questionamentos administrativos e 
judiciais sobre tais; 

c) Todas as custas e despesas processuais permanecerão sendo 
devidas, na forma da legislação processual em vigor, observando sempre a decisão 
judicial que determinará os valores a tais encargos devidos; 

§ 90  Quanto aos prazos e formas de pagamentos e quanto aos seus 
efeitos, os parcelamentos, tratados neste Artigo, observarão o quanto segue: 

a) Seja qual for o prazo de pagamento dos débitos, o valor 
mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais); 

b) As dívidas até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), poderão ser 
parceladas em até 100 (cem) vezes; 

c) As dívidas acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
poderão ser parceladas em até 180 (cento e oitenta) vezes; 

d) As parcelas máximas para cada faixa de parcelamento, 
descritas neste parágrafo, poderão ser aumentadas, mediante pedido administrativo, 
nunca representando pagamento de parcela de menor valor do que aquela indicada na 
alínea "a". 
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e) No pedido constante na alínea "d" deste Parágrafo, o 
interessado deverá demonstrar atendimento de condições sociais que o justifique ou 
demonstração de que a ampliação representa atendimento aos interesses da 
administração pública e ao interesse público e, tal pedido, sofrerá o crivo do Secretário 
de Economia e Finanças e do Secretário de Assuntos Jurídico, que emitirão parecer, sob 
o qual, não cabe recurso; 

f) Sobre todas as formas de parcelamento, incidem juros de mora 
e correção monetária, previstas nas legislações federais e municipais e, 
cumulativamente, em todo o parcelamento que ultrapassar o Exercício Fiscal em que se 
inicia, haverá aplicação da atualização da UFMI (Unidade Fiscal do Município de 
Sorocaba), na forma disposta no Artigo 30  da Lei Municipal n° 611/2005, ou índice que 
o vier a substituir; 

g) O devedor, interessado em conciliar, poderá solicitar a inclusão 
de dívidas não ajuizadas em parcelamentos realizados pelo CONCILIA - SOROCABA, 
desde que, confesse expressamente tais dívidas, desistindo de eventuais 
questionamentos administrativos e judiciais sobre tais; 

h) Todas as custas e despesas processuais permanecerão sendo 
devidas, na forma da legislação processual em vigor, observando sempre a decisão 
judicial que determinará os valores a tais encargos devidos; 

i) O não pagamento do valor na modalidade "à vista", na data 
estabelecida, representa o descumprimento do acordo e, continuidade da Ação de 
Execução Fiscal; 

j) O não pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, do 
pagamento na modalidade parcelado, representa o descumprimento do acordo e, 
continuidade da Ação de Execução Fiscal; 

k) Os valores descritos nas alíneas "a", "b" e "e" deste parágrafo, 
poderão ser reajustados e corrigidos, mediante aplicação dos índices aplicáveis a 
correção da UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, anualmente, ou 
conforme interesse da Administração, por Decreto. 

Seção II 

Dos Atos Administrativos e dos ritos procedimentais do Município nas tentativas 
de Conciliação nas Ações de Execução Fiscal e nas Cobranças das Dívidas Inscritas 

na Dívida Ativa 
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Art. 7° Para fins de atender os Princípios da Motivação, da 
Legalidade e da Publicidade, os atos que antecedem a efetiva proposta de conciliação, 
seguirão procedimentos específicos e devidamente registrados em Processos 
Administrativos. 

§ l O setor CONCILIA - SOROCABA poderá receber os 
interessados em conciliar e apresentar-lhes as condições legais de conciliação, 
pertinentes a cada caso. 

§ 2° Poderá ainda o interessado em conciliar apresentar ao Ente 
Municipal sua proposta de conciliação. 

§ 30  A referida "proposta de conciliação", ofertada pelo 
interessado em conciliar, será encaminhada ao setor técnico do Município de Sorocaba, 
sendo que no caso das Ações deste capítulo, serão enviadas ao Setor de Anexo Fiscal. 

§ 4° Se a conclusão da resposta do Setor de Anexo Fiscal, quanto 
a "proposta de conciliação", ofertada pelo interessado em conciliar, sofrer o crivo 
negativo do órgão técnico, do coordenador ou do supervisor do CONCILIA - 
SOROCABA, será o interessado em conciliar informado da não aceitação e de que não 
haverá apresentação de proposta de conciliação, por parte do Município perante o Poder 
Judiciário. 

§ 5° Da negativa da proposta de conciliação, descrita no Parágrafo 
anterior, caberá pedido de reconsideração ao Secretário Municipal de Assuntos 
Jurídicos, nos autos do Procedimento Administrativo. O pedido de reconsideração será 
feito por escrito, pelo interessado em conciliar e encaminhado ao referido Secretário. Se 
negado o pedido de reconsideração, manterá a decisão e os efeitos descritos no 
parágrafo anterior, ao passo que, se acolhido, O Secretário remeterá sua decisão para o 
Supervisor do CONCILIA - SOROCABA, que convocará o interessado em conciliar 
para formalização dos termos de acordo, cujo qual, surtirá seus efeitos imediatamente e 
será juntado aos autos das Ações objeto do acordo. 

§ 6° Celebrado o acordo, o Município fica incumbido de entregar 
ao Interessado em Conciliar, cópia do Termo de Acordo Protocolada ou Ata do Termo 
de Acordo, bem corno, as guias e boletos necessários para efetivar a quitação do objeto 
do acordo. 

§ 7° Após os procedimentos do parágrafo anterior, se o 
pagamento da dívida principal, dos honorários advocatícios e das custas processuais for 
na modalidade "à vista", o Setor de Execução Fiscal do Município solicitará ao juízo a 
extinção do Processo Judicial, sendo que em caso de pagamento parcelado, o referido 
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Setor de Execução Fiscal solicitará a suspensão do Processo Judicial, até que ao final, 
comprovados documentalmente todos os pagamentos este setor solicitará a Extinção da 
Lide pelo pagamento. 

§ 8° Não havendo proposta por parte do Município ou não aceita a 
proposta de conciliação pelo interessado, o procedimento administrativo é encerrado e 
será arquivado em setor próprio do CONCILIA - SOROCABA. 

§ 9° Sendo aceita a proposta de conciliação, o procedimento 
administrativo do CONCILIA - SOROCABA segue para a Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças, que tomará ciência do pagamento ou do parcelamento e 
suspenderá qualquer tipo de cobrança. 

Capítulo III 
DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO 

Seção 1 
Do Permissivo 

Art. 8° Poderá o Município promover conciliações em Ações de 
Execução Fiscal, sendo que tais serão apresentadas ao Poder Judiciário, seguindo o 
quanto previsto no Artigo 5° desta Lei, sob a égide do previsto no Artigo 200 do Código 
de Processo Civil, bem como, observando o disposto neste artigo. 

§ 1° Para todas as ações previstas neste artigo fica estipulado o 
teto máximo para proposta de conciliação de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

§ 2° O referido valor deve ser suficiente para findar o processo, 
quitando ainda eventuais honorários advocatícios da parte adversa do Município e 
quaisquer despesas e custas do processo, se atribuídas ao Município. 

§ 3° Os limites para parcelamentos e os atos que delimitam os 
termos do acordo serão aqueles estabelecidos entre as partes e produzem imediatamente 
seus efeitos, na forma prevista na legislação em vigor. 

Seção II 
Dos Atos Administrativos e dos ritos procedimentais do Município nas tentativas 

de Conciliação nas Ações de Reparação e Ressarcimento de Danos 
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Art. 91  Para fins de atender os Princípios da Motivação, da 
Legalidade e da Publicidade, os atos que antecedem a efetiva proposta de conciliação 
que será apresentada ao Poder Judiciário para apreciação, seguirão procedimentos 
específicos e devidamente registrados em Processos Administrativos. 

§ 1° O setor CONCILIA - SOROCABA poderá receber os 
interessados em conciliar e apresentar-lhes as condições legais pertinentes a cada caso. 

§ 2° Poderá ainda o interessado em conciliar apresentar ao Ente 
Municipal sua proposta de conciliação. 

§ 3° A referida "proposta de conciliação" ofertada pelo 
interessado em conciliar será encaminhada ao setor técnico da Secretaria do Município 
de Sorocaba envolvida diretamente no alegado direito lesado. Para que se estabeleça 
qual Secretaria Municipal é a responsável pela análise, se observará previamente qual 
foi a lesão sofrida e de qual setor tal ato administrativo, comissivo ou omissivo, emana. 

§ 4° Para que se observe a possibilidade da conciliação, caberá ao 
CONCILIA - SOROCABA, a abertura de procedimento administrativo, que deverá 
tramitar com preferência e no prazo máximo de 20 (vinte) dias visando apurar critérios 
objetivos sobre a existência e veracidade dos fatos alegados na Ação Judicial ou ainda 
na "proposta de conciliar" (em procedimentos pré-processuais), pelo setor ou 
departamento de cada uma das Secretarias envolvidas na relação jurídica do direito 
alegado como lesado. 

§ 51  A resposta do Setor ou Departamento da Secretaria 
envolvida, descrita no parágrafo anterior, será encartada no procedimento 
administrativo instaurado pelo CONCILIA - SOROCABA e submetida ao crivo da 
equipe técnica, coordenador ou supervisor do Centro de Conciliação de Conflitos 
Judiciais, que emitirá parecer concordando e propondo a conciliação, ocasião em que 
será convidado o interessado em conciliar para apresentação da proposta de conciliação 
ao Poder Judiciário. 

§ 6° Se a conclusão da resposta do setor ou departamento da 
Secretaria envolvida na relação jurídica, não for favorável a apresentação ao Poder 
Judiciário da proposta de conciliação ou se a referida resposta sofrer o crivo negativo do 
órgão técnico, do coordenador ou do supervisor do CONCILIA - SOROCABA, o 
interessado em conciliar será informado. 

§ 7° Da negativa da proposta de conciliação, descrita no Parágrafo 
anterior, caberá pedido de reconsideração ao Secretário Municipal de Assuntos 
Jurídicos. 0 pedido de reconsideração será feito por escrito, pelo interessado em 
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conciliar e encaminhado ao referido Secretário. Se negado o pedido de reconsideração, 
manterá a decisão e os efeitos descritos no parágrafo anterior, ao passo que, se acolhido, 
o Secretário remeterá sua decisão para o Supervisor do CONCILIA - SOROCABA, que 
convocará o interessado em conciliar para formalização dos termos de acordo, cujo 
qual, surtirá seus efeitos imediatamente e será juntado aos autos das Ações objeto do 
acordo. 

§ 8° O valor máximo para conciliação será corrigido anualmente, 
mediante índice descrito nesta Lei e os pagamentos serão feitos conforme a ordem 
cronológica de protocolização do acordo em Juízo. Para os casos de acordos pré-
processuais, os pagamentos serão feitos, também observando a ordem cronológica, 
inserindo os acordos pré-processuais pela data de sua assinatura pelas partes, criando-se 
uma única lista, daqueles pré-processuais e daqueles processuais, tendo como critério 
apenas a ordem cronológica. 

§ 9° Eventual antecipação de ordem cronológica só poderá ocorrer 
nos casos em que lei posterior assim estabeleça, no caso de ordem judicial que 
determine tal antecipação ou ainda, nos casos em que aquele que detém o direito de 
receber valores concorde em aceitar desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
acordo, garantindo seu recebimento no prazo de 90 (noventa) dias de sua manifestação 
de vontade de antecipação de prazo de recebimento. 

§ 10 Os casos descritos no parágrafo anterior deverão ser 
solicitados pelo interessado diretamente ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, 
que conhecerá do interesse e da possibilidade do Município em quebrar a ordem 
cronológica. Tal quebra somente poderá acontecer se não comprometer a efetivação de 
continuidade de pagamento dos demais acordos na ordem cronológica. 

§ 11 Não havendo proposta por parte do Município ou não aceita 
a proposta de conciliação pelo interessado, o procedimento administrativo é encerrado e 
será arquivado em setor próprio do CONCILIA - SOROCABA. 

§ 12 Sendo aceita a proposta de conciliação, o procedimento 
administrativo do CONCILIA - SOROCABA segue para a Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças, que tomará ciência da forma e datas para pagamento. 

Capítulo IV 
DAS AÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 

TRATAMENTOS DE SAÚDE 
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Seção 1 
Do Permissivo 

Art. 10 Poderá o Município promover conciliações em Ações que 
envolvam pedidos de fornecimento de medicamentos, internações, tratamentos e outros 
procedimentos ligados diretamente a área das políticas de saúde pública individualizada, 
sendo que tais serão apresentadas ao Poder Judiciário, seguindo o quanto previsto no 
Artigo 5° desta Lei, sob a égide do previsto no Artigo 200 do Código de Processo Civil, 
bem como, observando o disposto neste artigo: 

§ 1° Visando evitar que interessados em atendimento médico de 
outros municípios utilizem os serviços e recursos da Secretaria de Saúde do Município 
de Sorocaba, para fins de proposta de conciliação a serem apresentadas ao Poder 
Judiciário, será requisito indispensável a comprovação de que o interessado reside em 
Sorocaba, uma vez que as verbas inerentes ao custeio da Saúde são divididas pela União 
e Estado com todos os Municípios, 

§ 2° A comprovação de residência no Município de Sorocaba se 
dará por declaração firmada nos autos, sob as penas de litigância de má-fé, somada a 
juntada de comprovantes, dentre os quais serão aceitas declarações de terceiros, boletos 
e correspondências de fornecimento de água, telefone, energia elétrica e outras. 

§ 3° Poderá ainda, o Município, solicitar a apresentação de 
comprovante de negativa de fornecimento do medicamento ou do tratamento solicitado, 
bem como, declaração do interessado-solicitante acerca de possuir convênio médico. 

§ 4° Os limites para o atendimento do pedido e os atos que 
delimitam os termos do acordo serão aqueles estabelecidos entre as partes e produzem 
imediatamente seus efeitos, na forma prevista na legislação em vigor. 

§ 5° Sobre os documentos que poderão ser solicitados pelo 
Município para que sejam preenchidos os requisitos para o atendimento do pedido e 
celebração do acordo, caberá decisão do Supervisor do CONCILIA SOROCABA, 
acolhendo ou negando o pedido. Em caso de decisão que nega o pedido, caberá recurso 
ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. 

Seção II 
Dos Atos Administrativos e dos ritos procedimentais do Município nas tentativas 

de Conciliação nas Ações de Fornecimento de Medicamento e Tratamentos de 
Saúde 
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Art. 11 Para fins de atender os Princípios da Motivação, da 
Legalidade e da Publicidade, os atos que antecedem a efetiva proposta de conciliação 
que será apresentada ao Poder Judiciário para apreciação, seguirão procedimentos 
específicos e devidamente registrados em Processos Administrativos. 

§ 1°  O setor CONCILIA - SOROCABA poderá receber os 
interessados em conciliar e apresentar-lhes as condições legais pertinentes a cada caso. 

§ 2° Poderá ainda o interessado em conciliar apresentar ao Ente 
Municipal sua proposta de conciliação. 

§ 3° A referida proposta de conciliação, ofertada pelo interessado 
em conciliar, será encaminhada ao setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 4° Feita a proposta será instaurado procedimento administrativo 
do CONCILIA - SOROCABA, que será remetido ao setor técnico descrito no Artigo 
Quarto desta Lei que procederá a análise objetiva sobre a necessidade do fornecimento 
do medicamento ou tratamento, sobre a possibilidade de fornecimento de medicamento 
ou tratamento similar e sobre outros critérios técnicos inerentes ao atendimento do 
pedido. 

§ 50  O procedimento administrativo descrito no artigo anterior 
deverá tramitar com preferência e no prazo máximo de 5 (cinco) dias, quando o setor 
competente fará a apuração, com critérios objetivos e técnicos do pedido. 

§ 6° Para os casos de emergências, sendo delimitados tais casos 
como aqueles onde a ausência de pronto atendimento ao pedido pode ocasionar grave 
lesão a saúde com risco de morte, a resposta do setor técnico deve acontecer em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 7° Para os casos descritos no parágrafo sexto, a convocação será 
feita por telefone ou por email para comparecimento no prazo de 12 (doze) horas para 
apresentação da resposta sobre a possibilidade de apresentação de proposta de 
conciliação por parte do Município ao Poder Judiciário. 

§ 8° A resposta do Setor Técnico será encartada no procedimento 
administrativo instaurado pelo CONCILIA - SOROCABA e submetida ao crivo do seu 
coordenador ou supervisor, que emitirá parecer e propondo, se acolhido o parecer 
técnico, a proposta de conciliação ao crivo do Poder Judiciário. 

§ 9° Se a conclusão da resposta não for favorável a apresentação 
de proposta de conciliação ao Poder Judiciário ou, se a referida resposta sofrer o crivo 
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negativo do órgão técnico, do coordenador ou do supervisor do CONCILIA 
SOROCABA, o interessado em conciliar será informado. 

§ 10 Da negativa da proposta de conciliação, descrita no 
parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos. O pedido de reconsideração será feito por escrito, pelo interessado 
em conciliar e encaminhado ao referido Secretário. Se negado o pedido de 
reconsideração, manterá a decisão e os efeitos descritos no parágrafo anterior, ao passo 
que, se acolhido, o Secretário remeterá sua decisão para o Supervisor do CONCILIA - 
SOROCABA, que convocará o interessado em conciliar para formalização dos termos 
de acordo, cujo qual, surtirá seus efeitos imediatamente e será juntado aos autos das 
Ações objeto do acordo. 

§ 11 Não havendo proposta por parte do Município ou não aceita 
a proposta de conciliação pelo interessado, o procedimento administrativo é encerrado e 
será arquivado em setor próprio do CONCILIA - SOROCABA. 

§ 12 Sendo aceita a proposta de conciliação, o procedimento 
administrativo do CONCILIA - SOROCABA segue para a Secretaria Municipal de 
Saúde, que tomará ciência da forma e datas de fornecimento do medicamento, 
tratamento ou realização do procedimento determinado e acordado, providenciando o 
quanto necessário para o fiel cumprimento. 

§ 13 O cumprimento do acordo deverá ser informado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente e enquanto perdurar a obrigação, 
diretamente para o CONCILIA - SOROCABA, que arquivará tal informação nos autos 
do procedimento administrativo. 

Capítulo V 
DAS AÇÕES SOBRE VAGAS EM CRECHES 

Seção 1 
Do Permissivo 

Art. 12 Poderá o Município promover conciliações em Ações que 
envolvam pedidos de vagas em creches e similares atinentes às atribuições da Secretaria 
Municipal de Educação, ligados diretamente a área das políticas de educação 
individualizada, sendo que tais serão apresentadas ao Poder Judiciário, seguindo o 
quanto previsto no Artigo 5° desta Lei, sob a égide do previsto no Artigo 200 do Código 
de Processo Civil, bem como, observando o disposto neste artigo. 
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§ 1° Visando evitar que interessados em atendimento de tais vagas 
utilizem os serviços e recursos da Secretaria de Educação do Município de Sorocaba, 
para fins de proposta de conciliação, será requisito indispensável a comprovação de que 
o interessado residência em Sorocaba, uma vez que as verbas inerentes ao custeio da 
Educação são divididas pela União e Estado com todos os Municípios. 

§ 2° A comprovação de residência no Município de Sorocaba se 
dará por declaração firmada nos autos, sob as penas de litigância de má-fé, somada a 
juntada de comprovantes, dentre os quais serão aceitas declarações de terceiros, boletos 
e correspondências de fornecimento de água, telefone, energia elétrica e outras, sendo 
que sobre tal, o Supervisor do CONCILIA SOROCABA emitirá decisão acolhendo ou 
negando o pedido. Em caso de negativa, caberá recurso ao Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos. 

§ 3° Poderá ainda, o Município, solicitar a apresentação de 
comprovante de negativa de fornecimento da vaga, declaração de que não recebe 
beneficio social referente aos filhos, auxílio creche ou ainda declaração dos valores que 
são recebidos, bem como, declaração de que empresa em que trabalhe algum dos 
responsáveis legais pelo menor não fornece serviço de creche. 

§ 4° Os limites para o atendimento do pedido e os atos que 
delimitam os termos do acordo serão aqueles estabelecidos entre as partes e produzem 
imediatamente seus efeitos, na forma prevista na legislação em vigor. 

§ 5° Sobre os documentos que poderão ser solicitados pelo 
Município para que sejam preenchidos os requisitos para o atendimento do pedido e 
celebração do acordo, caberá decisão do Supervisor do CONCILIA SOROCABA, 
acolhendo ou negando o pedido. Em caso de decisão que nega o pedido, caberá recurso 
ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. 

Seção II 
Dos Atos Administrativos e dos ritos procedimentais do Município nas tentativas 

de Conciliação nas Ações de Fornecimento de Vaga em Creche 

Art. 13 Para fins de atender os Princípios da Motivação, da 
Legalidade e da Publicidade, os atos que antecedem a efetiva proposta de conciliação 
que será apresentada ao Poder Judiciário para apreciação, seguirão procedimentos 
específicos e devidamente registrados em Processos Administrativos. 

§ 1° O setor CONCILIA - SOROCABA poderá receber os 
interessados em conciliar e apresentar-lhes as condições legais pertinentes a cada caso. 
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§ 2° Poderá ainda o interessado em conciliar apresentar ao Ente 
Municipal sua proposta de conciliação. 

§ 3° A referida "proposta de conciliação", ofertada pelo 
interessado em conciliar, será encaminhada ao setor técnico da secretaria do Município 
de Sorocaba envolvida diretamente no alegado direito lesado. 

§ 4° Feita a proposta será instaurado procedimento administrativo 
do CONCILIA - SOROCABA, que será remetido ao setor técnico descrito no Artigo 
Quarto desta Lei que procederá a análise objetiva sobre a necessidade do fornecimento 
da vaga e sobre outros critérios técnicos inerentes ao atendimento do pedido. 

§ 50  O procedimento administrativo descrito no artigo anterior 
deverá tramitar com preferência e no prazo máximo de 20 (vinte) dias, quando o setor 
competente fará a apuração, com critérios objetivos e técnicos do pedido. 

§ 6° A resposta do Setor Técnico será encartada no procedimento 
administrativo instaurado pelo CONCILIA - SOROCABA e submetida ao crivo do seu 
coordenador ou supervisor, que emitirá parecer e propondo, se acolhido o parecer 
técnico, a proposta de conciliação ao crivo do Poder Judiciário. 

§ 7° Se a conclusão da resposta não for favorável a proposta de 
conciliação ou se a referida resposta sofrer o crivo negativo do órgão técnico, do 
coordenador ou do supervisor do CONCILIA - SOROCABA, o interessado em 
conciliar será informado. 

§ 80  Da negativa da proposta de conciliação, descrita no parágrafo 
anterior, caberá pedido de reconsideração ao Secretário Municipal de Assuntos 
Jurídicos. O pedido de reconsideração será feito por escrito, pelo interessado em 
conciliar e encaminhado ao Secretário. Se negado o pedido de reconsideração, manterá 
a decisão e os efeitos descritos no parágrafo anterior, ao passo que, se acolhido, o 
Secretário remeterá sua decisão para o Supervisor do CONCILIA - SOROCABA, que 
convocará o interessado em conciliar para formalização dos termos de acordo, cujo 
qual, surtirá seus efeitos imediatamente e será juntado aos autos das Ações objeto do 
acordo. 

§ 9° Não havendo proposta por parte do Município ou não aceita a 
proposta de conciliação pelo interessado, o procedimento administrativo é encerrado e 
será arquivado em setor próprio do CONCILIA - SOROCABA. 

§ 10 Sendo aceita a proposta de conciliação, o procedimento 
administrativo do CONCILIA - SOROCABA segue para a Secretaria Municipal de 
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Educação, que tomará ciência da forma e datas para fornecimento da vaga determinada 
acordada, providenciando o quanto necessário para o fiel cumprimento. 

§ 11 O cumprimento do acordo homologado deverá ser informado 
pela Secretaria Municipal de Educação diretamente para o CONCILIA - SOROCABA, 
que arquivará tal informação nos autos do procedimento administrativo. 

Capítulo VI 
DA ESPECIFICAÇÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA 

CONCILIAÇÃO 

Seção 1 
Do Permissivo Geral 

Art. 14 Além da permissão para que o Município prova todos os 
atos possíveis visando a composição e a celebração de conciliações nas demandas 
previstas expressamente na Lei, fica autorizado o Ente Municipal a buscar acordos em 
demandas que envolvam áreas da Promoção Social, Meio Ambiente e outras pastas e 
temas atinentes ao interesse público, ainda que individualizado. 

Art. 15 Os acordos que envolvam direitos e assuntos não 
expressamente previstos nesta Lei terão como procedimentos gerais os previstos neste 
Capítulo, e em especial: 

1 - O pedido de conciliação, quer oriundo de interessado em 
conciliar, quer oriundo de órgãos da própria administração municipal, quer originado 
por terceiros, será remetido ao Supervisor do CONCILIA - SOROCABA, que fará uma 
análise prévia da possibilidade de proposta de conciliação; 

II - Negada a proposta, em caso de origem em interessado em 
Conciliar, este será comunicado da negativa e poderá recorrer ao Secretário Municipal 
de Assuntos Jurídicos, na forma prevista neste Capítulo; 

III - Aceita a análise prévia, de que trata o Inciso 1 deste artigo, a 
proposta será encaminhada através de Processo Administrativo para o Secretário 
Municipal da pasta cujo assunto é objeto discutido no acordo para que este informe, 
tecnicamente, a efetiva possibilidade de conciliação e seus termos. 
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IV - Todos os demais procedimentos seguirão o quanto previsto nesta Lei. 

Seção II 
DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS ATOS EM PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E DA INFORMAÇÃO AO INTERESSADO 

Art. 16 Além dos atos da Administração Pública Municipal 
elencados nesta Lei, em todas as espécies de propostas de conciliação previstas, deverá 
o CONCILIA - SOROCABA promover todos os meios de contato com o interessado 
para prestar as informações sobre o andamento do procedimento, quer antes da 
apresentação de tal ao Poder Judiciário, bem como, após assinatura e protocolização do 
termo de acordo, seu cumprimento, ou ainda, em caso de negativa quanto a 
apresentação da proposta de conciliação ao Poder Judiciário. 

Parágrafo único. Para fins de instauração do procedimento de 
conciliação, deverão ser preenchidos todos os dados cadastrais do interessado, bem 
como, telefones de contato, correios digitais (emails) e, se este estiver representado por 
advogado, as informações serão prestadas conjunta e diretamente para o interessado e 
para seu patrono, o que não implica em qualquer violação ao Estatuto da Advocacia. 

Seção III 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

Art. 17 Para os casos onde a proposta de conciliação solicitada 
pelo interessado não for aceita pelos órgãos técnicos do CONCILIA - SOROCABA, por 
seu Coordenador ou Supervisor, ainda na fase anterior a apresentação da mesma ao 
Poder Judiciário, caberá Pedido de Reconsideração, ao Secretário Municipal de 
Assuntos Jurídicos. 

§ 10 O Pedido de Reconsideração deverá ser feito por escrito, nos 
autos do processo administrativo instaurado pelo CONCILIA - SOROCABA, no prazo 
de 5 (cinco) dias contatos a partir da ciência da negativa expressa no referido processo. 

§ 2° O Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos terá 20 (vinte) 
dias para decidir sobre o Pedido de Reconsideração, que, se negado, manterá a decisão e 
se acolhido remeterá sua decisão para o Supervisor do CONCILIA - SOROCABA, 
determinando que este elabore proposta de conciliação, que será apresentada ao crivo do 
Poder Judiciário. 
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§ 3° Por tratar-se de Pedido de Reconsideração, não cabe outro 
grau recursal dentro da Administração Municipal quanto a negativa para elaboração de 
proposta de conciliação, uma vez que tal é resultado de análise de corpo técnico ou dos 
permissivos legais. 

§ 4° Diante do volume de pedidos de reconsideração, poderá o 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos indicar Procurador Municipal, diverso 
daqueles que exercem funções no CONCILIA - SOROCABA, para que emita parecer 
sobre o recurso, cabendo ao Secretário, contudo, a decisão final. 

Seção IV 
DA CONCILIAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Art. 18 Em todas as espécies de ações judiciais previstas nesta 
Legislação, onde houver conciliação aceita pelo interessado, o Município poderá propor 
conciliação ao profissional do direito que estiver, por procuração nos autos dos 
processos judiciais, representando os direitos do interessado. 	 \ \\ 

\ 
§ 1° A referida proposta de conciliação quanto aos honorários 

somente poderá acontecer se protocolizado o termo de acordo celebrado entre as partes, 
com a efetiva e devida participação do advogado, sendo ainda requisitos, a aceitação de 
cláusula negocial processual de desistência de quaisquer direitos recursais e do direito 
de regresso do Município em desfavor de órgãos e entidades do Governo do Estado e da 
União, ou ainda, contra terceiros, responsáveis pelo dano eventualmente indenizado. 

§ 2° Para os casos onde forem arbitrados honorários, ainda que 
por homologação, ou condenado o Ente a efetuar o pagamento da verba honorária, 
através de sentenças de primeiro ou segundo Grau, o Município está autorizado a 
oferecer ao Patrono a proposta de pagamento do importe de até 40% (quarenta por 
cento) do valor indicado nos autos judiciais, desde que, tal porcentagem não ultrapasse 
o valor máximo descrito no Parágrafo terceiro. 

§ 3° O valor máximo para pagamento de honorários aos 
advogados dos interessados em Conciliar é de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

§ 4° Não aceito o valor para acordo quanto aos honorários e aceita 
pelo Poder Judiciário a proposta de conciliação, sobre o objeto principal da lide, quanto 
aos honorários, pode o advogado, promover todos os atos visando a cobrança do total, 
ou ainda continuar a cobrança na própria lide, na forma prevista na legislação 
pertinente. 
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§ 50 O pagamento dos honorários advocatícios será feito em até 
duas parcelas, depositadas ou transferidas diretamente para conta bancária indicada pelo 
Patrono do Interessado em Conciliar e obedecerá a ordem cronológica para pagamento, 
criada e prevista nesta Lei. 

Seção V 
DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO E DA ORDEM CRONOLÓGICA 

Art. 19 Para os casos onde o objeto principal da Conciliação for o 
pagamento de ressarcimento, reparação ou indenização em espécie, na forma prevista 
no artigo 70  desta Lei, o Município efetuará o pagamento seguindo, obrigatoriamente a 
ordem cronológica de homologação da conciliação. 

§ 10 O início da Ordem Cronológica é o dia da publicação da 
homologação do acordo no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

§ 2° A Ordem Cronológica não~ possui nenhum vínculo ou relação 
com o Poder Judiciário, sendo criada e administrada única e exclusivamente pelo 
Município de Sorocaba utilizando critérios meramente temporais para organizar, 
padronizar e racionalizar os pagamentos. 

§ 3° Os pagamentos serão feitos diretamente em conta bancária 
dos interessados em conciliar, através de depósito ou transferência. 

§ 4° Os valores máximos de cada parcela seguirão os seguintes 
termos: 

a) Acordos até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão pagos em uma 
única parcela, até 90 (noventa) dias após a publicação da homologação do acordo; 

b) Acordos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 8.000500 (oito 
mil reais) serão divididos igualmente em duas parcelas, tendo a primeira o vencimento 
para 90 (noventa) dias após publicação da homologação do acordo e a segunda parcela 
30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela; e 

c) Acordos entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) ou superiores, serão pagos em 3 (três) parcelas iguais e mensais, tendo a 
primeira o vencimento para 90 (noventa) dias após publicação da homologação do 
acordo, a segunda parcela 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela e a 
última parcela para 30 (trinta) dias após o pagamento da segunda parcela. 
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§ 4' Nos casos previstos na alínea "e" deste artigo, quando em 
face do reajuste o valor máximo para proposta de conciliação ultrapassar R$ 10.000,00 
(dez mil reais), será verificada a possibilidade de conciliação por este novo valor e, se 
feita a conciliação, o pagamento se dará na forma da referida alínea "e". 

Art. 20 Eventual antecipação de ordem cronológica só poderá 
ocorrer nos casos em que lei posterior assim estabeleça, no caso de ordem judicial que 
determine tal antecipação ou ainda, nos casos em que aquele que detém o direito de 
receber valores concorde em aceitar desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
acordo, garantindo seu recebimento no prazo de 90 (noventa) dias de sua manifestação 
de vontade de antecipação de prazo de recebimento. 

Parágrafo único. Os casos descritos no parágrafo anterior deverão 
ser solicitados pelo interessado diretamente ao Secretário Municipal de Assuntos 
Jurídicos, que conhecerá do interesse e da possibilidade do Município em quebrar a 
ordem cronológica. Tal quebra somente poderá acontecer se não comprometer a 
efetivação de continuidade de pagamento dos demais acordos na ordem cronológica. 

Seção VI 
DA CORREÇÃO  DE VALORES 

Art. 21 Todos os valores previstos para pagamentos, quer de 
dívidas principais, quer de honorários dos advogados dos Interessados em Conciliar 
serão corrigidos na forma da legislação em vigor no período próprio. 

§ 1° Não caberá modificação de valores já acordados e 
homologados para parcelamento, ainda que no interregno temporal entre a homologação 
e o efetivo pagamento, os valores sofram correção, exceto se para sua redução e 
mediante o aceite de todos os interessados na lide ou ainda se decorrente de ordem 
judicial ou se a legislação específica assim prever. 

§ 2° Sobre os valores dos honorários advocatícios o reajuste do 
valor será feito anualmente, através do índice de correção da Tabela de cálculos dos 
Processos da Fazenda Pública em Juízo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei Federal n° 11.960/2009, sempre observando os critérios da 
conveniência e da oportunidade e condicionada à possibilidade orçamentária para tal. 

Seção VII 
DA PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO 
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Art. 22 As partes que se conciliarem devem cumprir o quanto 
acordado e homologado pelo Poder Judiciário, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na legislação em vigor ou ainda especificadas nos termos dos acordos. 

Seção VIII 
DAS AÇÕES DE REGRESSO DO MUNICÍPIO 

Art. 23 Em todas as ações judiciais onde a responsabilidade do 
Município for solidária aos Entes da Federação (Estado e União), em especial para as 
questões que envolvam o fornecimento de medicamentos, internações e tratamentos 
médicos, deverá o Procurador Municipal responsável pela apresentação da proposta de 
conciliação requerer que conste do termo de acordo, cláusula expressa que garanta o 
direito de regresso do Município contra estes Entes. 

Art. 24 A cada período de 3 (três) meses, o CONCILIA - 
SOROCABA expedirá relatório detalhado contendo todos os acordos, bem como cópia 
de todas as homologações e passíveis de ações de regresso para a Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos, a fim de que esta promova as medidas judiciais pertinentes para 
pedido Judicial. 

Seção IX 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

Art. 25 Em todas as demandas judiciais, objeto desta Lei, o 
CONCILIA - SOROCABA solicitará expressamente, através de Procurador Municipal, 
que nos termos do acordo a ser homologado seja deferida a isenção quanto ao 
pagamento de custas e despesas processuais. 

Capítulo VII 
DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

Art, 26 Na forma do previsto no artigo 174 do Código de 
Processo Civil, fica criada pela presente Lei, a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS. 

Art. 27 A CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS possui atribuições voltadas para a solução 
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consensual de conflitos no âmbito da administração direta e indireta, tais como: 

1 - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da 
administração pública; 

II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 
conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; 

III - promover, quando couber, a celebração de termo de 
ajustamento de conduta. 

Art. 28 As disposições deste Capítulo não excluem outras formas 
de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas 
por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei 
específica. 

Art. 29 Para o exercício da atividade de Conciliador e Mediador, 
atuará o supervisor do CONCILIA - SOROCABA e para os casos de seu impedimento 
ou impossibilidade do Coordenador do CONCILIA - SOROCABA. 

Art. 30 As conciliações serão realizadas mediante a solicitação de 
uma ou de todas as partes interessadas, cabendo ao CONCILIA - SOROCABA 
instrumentalizar a convocação de todos os interessados e promover os atos para buscar a 
conciliação, em uma ou mais audiências, realizadas nas dependências do CONCILIA - 
SOROCABA, sendo que, realizada a conciliação, esta possui efeito imediato e 
vinculante, na forma prevista nas Leis 13.105/2015 e 13.140/2015. 

Capítulo VIII 
DO COMITÊ MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONCILIAÇÃO DE DEMANDAS 

Art. 31 O Município de Sorocaba, sob a exegese dos novos 
princípios processuais que passam a vigorar com a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil, Lei 13.105/2015 e esculpido no escopo da Lei 13.140/2015, tendo como 
norte os Princípios da Administração Pública e objetivando o atendimento, em especial, 
do Princípio da Eficiência nos Atos da Administração Pública, Princípio da Boa - Fé, 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio da Legalidade, Princípio da 
Cooperação, além de buscar atender o quanto normatizado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho 
Nacional de Justiça, sobre a busca incessante que todos os envolvidos devem manter 
para a conciliação de conflito visando evitar demandas judiciais ou a diminuição do 
custo e do tempo que eventuais demandas judiciais alcancem, cria o COMITÊ 
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MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONCILIAÇÃO DE DEMANDAS. 

Art. 32 O referido comitê possui o escopo de discutir, debater, 
estudar, ofertar sugestões e recomendar adoção de atos procedimentais ao Município de 
Sorocaba, sempre visando evitar demandas judiciais ou ainda, buscando a soluções 
rápidas de questões repetitivas em Juízo. 

Art. 33 O Comitê será formado da seguinte forma, mediante 
convite do Senhor Prefeito Municipal: 

a) Supervisor do CONCILIA - SOROCABA; 

b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; 

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

d) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

f) 01 (um) Representante da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de São Paulo; 

g) 01 (um) Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

h) 01 (um) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção de Sorocaba; 

i) 01 (um) Representante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 
Sorocaba; 

j) 01 (um) Representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo em 
Sorocaba; 

k) 01 (um) Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São 
Paulo em Sorocaba; 

Parágrafo único. Os representantes de cada órgão e entidade serão 
convidados pelo Prefeito, através de oficio e mediante indicação. 

Art. 34 Para que os trabalhos do Comitê sejam sempre pautados 
pela busca de aprimoramentos e evolução, excluindo a coordenação de seus trabalhos, 
que sempre estará a cargo do Supervisor do CONCILIA - SOROCABA à época, os 
demais representantes atuarão pelo período de 2 (dois) anos. 
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Parágrafo único. Ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, o Poder 
Executivo, encaminhará novo ofício solicitando a indicação de representante para os 
órgãos e entidades que fazem parte do Comitê, podendo estes, livremente, reconduzirem 
seus atuais representantes ou indicarem novo membro. 

Art. 35 O Comitê se reunirá ordinariamente a cada bimestre e 
extraordinariamente quando houver convocação pelo Poder Executivo. 

Art. 36 São documentos oficiais do Comitê: 

1 - Ofícios de Convocação para reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II - Ofícios em geral; 

III - Atas de reuniões; 

IV - Solicitações de auxilio técnico; 

V - Recomendação de Medidas. 

§ l Todos os documentos do Comitê serão numerados, visando 
que sejam mantidos em arquivos. 

§ 2° As solicitações técnicas são documentos emitidos pelo 
Comitê e podem ser encaminhados a órgãos, empresas e entidades públicas ou privadas, 
bem como, para profissionais liberais ou pessoas físicas que possam auxiliar, de alguma 
forma, com um determinado acordo ou com acordos coletivos, ou ainda, que possam 
contribuir com estudos e informações relevantes para ampliar e aprimorar as 
conciliações. 

§ 3° Nas reuniões do Comitê, temas gerais sobre conciliações em 
determinados segmentos poderão ser abordadas e mediante consenso, poderá ser 
emitida Nota de Recomendação de Medidas para a Administração Pública. 

Capítulo VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37 As conciliações do CONCILIA - 
SOROCABA, o acolhimento ou adoção de Recomendações do Comitê de Incentivo a 
Conciliação, as Conciliações da Câmara de Conciliação de Conflitos da Administração 
Pública, e demais atos ou procedimentos que resultem do objeto desta lei, serão 
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aplicados e atendidos pela Municipalidade, mediante criteriosa análise objetiva de sua 
legalidade, do real interesse público, de sua efetiva possibilidade orçamentária, da 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado, da real possibilidade de arcar 
com custos e despesas sem onerar os cofres públicos ou em detrimentos de outros 
projetos de interesse da sociedade, sendo que, sempre que, sempre que o Ente se deparar 
com a impossibilidade de realizar um ou mais dos objetos desta lei, justificará 
especificamente o motivo de tal, suspendendo temporariamente a propositura de 
determinado acordo ou de determinado tipo de acordo, ou ainda, a não adoção de 
determinada medida recomendada. 

Art. 38 As propostas de conciliação serão submetidas ao Poder 
Judiciário, independentemente da validade e eficácia imediata da manifestação de 
vontade das partes acordantes, nos moldes do preconizado no artigo 200 do Código de 
Processo Civil, para que, mediante despacho, sentença de homologação ou outro tipo de 
decisão, passem a surtir, também, efeitos perante terceiros, em especial, perante o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São 
Paulo. 

Art. 39 As despesas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verba orçamentária própria. 

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

S/S., 24 de Abril de 2.017. 

PRLUS ANTOS 
VeeajIor 
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JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto de lei visa promover acordos em ações 
judiciais, reunindo-se possibilidades de acordos em dívidas dos contribuintes e outros 
tipos de ações judiciais, facilitando para que devedores quitem seus débitos visando a 
busca de eficiência na recuperação tributária, além de propor soluções rápidas para 
diversos tipos de ações judiciais. 

O CONCILIA - SOROCABA aproxima o cidadão da prefeitura, 
possibilita uma solução justa e rápida para diversos tipos de ações judiciais e que 
diminui o número de processos tramitando no Poder Judiciário. 

Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos meus nobres 
pares na aprovação de tão importante Projeto de Lei. 

S/S., 24 de Abril de 2.017. 

R.-btíí'S SATOS 
Vereador 
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Estado de São Paulo 

SECRETARIA JURÍDICA 

de G~1~6~4  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 	 PL 108/2017 

A autoria da presente Proposição é do nobre vereador Luís Santos 

Pereira Filho. 

Trata-se de PL que "Cria o Centro Municipal de Conciliação de 

Conflitos - CONCILIA SOROCABA no município de Sorocaba e dá outras 

providências". 

O assunto é de iniciativa privativa 'do senhor Prefeito Municipal, por 

envolver autorização legislativa para criação de órgão público (Centro Municipal de 

Conciliação de Conflitos). Ao Chefe do Poder Executivo quem compete a direção superior 

da Administração, bem como a criação, estruturação e atribuições de órgãos e serviços 

públicos, Arts. 38, IV, 61, II e VIII da Lei Orgânica: 

"Art. 38. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa das leis que 

versem sobre: 

(...) 

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 

Administração direta do Município. 

•Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito:" 

(..) 

II - exercer a direção superior da Administração Pública Municipal; 

(...) 

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 

Adminis fração municipal, na forma da lei ". 
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Hely Lopes Meirelies, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 

30' Edição, Malheiros Editores, São Paulo, Página 67 e 68, conceitua Órgãos Públicos: 

"1.5.1 Órgãos Públicos - São centros de competência instituídos 

para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada 

à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições especificas na 

organização estatal. A "criação e extinção" de órgãos da administração pública" 

depende de lei, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo (CF/88, Arts. 48, XI, e 61, § 

1°, "e ", na redação dada pela EC 32/2001)" 

Acentuamos o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 179.951-0/1-00, com julgamento 

datado em 07.10.2009) o qual por sua vez está em consonância com os ensinamentos do 

insigne administrativista Hely Lopes Meireiles, afirmando-se que em matéria 

eminentemente administrativa, a Câmara poderá atuar adjuvandi causa, a título de 

colaboração e sem força obrigatória (as Leis Autorizativas não têm o condão de sanar o 

vício de iniciativa): 

Como ensina HELY LOPES MEIRELLES, "A atribuição típica e 

predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a administração do Município 

e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o 

Município; estabelece, apenas, normas de administração... De um modo geral, pode a 

Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao preftito 

adjuvandi causa, isto é, a título de colaboração e sem Jbrça coativa OU obrigatória para o 

Executivo; o que não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor 

ao Executivo a tomada de medidas especificas de sua exclusiva competência e atribuição. 

Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara 



praticará ilegalidade reprimível por via judicial" ("Direito Municipal Brasileiro", 

Malheiros Editores, São Paulo, 15' ed., pp. 605/606). 

E não é de outro modo que vem decidindo este Colendo Órgão 

Especial (ADIns n°s. 148.310-0/5, julgada em 14.11.2007; 151.901-0/0, julgada em 

05.03.2008; 154.251-0/4, julgada em 09.04.2008; 158.371-0/0, julgada em 04.06.20O8; 

157.079-0/0, julgada em 18.06.2008; 160.355-0/8 e 160.374-0/4, ambas julgadas em 

13.08.2008; 162.919-0/7, julgada em 10.09.2008; 151.527-0/2, julgada em 29.10.2008; 

159.528-0/5, julgada em 12.11.2008; 168.669-0/9, julgada em 14.01.2009, e 174.000-0/6, 

julgada em 1'10712009, todas deste relator, entre inúmeros outros precedentes desta 

Corte). 

Por todo o exposto, conforme orientação jurisprudencial, 

entendimento doutrinário e disposição expressa de Nosso Direito Positivo constata-se que 

a matéria que versa esta Proposição: criação de órgão na Administração Direta do 

Município é de iniciativa legiferante do Chefe do Poder Executivo. 

É necessário apenas ressaltar a existência da Lei n° 11.180, de 23 de 

setembro de 2015, de autoria do executivo, que "Dispõe sobre a conciliação, transação e-

desistência nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública" e 

Lei n° 10.098, de 16 de maio de 2012, que "Autoriza a criação da Câmara de Mediação e 

Conciliação Municipal e dá outras providências ", de autoria do então vereador José 

Antonio Caldini Crespo. Nesse segundo caso houve a rejeição do parecer de 

inconstitucional idade da Comissão de Justiça. 

Conclui-se, pois, que a iniciativa legislativa acerca da matéria sob 

análise, compete exclusivamente ao sr. Prefeito Municipal, por se cuidar, na hipótese, de 

assunto afeto à organização e atribuições de Secretaria de Governo Municipal, órgão da 

Administração Direta, e de prestação de serviço público, a exemplo da matéria 

equivalente regulada no PL 053/2011, que "Autoriza a criação da Junta Municipal de 

Estado de São Paulo 

SECRETARIA JURÍDICA 

d Qo 



cíe Ç70/)Írca 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA JURÍDICA 

Conciliação e arbitragem e dá outras providências", na qual a Secretaria Jurídica, como 

visto acima, manifestouse pela inconstitucionalidade da propositura. 

Portanto, opinamos pela inconstitucionalidade formal desta 

Proposição, pelo fato deste PL contrariar o art. 61, § l, II, "e", CF; bem como 

entendemos ilegal este Projeto de Lei, por contrastar com o art. 38, IV, LOM. 

É  parecer. 

Sorocaba, 11 de maio de 2017. 

RENATA FOGAÇA DE ALMEIDA 
ASSESSORA JURÍDICA 

De acordo: 

MARC 
Secretária 

GORELLI ANTUN 
urídica 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei n° 108/2017, de autoria do Nobre Vereador Luis Santos 
Pereira Filho, que cria o Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - 
CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá outras 
providências. 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator deste Projeto o nobre Vereador 

Antonio Carlos Silvano Júnior, que deverá observar o § 1° devendo emitir 

seu parecer conforme os § § 20  e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 29 de maio de 2017. 

JOSÉ FRANCIS 1 AR 
Presidente da Co 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Antonio Carlos Silvano Júnior 
PL 108/2017 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Luis 
Santos Pereira Filho, que "Cria o Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - 
CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá outras providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, 
para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou 
parecer opinando pela inconstitucionalidade do projeto (fls. 30/33). 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria 
se refere à criação de Órgão conciliador no Município, o que invade a alçada 
privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo relativo à 
criação de órgãos e administração municipal, conforme o art. 38, IV e 61, II e VIII 
da Leu Orgânica Municipal, em simetria ao art. 61, § 1°, II, "e", da Constituição 
Federal. 

Pelo exposto, a proposição padece de inconstitucionalidade formal 
por vício de iniciativa, bem como viola o Princípio da Separação entre os Poderes 
(art. 2° da CF e art. 5° da CE). 

S/C.,29dem 

RTINEZ JOSÉ  
residen 

ANTONIO CARLOS SILVANO 
Membro-Reator 

11. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

0511 Sorocaba, 08. de agosto de 2017. 

Excelentíssimo Senhor, 

Estamos encaminhando xerocópia 
do Projeto de Lei no 108/2017, do Edil Luis Santos Pereira Filho, quê cria 
o Centro Municipal de Conciliação, de Conflitos - CONCILIA 
SOROCABA no Município de Sorocaba é dá outras providências, para 
análise e manifestação de Vossa Excelência. 

Sendo só o que nos apresenta para o 
momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

RODRIGO MAGANHATO 
Pres 

Ao 
"Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO 
Digníssimo Prefeito Municipal de 
SOROCABA 

rosa.- 

Esto impresso foi 00nteccionado 
com papel 100% reciclado 



J. AO PROJETO 
EM 

Atenciosamente 

JOS'TONIO CALDiJI CRESPO 
Prefeito Municiba1 

Prefeitura de SOROCABA 

Sorocaba, 13 de agosto de 2 018. 

DCDAO-04 1/2018 
Ref.: Oficio 0511 

Excelentíssimo Senhor: 

Em atenção ao Oficio em epígrafe, datado de 8 de agosto de 2017, venho 
à presença de Vossa Excelência informar que o Projeto de Lei n° 108/2017 é objeto de análise 
através do Projeto de Lei n° 38/2018, o qual tem por objetivo a instituição do Centro 
Municipal de Soluções de Conflitos e Cidadania - Soluciona Sorocaba, esse Projeto vem 
sendo acompanhado através do Processo Administrativo n° 1.829/2018. 

Sendo só para o momento, segue o presente para as providências 
necessárias. 

Reitero protestos de estime consideração. 

Ao 
Exmo. Sr. 
RODRIGO MAGANHATO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de 
SOROCABA 

   



Estamos ericarninhandà xerocópia do 

Projeto de Lei Q  1O8/2O7, do Edil Luis Santos Perêira Filho, que cria o Centro 

Municipal de Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA no Municipio de 

Sorocaba e dá outrasprovidências, para análise 	m e anifestação de Vossa 

Excelência 	 - 

Sen.dõ só õ que nos apresenta.:parao 
momento, subscrevemo-nos 

Ao 
Excelentiss)mo Senhor 

:JoSÉ'ANTÕ.NIo CALDINI. CR SPO  
Digníssimo Prefeito Municipal de 
SOROCABA- 	 - 

   

Este impresso foi confeccionado 
com papel 00%reciclade 



SERIM-OF-- 55/2021 

Senhor Presidente, 

Prefeitura de 
SOROC 

Gabinete do Prefeito 

VSecretariadeGe tão 

rocaba, 26 de janeiro de20 

AO 
ais e Metropolitanas 

LUIZ 
Secretário de 

3c 

Servin o-nos do presente, para acusar o recebimento do oficio n° 577, 
datado de 18/9/2018, através do qual nos foi encaminhada cópia do Projeto de Lei 108/2017, de 
autoria do nobre edil Luis Santos Pereira Filho, que cria o Centro Municipal de Conciliação de 
Conflitos - CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá outras providências. 

Com relação ao PL citado, encaminhamos resposta elaborada pelo 
Coordenador - Soluciona Sorocaba. 

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima 
e distinta consideração. 

At ri .arnente, 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 



Prefeitura de SOROCABA 

~O 

Sorocaba, 22 de Janeiro de 2021. 

Soluciona/SAJ - 001/2021 
Ref.: Ofício 0577 / 2018 

Excelentíssimo Senhor: 

Em atenção ao Ofício em epígrafe, datado de 18 de Setembro de 2018, venho à 
presença de Vossa Excelência informar que o Projeto de Lei n° 108/2017 é objeto da Lei Municipal 
em vigor n° 11.777 de 10 de agosto de 2018 que instituiu o Centro de Municipal de Soluções de 
Conflitos e Cidadania - Soluciona Sorocaba, porém informo ainda que tramita nesta Prefeitura 
através do Processo Administrativo 1135/2021 o qual tem o objetivo de criar o Centro Municipal de 
Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA. 

Sendo só para o momento, segue o presente para as providências necessárias. 

Reitero protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

ericis, Cesar Mena 
Coordenado Soluciona Sorocaba 

Ao 
Exmo. Sr. 
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
DD. Presidente da Câmara Municipal de 
SOROCABA 

Ktia Boz V; Santana 
Gabinete / SE RIM 

1 
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Prefeitura de SOROCABA 
Sorocaba, 26 de fevereiro de 2 021. 

SAJ-DCDAO-PL-EX-003/202 1 

Processo n2  1.135/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Tenho a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa Egrégia 
Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que Altera a redação da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 
2018, que dispõe sobre adequação do nome do Projeto para Centro Municipal de Prevenção e 

Conciliação - Concilia Sorocaba, reorganiza a estrutura e dá outras providências. 

O projeto tem por finalidade alteração do nome do Projeto Soluciona 
Sorocaba para Concilia Sorocaba e também sua lotação da Secretaria Jurídica para a Secretaria 

de Governo. 

Com a presente proposta buscamos fortalecer e a ampliação da busca de 
solução amigável de controvérsias administrativas, pré-judiciais ou judiciais que envolvam a 
Administração Municipal Direta ou Indireta, atendendo aos princípios inerentes à Administração 

Pública. 

Com a implementação do Soluciona Sorocaba criou uma expectativa 

positiva perante a Sociedade Sorocabana, que infelizmente não se concretizou. Portanto a 
solicitação da alteração do nome será importante para retomada da credibilidade, e a ampliação 

dos serviços oferecidos será de fato concretizada. 

Vale salientar ainda, que iniciativa semelhante foi tomada pelo nobre 

Vereador Pastor Luis Santos, o qual apresentou seu Projeto de Lei n2  1082017 (Cria o Centro 

Municipal de Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba no Município de Sorocaba e dá outras 

providências), com o brilhante ideal de dar à sociedade o digno atendimento e mediação de 
conflitos em relação às demandas apresentadas à Administração Pública. 

Em razão da permanente necessidade de se buscar soluções mais céleres e 
eficientes em controvérsias repetitivas no âmbito desta Municipalidade, conto com o costumeiro 

apoio de Vossa Excelência e Dignos Pares, no sentido de transformar o presente projeto em Lei, 

reitero protestos de elevada estima e consideração, solicitando que a apreciação do mesmo se 

dê em REGIME DE URGÊNCIA,  conforme previsto pela Lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

-- -- 
RODRIGOAr'%bTO 

Prefeito Municipal 

Ao 
Exmo. Sr. 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

SOROCABA 

PI- - Altera a redação da Lei n9 11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre adequação do 

nome do Projeto para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - Concilia Sorocaba. 
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PROJETO DE LEI 
	

}f 

(Altera a redação da Lei n2 11.777, de 

10 de agosto de 2018, que dispõe sobre 

adequação do nome do Projeto para 

Centro Municipal de Prevenção e 

Conciliação - Concilia Sorocaba, 

reorganiza a estrutura e dá outras 

providências). 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12  Ficam alterados, o artigo 12 e seus respectivos parágrafos 12 e 

2, da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 2018, para seguinte redação: 

"Art. 12  Fica instituído, nos termos desta Lei, o Centro Municipal de 

Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba, o qual terá como objetivo principal 

buscar solução amigável de controvérsias administrativas, pré-judiciais ou judiciais que 

envolvam a Administração Municipal Direta ou Indireta, atendendo aos princípios inerentes 

à Administração Pública. 

§ 12 O Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos 

Concilia Sorocaba atuará com fulcro nas legislações nacional e estadual pertinentes às 

conciliações, mediações e composições amigáveis de demandas judiciais, pré-judiciais e 

administrativas. 

§ 22 O Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba ficará vinculado Secretaria Municipal de Governo - SEGOV." (NR) 

Art. 22 Fica alterado o caput, do artigo 32,  preservando os incisos da Lei 

n 9  11.777, de 10 de agosto de 2018, passando o artigo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32  O Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba, terá como diretrizes:" (NR) 

Art. 32  Fica alterado o artigo 42,  da Lei n9  11.777, de 10 de agosto de 

2018, com a seguinte redação: 

"Art. 42  Para o cumprimento do objeto da presente Lei, fica o Município 

de Sorocaba autorizado a firmar convênios e parcerias com o Poder Judiciário, com a Ordem 

dos Advogados do Brasil, com órgãos e entidades da administração Direta e Indireta do 

Governo Estadual e Federal, além de com Instituições da Sociedade Civil e Entidades de 

Classe relacionadas às matérias inerentes ao escopo do Centro Municipal de Prevenção e 

Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba." (NR) 



Prefeitura de SORX'-ft'xxár-.-.'.ABA 

Projeto de Lei — fls. 2. 

Art. 49  Ficam alterados o artigo 59,  e seu respectivo inciso IV, da Lei n 2  

11.777, de 10 de agosto de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 52  O Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba, será composto por: 

IV - Unidades Técnicas advindas das Secretarias que compõem a 

Administração Pública Municipal a serem constituídas, preferencialmente, por profissionais 

especializados nas áreas de atuação do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de 

Conflitos - Concilia Sorocaba, que serão regulamentadas através de Decreto; 

"(NR) 

Art. 52  Fica alterado o caput, do artigo 6, preservando os incisos da Lei 

n 9  11.777, de 10 de agosto de 2018, passando o artigo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 62  Ao Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba, compete:" (NR) 

Art, 62  Fica alterado o artigo 72,  da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 

2018, com a seguinte redação: 

"Art. 79  As áreas e matérias de atuação, os limites, os critérios, a 

estrutura e o funcionamento do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos * 

Concilia Sorocaba, serão regulamentados por meio de Decreto." (NR) 

Art. 72  Os incisos 1, II e IV, do artigo 39,  da Lei n 9  11.777, de 10 de 

agosto de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 8 

- exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, 

controle e revisão no âmbito da atuação do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de 

Conflitos - Concilia Sorocaba; 

II - propor, para aprovação do Chefe do Executivo, projetos, programas 

e planos de metas do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia 

Sorocaba; 
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Projeto de Lei — fls. 3. 

IV - chefiar, coordenar e orientar o trabalho dos demais servidores 

lotados no Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba." 

(NR) 

Art. 89  O inciso III, do artigo 92,  da Lei n2 11.777, de 10 de agosto de 
2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 92 

III - homologar todos os Termos de Conciliação e Mediação resultantes 

dos processos submetidos ao Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba. (NR) 

Art. 92  O inciso II, do artigo 10, da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 

2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. 

II - realizar o intercâmbio entre o Centro Municipal de Prevenção e 

Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba e a Secretaria cujo tema interesse ao escopo do 

caso concreto." (NR) 

Art. 10. Fica alterado a redação do parágrafo único, do artigo 11, da Lei 

n2 11.777, de 10 de agosto de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. 

Parágrafo único. Os Servidores cedidos pelas Secretarias ao Centro 

Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba serão 

administrativamente lotados na Secretaria de Governo, embora funcionalmente 

subordinados à Secretaria de origem." (NR) 

Art. 11. Os incisos 1, II e V, do artigo 12, da Lei n2 11.777, de 10 de 
agosto de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. 

- executar as atividades de gestão documental do Centro Municipal de 
Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba; 
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Prefeitura de SOROC,  BA 
Projeto de Lei - fls. 4. 

II 	receber, expedir e registrar documentos, bem como autuar, 

protocolar e tramitar os processos do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de 

Conflitos - Concilia Sorocaba; 

V - prover o levantamento das necessidades de compras e contratações 

de serviços a serem prestados no âmbito do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de 

Conflitos - Concilia Sorocaba; 

..." (NR) 

Art. 12. Fica alterado a redação do parágrafo único, do artigo 13, da Lei 

n 2  11.777, de 10 de agosto de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 13. 

Parágrafo único. Fica autorizada a realização de convênios entre o 

Município de Sorocaba e entidades de Classe ou Instituições de Ensino visando o provimento 

e disponibilização de profissionais capacitados para atuarem como conciliadores no Centro 

Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba." (NR) 

Art. 13. Fica alterado o artigo 14, da Lei n 2  11.777, de 10 de agosto de 

2018, com a seguinte redação: 

"Art. 14. Compete à Comissão de Estudos Conciliatórios discutir, 

debater, estudar, ofertar sugestões e recomendar a inclusão de temas para a ampliação da 

atuação do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba, de 

forma a evitar demandas judiciais e buscar soluções mais céleres e eficientes em 

controvérsias repetitivas. (NR) 

Art. 14. Fica alterado o caput, do artigo 15, mantendo a redação dos 

parágrafos do referido artigo, da Le.i nQ 11.777, de 10 de agosto de 2018, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 15. A eficácia dos termos de Conciliação e Mediação resultantes 

dos processos submetidos ao Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - 

Concilia Sorocaba dependerá da ratificação do Procurador do Município - Supervisor." (NR) 

Art. 15. Fica alterado o artigo 17, da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 

2018, passando a vigorar com a seguinte redação: 



Prefeitura de SOROCABA 
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Projeto de Lei - fls. S. 

"Art. 17. A Secretaria de Governo do Município de Sorocaba 

providenciará a publicação no Diário Oficial do Município do extrato dos acordos 

celebrados." (NR) 

Art. 16. Fica alterado o caput, do artigo 18, mantendo a redação dos 

incisos e do parágrafo único, da Lei n2  11.777, de 10 de agosto de 2018, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 18. Para dar suporte administrativo e operacional ao Centro 

Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia Sorocaba, ficam criados os 

seguintes cargos: " (NR) 

Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias e de cada Secretaria Municipal envolvida, 

suplementadas, se necessário. 

Art. 18. Os demais artigos da Lei n2 11.777, de 10 de agosto de 2018 

continuam inalterados. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

7 
RODRIGO MAGHATO 

Prefeito Municipal 



e fevereiro de 2021. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

Processo n° 	3(12021  FLS.  ( 3  

    

    

REF: Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - "Concilia Sorocaba" 

Ematendimento aos artigos 15 e 16, inciso 1, da Lei Complementar 101, de 04 de 
maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, apresento abaixo quadro 
demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro em razão da criação 
de ação governamental com a criação do Centro Municipal de Conciliação de Conflitos - 
"Concilia Sorocaba" 

DESPESAS 2021 2022 2023 

Despesas com Pessoal/Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 362.000,00 621.000,00 678.000,00 

Investimentos 383.000,00 24.000,00 24.000,00 

TOTAL 745.000,00 645.000,00 602.000O0 

Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 

Da Geração da Despesa 

Art. 15. Serão consideradas no autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público E. 
geração de despesa ou assunção de obrigação que no atendam o disposto nos arts. 16 w,
17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarre 
aumento da despesa será acompanhado de: 

- estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor 
e nos dois subsequentes; 

PALACIO DOS TROPEIROS - 12 ANDAR 
Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3,041 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-280 - Sorocaba - SP 

Fone; (15) 3238.2266 



os 
LEI ORDINÁRIA N° 11777/2018 

Institui o Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - 
Soluciona, Sorocaba e dá outras providências. 

Promulgação: 10/08/2018 O Tipo: Lei Ordinária 

O Classificação: Serviços; Estrutura da Administração Pública 

LEI N2  11.777, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 

(Regulamentada pelos Decretos n2  24.347 e 24.348/2018) 

Institui o Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba e dá 

outras providências. 

Projeto de Lei n2  38/2018 - autoria do Executivo 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

SEÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 12  Fica instituído, nos termos desta Lei, o Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Sorocaba - Soluciona, Sorocaba, o qual terá como objetivo principal buscar solução amigável de 

controvérsias administrativas, pré-judiciais ou judiciais que envolvam a Administração Municipal Direta ou 

Indireta, atendendo aos princípios inerentes à Administração Pública. 

§12 O Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba-Soluciona, Sorocaba atuará com 

fulcro nas legislações nacional e estadual pertinentes às conciliações, mediações e composições amigáveis 

de demandas judiciais, pré-judiciais e administrativas. 

§ 22 O Centro Municipal de Conciliação de Conflitos ficará vinculado à Procuradoria do Município de 

Sorocaba (PGMS). 

Art. 22  A conciliação e a mediação serão regidas pelos seguintes princípios: 

- impessoalidade; 

II - imparcialidade; 

III - isonomia; 

IV - ampla defesa; 

V- boa-fé. 

Parágrafo único. A mediação referida no caput deste artigo será orientada pelos seguintes princípios, com 

base na Lei Federal n2  13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei da Mediação): 

- oralidade; 

11 - informalidade; 



VI - ao menos 3 (três) Conciliadores; 

VII - uma Comissão de Estudos Conciliatórios. 

Art. 62  Ao Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba 

compete: 

- propor e avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos através da conciliação, no 

âmbito municipal; 

II - requisitar aos órgãos e entidades municipais informações para subsidiar sua atuação; 

III - dirimir, por meio de conciliação, as controvérsias entre pessoas físicas e jurídicas e a Administração 

Pública Municipal, buscando a solução de conflitos judicializados ou não; 

IV - propor à Comissão de Estudos Conciliatórios os casos controversos não solucionados por conciliação; 

V - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 

Parágrafo único. O município de Sorocaba adotará práticas que incentivem a formação de uma cultura de 

mediação e conciliação, em observância ao disposto no art. 174 do Código de Processo Civil. 

Art. 72  As áreas e matérias de atuação, os limites, os critérios, a estrutura e o funcionamento do Centro 

Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba serão regulamentados 

por meio de Decreto. 

SUBSEÇÃO II 

DO COORDENADOR 

Art. 82  Compete ao Coordenador: 

- exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, controle e revisão no âmbito da atuação 

do Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba; 

II - propor, para aprovação do Chefe do Executivo, projetos, programas e planos de metas do Centro 

Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba; 

III - chefiar, sistematizar e fiscalizar o trabalho dos Conciliadores e Mediadores; 

IV - chefiar, coordenar e orientar o trabalho dos demais servidores lotados no Centro Municipal de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba. 

SUBSEÇÃO III 

DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO - SUPERVISOR 

Art. 99  Compete ao Procurador do Município Supervisor: 

- assistir o Coordenador no exercício de suas atribuições; 

II - representar o município de Sorocaba em juízo ou fora dele, no âmbito de sua atuação; 

III - homologar todos os Termos de Conciliação e Mediação resultantes dos processos submetidos ao 

Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba. 



Art. 13. Compete aos Conciliadores: 

- conduzir o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e 

facilitando a resolução do conflito no momento da audiência. 

II - ao final de cada audiência de conciliação elaborar os Termos de Conciliação e Mediação, de forma a 

descrever o que for acordado ou não no momento da audiência. 

Parágrafo único. Fica autorizada a realização de convênios entre o Município de Sorocaba e entidades de 

Classe ou Instituições de Ensino visando o provimento e disponibilização de profissionais capacitados para 

atuarem como conciliadores no Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba - 

Soluciona, Sorocaba. 

SUBSEÇÃO VIII 

DA COMISSÃO DE ESTUDOS CONCILIATÓRIOS 

Art. 14. Compete à Comissão de Estudos Conciliatórios discutir, debater, estudar, ofertar sugestões e 

recomendar a inclusão de temas para a ampliação da atuação do Centro Municipal de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba, de forma a evitar demandas judiciais e buscar soluções 

mais céleres e eficientes em controvérsias repetitivas. 

Parágrafo único. A composição e o regimento da Comissão de Estudos Conciliatórios serão regulamentados 

por meio de Decreto. 

SEÇÃO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. A eficácia dos termos de Conciliação e Mediação resultantes dos processos submetidos ao Centro 

Municipal de Conciliação de Conflitos dependerá da ratificação do Procurador do Município - Supervisor. 

§ 12 Os termos de Conciliação e Mediação devidamente ratificados em questões administrativas e pré-

judiciais implicarão em coisa julgada administrativa e importarão em título executivo extrajudicial. 

§ 22 Em se tratando de conflito judicializado, o acordo poderá ser celebrado com a parte processual e com 

a participação obrigatória do advogado, se já constituído nos autos do processo judicial respectivo. 

§ 32 Com expressa anuência do advogado constituído, os honorários de sucumbência poderão integrar o 

acordo a ser celebrado. 

Art. 16. Uma vez formalizados, os Termos de Conciliação e Mediação de conflitos judicializados deverão 

ser levados à homologação do Juízo responsável. 

Parágrafo único. A homologação judicial é condição para o cumprimento das condições avençadas no 

acordo de conflito judicializado. 

Art. 17. A Procuradoria Geral do Município de Sorocaba providenciará a publicação no Diário Oficial do 

Município do extrato dos acordos celebrados. 

Art. 18. Para dar suporte administrativo e operacional ao Centro Municipal de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Sorocaba - Soluciona, Sorocaba, ficam criados os seguintes cargos: 

- um Coordenador; 
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SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE PL 87/2021 

Trata-se de projeto de lei ordinária que "Altera a redação da Lei 
n° 11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre adequação do nome as 
providências", de autoria do Executivo. 

Nos termos da mensagem do Sr° Prefeito Municipal: "O projeto 
tem por finalidade alteração do nome do Projeto Soluciona Sorocaba para Concilia 
Sorocaba e também sua lotação da Secretaria Jurídica para a Secretaria de Governo". 

Sendo assim, a proposição não encontra óbices legais, uma vez 
que trata de matéria típica de administração pública, cuja competência é privativa do 
Chefe do Poder Executivo, nos termos do Art. 38, IV e art. 61, incisos II e VIII da Lei 
Orgânica Municipal, in verbis: 

"Art. 38. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa 
das leis que versem sobre: 

(...) 
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração 
direta do Município". 

"Art. 61. Compete privativamente ao Prefeito.- 

G) 
refeito:

(...) 
I/- exercer a direção superior da Administração Pública Municipal; 
III- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 
nesta Lei Orgânica; 

(...) 
VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 
Administração municipal, na forma da lei;" 

Não é demais mencionar que sobre a alteração de leis, a Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42), lei de hermenêutica 
para toda a legislação e aplicação do direito no âmbito nacional, dispõe que: 

"Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 
até que outra a modifique ou revogue". (g.n.) 
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É importante, ainda, ressaltar que o Sr.' Prefeito solicitou que o 
processo legislativo tramite em regime de urgência, nos termos do §1° do art. 44 da Lei 
Orgânica Municipal.' 

Por fim, há que se observar que tramita nesta Casa de Leis o PL 
n° 108/2017, de autoria do Edil Luis Santos Pereira Filho, que "Cria o Centro Municipal 
de Conciliação de Conflitos - CONCILIA SOROCABA no Município de Sorocaba e dá 
outras providências", cabendo ao caso a aplicação do disposto no art. 139 do RIC2, uma 
vez que a proposição ora em análise trata da mesma matéria. 

Sendo assim, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, 
ressaltando que a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria dos membros 
desta Casa de Leis, considerada a presença da maioria absoluta dos seus membros na 
sessão, nos termos do art. 162 do Regimento Interno desta Casa de leis. 

É o parecer. 

Sorocaba, 3 de março de 2020. 

410 
Roberta e .'Veiga 
Procurador. 	siativa 

De acordo: 

Marci'PegorelIi Antunes 
Secrjaria Jurídica 

' Ar!. 44. O Prefeito poderá enviar à Cá,nara projeto de lei sobre qualquer matéria. os quais, se assim o solicita,', deverão ser apreciados dentro de 
noventa dias a contar do recebimento. 
§ 1- Se o Prefeito julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em quarenta e cinco dias. 

2 Ari. 139. Havendo 2 (dois) ou mais projetos semelhantes em tranntaçào legislativa, o Presidente da Câmara determinará que prevaleça na 

tramitação aquele que tiver sido protocolizado com maior antecedência e que os demais projetos sejam apensos ao primeiro. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei no 87/2021, de autoria do Executivo, que altera a 
redação da Lei n° 11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
adequação do nome do Projeto para Centro Municipal de Prevenção e 
Conciliação - Concilia Sorocaba, reorganiza a estrutura e dá outras 
providências. 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observar o § 11  devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 20  e 31  do mesmo artigo. 

S/C., 8 de março de 2021. 

LUIS SAN)rOS' PEREIRA FILHO 
Presidente da Comissão 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Cristiano Anunciação dos Passos 
PL 87/2021 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Executivo, que "Altera a 
redação da Lei n° 11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
adequação do nome do Projeto para Centro Municipal de Prevenção e 
Conciliação - Concilia Sorocaba, reorganiza a estrutura e dá outras 
providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à Secretaria Jurídica, para 
exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou 
parecer favorável ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta 
Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela está 
condizente com nosso direito positivo, especialmente por se tratar de típica 
matéria de medida administrativa concreta, especialmente, com o art. 38, IV da 
Lei Orgânica Municipal, que confere privativamente ao Chefe do Poder 
Executivo a prerrogativa de criar e regulamentar órgãos municipais, bem 
como administrá-los, nos termos do art. 61, VIII da Lei Orgânica Municipal. 

No entanto, salienta-se que está em tramitação nessa Casa de Leis 
o PL 108/2017,  de autoria do Nobre Vereador Luis Santos Pereira Filho, que 
trata de matéria similar, sendo cabível a aplicação do art. 139, do RIC: 

Art. 139. Havendo 2 (dois) ou mais proietos semelhantes  em tramitação 
legislativa, o Presidente da Câmara determinará que prevaleça na tramitação 
aquele que tiver sido protocolizado com maior antecedência  e que os demais 
projetos sejam apensos ao primeiro. 

Pelo exposto, nada a opor  sob o aspecto legal da proposição, 
destacando-se que a eventual aprovação dependerá do voto favorável da 
maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos membros (art. 162 do RIC). 

S/Q-O?e março de 2021. 

CRISTIANO ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS 
Relator 

/ 
AO DONIZ.TiLVÉSTRE 

Mem ' ro 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
PARCERIAS. 

RELATOR: ÍTALO GABRIEL MOREIRA 
SOBRE: O Projeto de Lei r°87/2021 

Trata-se do Projeto de Lei n° 87/2021, de autoria do Executivo, que altera a 
redação da Lei n° 11.777, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre adequação do nome 
do Projeto para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - Concilia Sorocaba, 
reorganiza a estrutura e dá outras providências. 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para 
exame da matéria quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer 
favorável ao projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também não se opôs a 
tramitação do Projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de 
Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias para ser apreciada. O art. 43 do RIC dispõe: 

Art. 43 - A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar parecer: 
1- sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II- sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos 
públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou indiretamente, alterem as finanças do 
Município, acarretem responsabilidades para o erário municipal ou interessem ao crédito 
público. 
IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa, para colheita de elementos que 
julgue necessários para eventuais informações ao Plenário; (..) 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria tem por 
objetivo adequar o nome do projeto, mediante mudança da redação da Lei n° 11.777, de 
10 de agosto de 2018, para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - Concilia 
Sorocaba ao invés de Centro Municipal de Solução de Conflitos e Cidadania de Sorocaba 
- Soluciona Sorocaba, e também sua lotação da Secretaria Jurídica para a Secretaria de 
Governo. 

O projeto de lei em apreço altera diversos artigos da Lei n° 11.777/18, visando 
nomenclaturar o nome do projeto para Centro Municipal de Prevenção e Conciliação - 
Concilia Sorocaba, modificando os seguintes dispositivos: 

a) artigo 1° e seus respectivos parágrafos 10  e 2°; 
b) caput, do artigo 3°; 
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c) artigo 40; 

d) artigo 50,  e seu respectivo inciso IV; 
e) artigo 6°; 
f) artigo 7°; 
g) incisos 1, II e IV, do artigo 8°; 
h) inciso III, do artigo 90  

1) inciso II, do artigo 10 

j) redação do parágrafo único, do artigo 11; 
k) incisos 1, II e V, do artigo 12; 
1) redação do parágrafo único, do artigo 13; 
m) alterado o artigo 14; 
n) caput, do artigo 15; 
o) artigo 17; 
p) caput, do artigo 18. 

Ademais, o artigo 10 do projeto altera o artigo 11 da Lei no  11.777/18, lotando 
as atividades do Centro Municipal de Prevenção e Conciliação de Conflitos - Concilia 
Sorocaba na Secretaria de Governo, embora funcionalmente os servidores sejam 
subordinados à Secretaria de origem. 

Assim sendo, quanto ao mérito, no que compete às competências desta 
Comissão, não se opõe à sua tramitação e eventual aprovação. 

É o parecer. 

Sorocaba, 8 de abril de 2021. 

ÍTALO GABRIEL MOREIRA 

Vereador Presidente 
RELATOR 

r 

CRISTIANO ANUNCIAÇÃO 
DOS PASSOS 

Vereador Membro 
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	Sorocaba, 26 de fevereiro de 2 021. 

SAJ-DCDAO- P L-EX-004/2021 

Processo n2  4.019/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Submeto ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara o presente 

Projeto de Lei para alteração da Lei n 2  3.185, de 5 de dezembro de 1989 que a dispõe sobre 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis. 

O Presente Projeto se propõe a fomentar a aquisição do imóvel à 

população de baixa renda, através da isenção do ITBI para imóveis com valores de mercado 

até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Não apenas nosso Município, mas o Brasil e o mundo todo atravessam 

um momento crítico, com acentuada queda na atividade econômica sem precedentes)  e a 

parcela da população mais atingida foi exatamente a de menor renda, que perdeu 

consideravelmente seu poder aquisitivo com o desemprego que tanto aflige nosso país. 

Assim, o intuito do presente Projeto de Lei é dar a oportunidade à 

população carente, já muito castigada pela crise econômica )  de adquirir seu imóvel de forma 

legal, o que traria um incremento à economia local através da motivação social e do 

aumento da auto-estima daqueles que, com a isenção, conseguirão adquirir seu tão 

almejado imóvel próprio. 

Contudo há a necessidade de cumprimento às determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e a presente alteração legal se propõe a corrigir e atualizar os 

benefícios concedidos pela legislação atual, visando o bem da população mais carente e 

reconhecendo a capacidade contributiva de seus munícipes. 

Assim, para aqueles que não possuem outro imóvel no Município, o 

texto deste Projeto de Lei traz a possibilidade de isenção para imóveis com valor de mercado 

até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, para o atendimento aos dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a utilização dos valores venais de mercado previstas nos Anexos 1 e 

II. que são parte integrante do presente Projeto de Lei, atendendo-se à legislação vigente do 

artigo 38, do Código Tributário Nacional. 

A referida norma que rege o ITBI, instituída no Município, tem 

sustentação na Constituição Federal através do inciso li, do artigo 156. Sua função é tecer 

regras claras para coletar valores oriundos das relações onerosas inter vivos nas transações 

imobiliárias para que possam ser devolvidos aos munícipes através de serviços prestados 

pela Administração. Lembrando que a própria Carta Magna determina que, dos valores 
arrecadados, no mínimo 250/0 (vinte e cinco por cento) devem ser aplicados junto à Educação 
e 151/Ó (quinze por cento) junto à Saúde, que certamente socorre a população mais carente 
de Sorocaba. 
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Além da função anteriormente explicitada, a Lei n2  3.185, de 5 de 

dezembro de 1989, ora vigente, também contempla incentivos fiscais para que munícipes 

possam adquirir o seu bem, incentivos que vão desde a redução de alíquotas para o primeiro 

imóvel e até mesmo a isenção na aquisição de imóveis declarados de interesse social, 

promovendo assim a distribuição de riquezas e promoção da justiça social. 

Ocorre que a Lei Ordinária foi elaborada há mais de 30 (trinta) anos e, 

na época, atendia os anseios da população Sorocabana e hoje se vê claramente que carece 

de atualização, tanto nos benefícios concedidos a quem mais necessita quanto no 

reconhecimento da capacidade contributiva de quem mais tem. 

Quanto ao primeiro, pode-se demonstrar que a tabela escalonada de 

redução de alíquota já não o atende como antes e, em relação ao segundo, percebe-se que 

os aumentos dos últimos trinta anos nos valores dos imóveis não foram refletidos pelos 

valores determinados como valor venal previsto na Lei. 

Até o final de 2020, Sorocaba estava com mais de 20 (vinte) anos de 

defasagem nos valores dos seus imóveis, defasagem essa que impediu a correta aplicação da 

legislação tributária e não permitiu que a Administração fizesse mais investimentos em áreas 

tão sensíveis como a Saúde, Educação, Habitação, Segurança e outras. 

Para corrigir as distorções os Anexos l e li, que são parte integrante do 

presente Projeto de Lei, trazem valores de referência de mercado atualizados até o ano de 

2014, que tem como objetivo adequar a cobrança do lTBl às diretrizes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, 

A correção dos valores de mercado é necessária a fim de se adequar 

efetivamente a legislação ora vigente aos ditames do artigo 38 do Código Tributário Nacional 

- CTN e não refletirá na cobrança do IPTU, já que, diferentemente deste tributo, o lTBl 

necessita para sua cobrança, a entrega da propriedade em troca do recebimento de valores. 

Ressalte-se que não há qualquer aumento da base de cálculo do tributo 

in comento e, o presente Projeto vem para tranquiliza-los, pois seu objetivo principal é a 

dissociação dos valores utilizados como base de cálculo do IPTU. 

Ademais, além da necessidade de se diferenciar as bases de cálculo 

entre IPTU e lTBl, outros fatores corroboram para promulgação do presente Projeto de Lei, 

tais como: 

Retorno Imediato para a População 

- A destinação das receitas do lTBl, não é vinculada, sendo assim, pode 

ser utilizada da forma que a Administração Pública julgar mais adequada para o benefício do 
povo. 
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- Tais receitas são essenciais para a manutenção de diversos serviços 

para a população, como educação e saúde, bem como para a manutenção e melhoria da 

infraestrutura da cidade. 

Justiça Tributária e Social 

- Muito mais do que um instrumento de financiamento do Estado, o 

tributo é um verdadeiro instrumento de promoção de justiça social e concretização dos 

direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. 

Autonomia Fiscal 

Diminuir a dependência de tributação indireta, mais especificamente 

dos repasses estaduais do ICMS, repasses que estão altamente correlacionados com o 

desempenho econômico do País. 

Também cria maior independência em relação aos repasses federais, 

que além de estarem correlacionados com fatores da economia do país, também se sujeitam 
a fatores políticos externos. 

Responsabilidade Fiscal 

- Lei Complementar n2  101, de 4 de maio de 2000 - Renúncia Fiscal. 

Art. 14 ( ... ) 

§ 12  A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 

ai/quota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 

Considerando o acima exposto, onde ficou demonstrado o elevado grau 

de interesse público no encaminhamento do presente Projeto, conto com o indispensável 
aval desta Casa Legislativa, pois tal ação é imprescindível à boa gestão pública, solicitando 
que a apreciação do mesmo se dê em REGIME DE URGÊNCIA,  conforme previsto na Lei 
Orgânica do Município. 
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Aguardo a transformação do Projeto em Lei e aproveito a oportunidade 

para renovar protestos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

) 

RODRIGO MAGANHATO 

Prefeito Municipal 

Ao 

Exmo. Sr. 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

SOROCABA 

PL - Altera a redação da Lei n2  3.185, de 5 de dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente 

sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de 

isenção, aumentar faixas de imóveis com redução de alíquotas, instituir o valor de 

referência, incluir os Anexos 1 e 11 e dar outras providências 
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(Altera a redação da Lei n 2  3.185, de 5 

de dezembro de 1989, que dispõe 

exclusivamente sobre o Imposto sobre 

a Transmissão de Bens Imóveis Inter 

Vivos, para incluir hipóteses de isenção, 

aumentar faixas de imóveis com 

redução de alíquotas, instituir o valor 

de referência, incluir os Anexos 1 e II e 

dar outras providências). 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12 Inclui o inciso XII, ao parágrafo único do artigo 42,  que trata das 

hipóteses de isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 49 

Parágrafo único 

XII - Conjuntos Habitacionais, declarados de interesse social, realizados 

pela Prefeitura de Sorocaba, bem como os realizados em parceria com a Iniciativa Privada". 

(N R) 

Art. 29  Altera o artigo 72  e seus parágrafos, que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 79  A base de cálculo do imposto é o valor de referência do ITBI, ou 

o valor declarado, no instrumento de transmissão, prevalecendo o que for maior. 

§ 12 O valor de referência do ITBI será apurado pelo Setor Competente 

da Administração Municipal, com base nos valores das transações de bens de mesma 

natureza no mercado imobiliário local, constantes das tabelas dos Anexos 1 e II, que integram 

a presente Lei, valores de cadastro, valor atribuído pelo contribuinte em guia informativa e, 

valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, consideradas 

as características do imóvel, como forma, dimensões, tipo, utilização, localização, estado de 

conservação, infraestrutura urbana e outras. 

§ 22 Em hipótese nenhuma a base de cálculo do tributo poderá ser 

inferior à somatória dos valores territoriais e de construção, considerando; 

- como valores territoriais a multiplicação da área do imóvel pelo valor 

do metro quadrado da face de quadra de sua localização, constante no Anexo 1 e; 
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II - como valor de construção, a área construída multiplicada pelo valor 

da edificação atribuído pelo Anexo II, conforme suas características. 

§ 39 Se o imóvel não constar nos Anexos 1 e II, ambos integrantes da 

presente Lei, o Setor Competente da Administração Municipal atribuirá o valor de 

referência, baseado nos métodos de cálculo determinados por Decreto, retroagindo a 12  de 

janeiro daquele ano, atualizando-o até a data da ocorrência do fato gerador. 

§ 49 O valor de referência dos imóveis urbanos e rurais, atualizados 

pelo índice de correção mensal, será atribuído pelo Setor Competente da Administração 

Municipal, nos termos do parágrafo anterior ou como dispuser o regulamento. 

§ 59 A Administração Municipal tornará públicos os valores de 

referência atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município, 

através de normas infralegais. 

§ 62 Os métodos de cálculo do valor de referência dos imóveis, para fins 

de lançamento do lTBl, serão regulamentados em Decreto expedido por ato do Poder 

Executivo. 

§ 72 Na composição do cálculo do valor de referência, será utilizado o 

fator de redução de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os valores constantes dos anexos 

integrantes desta Lei. 

§ 82  Os valores de referência constantes nos Anexos 1 e li serão 

atualizados anualmente, em 12  de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E, ou outro que venha a substitui-lo. 

§ 92 Não serão abatidas do valor da base de cálculo do imposto, 

qualquer dívida que onere o imóvel transmitido." (NR) 

Art. 32  Altera a tabela de alíquotas integrante do § 12, do artigo 8, que 

terá a seguinte redação: 

"Art. 82 

§ ig 

Valor de Referência ou do Instrumento Alíquota lTBl 

Até R$ 120.000,00 Isento 

Mais de R$ 120.000,00 até R$ 210.255,60 1,0% 

Mais de R$ 210.255,60 até R$ 315.383,40 2,0% 

Acima de R$ 315.383,40 2,5% 



rotocoIo Geral 

Prefeitura de SOROCABA 

N. 

Projeto de Lei - fls. 3. 

Art. 49  Altera o texto do § 2, do artigo 8, que terá a seguinte redação: 

Art. 8 

§ 22  Efetuado o recolhimento do imposto com alíquota reduzida, na 

forma do § 12, deste artigo, obriga-se o contribuinte adquirente a comprovar que não possui 

outro imóvel no Município, fornecendo à repartição competente da Prefeitura as certidões 

negativas de propriedade expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis locais, no prazo 

de 90 (noventa) dias, contados da data da ocorrência do fato gerador. 

"(NR) 

Art. 59  Inclui o artigo 14-13, que terá a seguinte redação: 

"Art. 14-B Mediante notificação oficial, são obrigados a prestar à 

Administração Tributária todas as informações de que disponham com relação aos bens, 

negócios ou atividades de terceiros: 

- os bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras; 

li - as empresas de administração de bens; 

111 - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

IV - os inventariantes; 

V - os administradores judiciais." (NR) 

Art. 59  Inclui o § 59,  ao artigo 15, que terá a seguinte redação: 

"Art. 15. 

§ 52 Pelo descumprimento da obrigação prevista no artigo 14-13, será 

imposta multa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), valor este que será atualizado nos 

termos da legislação vigente." (NR) 

Art. 72  Esta Lei será regulamentada por Decreto, no que couber, no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 82  As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 99  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RODRIGO MAANXfÕ 
Prefeito Municipal 
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Processo n° 	/2021 FLS. 

PROJETO DE LEI que Altera a Redação da Lei N2  3.185, de 05 de Dezembro de 1989 

Em atendimento ao artigo 14, incisos 1 e II, da Lei Complementar 101, 
de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal apresento abaixo as o 
quadro demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro da renúncia de 
receita tributária - ITBI, bem como das medidas de compensação. 

ESPECIFICAÇÃO DA RENÚNCIA 2021 2022 2023 

ISENÇÃO DA COBRANÇA DO ITBI PARA 

IMÓVEIS COM VALORES DE MERCADO ATÉ 

R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) 

R$ 2.800.000,00 R$ 2.898.000,00 R$ 2.993.000,00 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 2021 2022 2023 

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO COM A 

UTILIZAÇÃO DOS VALORES VENAIS DE 

MERCADO, PREVISTAS NOS ANEXOS 1 E II 

R$ 21.200.000,00 R$ 21.940.000,00 R$ 22.653.000,00 

RESULTADO 2021 2022 2023 

REULTADO POSITIVO R$ 18.400.000,00 R$ 19.042.000,00 R$ 19.660.000,00 

PALACIO DOS TROPEIROS - 12  ANDAR 
Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041 - Alto da Boa Vista - CEP 18013-280 - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3238.2266 
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ANEXO I � PL n. 004/2021

Valores do m² de Face de Quadra (Territorial)

Face de Quadra ��������	
���	�� Logradouro Valor M2 100%

����������� ��	
���� �

����
�����������������
�� R$ 20,00

����������� 
������� 
������	���
��� R$ 300,00

����������� ��	
���� ��
���	��������������
��������� R$ 20,00

����������� ��	
���� �����������������������
��� R$ 20,00

����������� ��	
���� �����������������������
��� R$ 20,00

����������� ��	
���� �����
����
�����	�� R$ 20,00

���� ������ ��	
���� �����
����
�����	�� R$ 20,00

����������� 
��� �
����������
��� R$ 480,00

����������� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����������� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����� ����� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����������� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����������� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����������� ��	
���� ������
	������ R$ 30,00

����������� 
��� ���
����������!��!� R$ 20,00

����������� ��	
���� �

����
�����������������
�� R$ 20,00

����������� 
��� ���
����������!��!� R$ 20,00

����� ����� 
��� ���
����������!��!� R$ 200,00

����������� 
��� ���
����������!��!� R$ 200,00

���� ������ 
��� ���
����������!��!� R$ 20,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$� � R$ 310,00

����������� 
��� ���������%������		����&�� R$ 20,00

����������� 
��� ���
����������!��!� R$ 300,00

����������� 
������� �����������������	��� R$ 365,00

���� ������ 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

���� ������ 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

���� ������ 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

���� ������ 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����� ����� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����� ����� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����� ����� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����� ����� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$� � R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$� � R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$� � R$ 310,00

����������� 
��� ���
�����������"���#��	�����#�
$��� R$ 310,00

����������� �������� ���
�����������"���#��	�����#���$�� R$ 310,00

����������� 
������� �����������������	��� R$ 300,00



���������� 	���
 �
����������
���  R$         300,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	�����
�����
	����  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���
��	
����	������  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���
��	
����	������  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	�����
�����
	����  R$         300,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
������	�����
�����
	����  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         300,00 

���� ����� 	���
 �
����������
���  R$         300,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���� ����� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���� ����� 	�
 �	����	��
�����
��	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �������
	��&��
	���������	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �������
	��&��
	���������	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 '���������	!�	�&�	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 '���������	!�	�&�	  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
�����
��	��  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� ���	
�
 ��		��
	���
���������	
  R$         290,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	����	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�&  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	����	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
�����  R$         280,00 

���������� ���	
�
 ��		��
	���
���������	
  R$         265,00 

���������� 	�
 
�
����
��
��	�
���	�
���������"���!�	  R$         280,00 

���������� 	�
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�����
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���������� 	�
 �
�!�	�&����������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
�&�
��
�
��
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���
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
�&�
��
�
��
��
���
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�!�	�&����������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	����	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	����	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�!�	�&����������	
  R$         280,00 

���������� ���	
�
 ��		��
	���
���������	
  R$         290,00 

���������� 	�
 �
�!�	�&����������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�!�	�&����������	
  R$         280,00 

���������� ���	
�
 ��		��
	���
���������	
  R$         290,00 

���������� ���	
�
 ��		��
	���
���������	
  R$         290,00 

���������� 	�
 �
	�������	
���	�
�
	����������	
  R$         280,00 
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�
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���������� 	�
 ���	���������&��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����������
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���� ����� 	�
 �	�����
����	
����
	�����  R$         280,00 



���� ����� 	�
 �	�����
����	
����
	�����  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	�����
����	
����
	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 ���
��	�	�������
	�
�&  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	
��������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �	����	
�"����	
�����
		������	
��
"
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �	�����
����	
����
	�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	�������	
���	�
�
	����������	
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�"����	
�����
		������	
��
"
�  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 	��
����
�
��	$��  R$         265,00 

���������� 	�
 �����������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �����������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 	�������
���
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �����������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �����������
		���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
���	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
���	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����������������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��
��	
���#���	
�
	��
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	
��������	���  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
���	
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ��	
��������	���  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ���
��	�	�������
	�
�&  R$         280,00 

���������� 	�
 ��
��	
���#���	
�
	��
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����������������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	
��������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	
��������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         280,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
	������
�������  R$         480,00 

����� ���� 	�
 �����
	������
�������  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$         380,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	������		��	
������"
  R$         490,00 

���������� 	�
 ��	������		��	
������"
  R$         490,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
	�������
���  R$         365,00 

���� ����� 	�
 �����
	�������
���  R$         365,00 

���� ����� 	�
 ��	������		��	
������"
  R$         365,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$         365,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
���
	���	
��  R$         400,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 



���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	��	�	�������
	
  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	�
 
��	��	�	�������
	
  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           20,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           20,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��"
�
��	
�������
�#���������	
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
	���	��
��
	��&
�  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������(
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	���	��
��
	��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
�
��	
�������
�#���������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��"
�
��	
�������
�#���������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
	���	��
��
	��&
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��"
�
��	
�������
�#���������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         480,00 

���������� 	�
 
	���	��
��
	��&
�  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������(
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���&��
%������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
��	��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���
	  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 



���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
��	��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���
	  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ��
		��"  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �&
���	%  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �
����  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ����
����
)	
�
�$�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��
		��"  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�&����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �&
���	%  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �&���  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �&
���	%  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��
		��"  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
�	�&����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 #�����	  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�&����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 #�����	  R$         380,00 

���������� 
�����
 �
	���&
  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 #�����	  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ����  R$         380,00 

����� ���� 
�����
 �
	���&
  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ����
����
)	
�
�$�  R$           80,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           80,00 

����  ���� 
�����
 �
	���&
  R$         380,00 

����  ���� 
�
���
 �&���  R$         380,00 

����  ���� ���	
�
 ����
����
)	
�
�$�  R$         380,00 

����  ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         380,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           20,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������(
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
���
��
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	�"
�
����	  R$         665,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 



���������� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

����� ���� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ��
���
�����������$�������  R$         300,00 

���������� ���	
�
 ��
���
�����������$�������  R$         300,00 

���������� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ����
����
)	
�
�$�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �%�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	
���	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �%�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �%�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	
���	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	�����  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �%�  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 	�����  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �
��%  R$         380,00 

���� ����� 
�����
 �
����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ����
��  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ����
����
)	
�
�$�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 	��
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
�	�&����  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ��	�
�����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ���	�  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �&
��	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �	�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	�  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 



����� ���� 
�
���
 ��	�
�����  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �&
��	�  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

����� ���� 
�
���
 �	�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �	�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �	�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	�  R$         380,00 

����� ���� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	
�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	�  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         300,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ��	�)�
��  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���	�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ������  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �%��  R$         380,00 

���� ����� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �%��  R$         380,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         300,00 

���������� 
�
���
 �%�  R$         380,00 

���������� 
�����
 �
����  R$         380,00 

���������� 
�
���
 �
%���  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �	
����
  R$         380,00 

���� ����� 
�����
 �
����  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

���� ����� 
�
���
 �&
���(  R$         380,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           20,00 



���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           20,00 

���������� 	�
 	�������
�����  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           20,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������
�����  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         300,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
�&
�
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
�&
�
  R$         280,00 

���������� 	�
 	�	����
�����
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$�  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
!�%����%!����  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �	����	�'
���	�	��	���
�	  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �	����	�'
���	�	��	���
�	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	�	��	���
�	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	�	��	���
�	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
�
�	��		���	�
  R$         380,00 

���������� 	�
 
�
�	��		���	�
  R$         380,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ����
��
	��  R$         390,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         390,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���������� 	�
 �
!�%����%!����  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
���
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� ���	
�
 �
��
�
������
����
	�  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         390,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         390,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         390,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         390,00 

���������� ���	
�
 �
��
�
������
����
	�  R$         390,00 

���������� ���	
�
 �
��
�
������
����
	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��
�
������
����
	�  R$         380,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         380,00 

���������� �	���
���� �
��
�������	�
�
��  R$           30,00 



���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
����
���
����	���
	�  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
����
���
����	���
	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$           20,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
��
�
������
����
	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ��
����
�����$�������  R$           30,00 

���������� �	���
���� �
��
�������	�
�
��  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
����
���
����	���
	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�
	  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         350,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �
	���
�
	  R$         350,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��������
	#�������&  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
#����
������������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 ��������
	#�������&  R$         350,00 

���������� 	�
 ��������
	#�������&  R$         350,00 

���������� 	�
 ���&���	�	������������
  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���������� 	�
 ���&���	�	������������
  R$         350,00 

���������� 	�
 �
#����
������������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 �
#����
������������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
#����
������������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���� ����� 	�
 '
���	��
�
�
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���� ����� 	�
 
	�
����
	���
��	���  R$         300,00 

���� ����� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���� ����� 	�
 
	�
����
	���
��	���  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���� ����� 	�
 ��������
��
�����  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 '
���	��
�
�
  R$         350,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
	�
����
	���
��	���  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         300,00 



���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
	�
����
	���
��	���  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

����� ���� ���	
�
 ����
����
  R$         700,00 

����� ���� ���	
�
 ����
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	���
������	������		��	
��
�����
  R$         700,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �
	���
������	������		��	
��
�����
  R$         700,00 

����� ���� ���	
�
 ����
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �&
��������
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �&
��������
��  R$         765,00 

����� ���� ���	
�
 ����
����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         350,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         350,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �&
��������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         350,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 	�
 �
	���
�
	  R$         350,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         765,00 

����  ���� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         765,00 

����  ���� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

����  ���� 	�
 �	
�������	���	�����
�����	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
����	��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
�����	$��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
����������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
����
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         700,00 



����� ���� 	�
 �	
�������	���	�����
�����	��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
����������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
�����	$��  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����������
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
����	��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���		��	
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
����
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         765,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
�������
���
	��
�
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 
��(
��	����
���
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �����
����
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
�������
���
	��
�
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 �����
����
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         350,00 

���������� 	�
 
�����������
  R$         350,00 

���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�&
	������
�
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
����	��
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
����
�������
���
	��
�
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�����	�
���	�&
  R$         700,00 



���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
����
�������
���
	��
�
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�����	�
���	�&
  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�����	�
���	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����'
����
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���&���	�	������������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         350,00 

���������� 	�
 �������������
�������	  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         350,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ������
����
��
�����
����&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����
������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
��(��
�
�&
���	����	  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������
����
��
�����
����&  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
�����������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������
����
��
�����
����&  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
��(��
�
�&
���	����	  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 



���� ����� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 	�����
�
���  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         765,00 

���� ����� 	�
 	�����
�
���  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 	�
����
�����
��&��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��
��	�
���	������
�
	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ������
����
��
�����
����&  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���	�������	
��
���&
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����	��
	����	�
�����		�	  R$         700,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� 	�
 ��������	
�	�	�����  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 	�
���	�	�������
�&��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������	
�	�	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ������������
��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�&
	��
��
���	������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�#���	"  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������	
�	�	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �
(���
������������
�����
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�&
	��
��
���	������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�#���	"  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�#���	"  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	��������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
(���
������������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	��������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�#���	"  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 '
����	���"��������
�
	���
		�  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
�����
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
�����
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 



���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�
����
�#�
����  R$         280,00 

���������� 	�
 '
����	���"��������
�
	���
		�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�
����
�#�
����  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
�����
�
	�  R$         320,00 

���������� 	�
 '
����	���"��������
�
	���
		�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������
�����
�
	�  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         320,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 '
����	���"��������
�
	���
		�  R$         320,00 

���������� 	�
 '
����	���"��������
�
	���
		�  R$         320,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	�������
�&
�����
	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
(���
������������
�����
  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ����	����	������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����	����	������  R$           20,00 

���������� 	�
 
	�
������
	��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
��
��	����
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �'
������
�	��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
��
��	����
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 
	�
������
	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
��
��	����
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �'
������
�	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �'
������
�	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
��	
��  R$         490,00 

���������� 	�
 ��	������		��	
������"
  R$         490,00 

���������� 	�
 ��	������		��	
������"
  R$         490,00 

���������� 	�
 	�
���	�	�������
�&��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	���	��	
�����
���  R$         280,00 

����  ���� 	�
 	�
���	�	�������
�&��  R$         320,00 

���������� 	�
 	�
���	�	�������
�&��  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	���	��	
�����
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	������'�%����
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ������������
��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
	���  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������
��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	��������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 	�
���	�	�������
�&��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	��������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
	���  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         700,00 



����� ���� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
������������	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
������������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�!������
���������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�&
	������
�
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�&
	������
�
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
	�����	�
���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
�����
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
	�����	�
���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 	�����
�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�����	�
���	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�����
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	���"
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
������������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
������������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�&
	������
�
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�&
	������
�
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
	�����	�
���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
	�����	�
���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
��(��
�
�&
���	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���"
�������"���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����
��
�����
����&  R$         700,00 

���������� 	�
 
��(��
�
�&
���	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���� ����� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �
�
���	��������
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 



���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

���������� ���	
�
 ����
����
$	
�
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         480,00 

���������� ���	
�
 ����
����
$	
�
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         480,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �
�
	������
�  R$         265,00 

���� ����� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 



���� ����� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���� ����� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�"��
&�����
������
�
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 



���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 



���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$           20,00 

����� ���� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$           30,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 	�	����
�����
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         280,00 

���������� 	�
 	�	����
�����
�����
  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
��������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 �����������
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �����������
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
���
�����  R$         380,00 

���������� 	�
 �����������
	  R$         380,00 

���������� 	�
 
������	���  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 	��
�������
��
�����
  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
���
�����  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
���
�����  R$         380,00 

���������� 	�
 �����������
	  R$         380,00 

���������� 	�
 	��
�������
��
�����
  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         390,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         390,00 

���������� 	�
 �
���	�
�  R$         390,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
���
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��	����
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������
�
�&��	  R$         380,00 

���������� 	�
 ������
�����
������	$��  R$         380,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         390,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 



���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         390,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         390,00 

���������� 	�
 �	
�������
��������
  R$         540,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         390,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$�  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� � �� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��
�
���  R$         540,00 

����� ���� 	�
 
���
���������&��
����
	�������  R$         540,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
��
��  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
��
��  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���� ����� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��������  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��
�����  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
��������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
	�
�&  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������
  R$         400,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
	�
�&  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
�'
���	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
	�
�&  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����	
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�
�
������	���
��  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
�������  R$           20,00 

���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
�������  R$           20,00 



���������� 	�
 �
�
�
������	���
��  R$           20,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$           20,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
�������  R$           20,00 

���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$           20,00 

���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 ��	�
�	��
�����
������	��	
  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 ��	�
�	��
�����
������	��	
  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����  ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����  ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����  ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����  ���� 	�
 
���
���������&��
����
	�������  R$         540,00 

���� ����� 	�
 
���
���������&��
����
	�������  R$         540,00 

���� ����� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���� ����� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	�!�����	���
		�!  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 
���
���������&��
����
	�������  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 
���
���������&��
����
	�������  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �
�
�
������	���
��  R$           20,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           20,00 

����� ���� 	�
 ���&���
�
	%  R$           20,00 

���������� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�
�
������	���
��  R$           20,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$           20,00 

���������� 	�
 ���&���
�
	%  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 ���&���
�
	%  R$           20,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           30,00 

���������� 	�
 ���&���
�
	%  R$           20,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$           20,00 



���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� �	
�
 	������	�	������������
  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
��������
  R$           30,00 

���������� 	�
 
�������		��	
�������
  R$           30,00 

���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$           20,00 

���������� 	�
 �	
�������
��������
  R$           20,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         390,00 

���������� 	�
 �
���
��
	�
�������
�����	��  R$         390,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         390,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 	�
 �	
�������
��������
  R$           30,00 

���������� 	�
 �	
�������������  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
�������  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�
�
������	���
��  R$           20,00 

���������� 	�
 ���	�!�����	���
		�!  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	����
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	�!�����	���
		�!  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	�!�����	���
		�!  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	����
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	�!�����	���
		�!  R$         540,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�
���  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	��
	�
�&�����  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$�  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$�  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�
���
 �
����
���#���	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 



���������� 
�
���
 �
����
��
���
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
�����������	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
�����������	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������	  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
������	
  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
����
�������	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
����
�������	
  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
�'
���	  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���
��
	�
�������
�����	��  R$         390,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         390,00 

���������� 	�
 �������
����		��	
��
���  R$         390,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         540,00 

���������� 	�
 �������
����		��	
��
���  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         540,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� 
�����
 �	�����������
�
	��	
��  R$         540,00 



���������� 	�
 	���	�
���
���
����	$��  R$         540,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
���
)	
�
�$�  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         180,00 

� �������� ���	
�
 ����
	������  R$         180,00 

� �������� ���	
�
 ����
	������  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$�  R$         180,00 

� �������� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� �������� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� �������� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� �������� 	�
 ������&����	
�
  R$         180,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         180,00 

� �������� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����	��)	��������	$�  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 ������
�������
�������	
  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

� �������� 	�
 ������
�������
�������	
  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$�  R$         180,00 

� �������� 	�
 ������&����	
�
  R$         180,00 

� �������� 	�
 '������
�����&�  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
	����"��
�
�  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

� �������� 	�
 
	������������
���  R$         180,00 

� �������� 	�
 
������
�������������	
  R$         180,00 

� �������� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �������� 	�
 '������
�����&�  R$         180,00 

� �������� 	�
 	
�&
���
�
	
�  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
	����"��
�
�  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 '������
�����&�  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
	������������
���  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 �	����	���������	�  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� ��  ���� 	�
 �	����	���������	�  R$         180,00 

� ��  ���� 	�
 
	������������
���  R$         180,00 

� ��  ���� 	�
 
������������
�	�&
����&  R$         180,00 

� ��  ���� 	�
 �	����	��
�����	�
�����	��
��	����  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 
������������
�	�&
����&  R$         180,00 



� �� ����� 	�
 
	������������
���  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 �����&	�����
	�
����	��
�����
�
���	  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

� �� ����� 	�
 �	����	��
�����	�
�����	��
��	����  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 �	����	��
�����	�
�����	��
��	����  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 �	����	���������	�  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 �	����	��
�����	�
�����	��
��	����  R$         180,00 

� ��� ���� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �������� 	�
 �	����	��
�����	�
�����	��
��	����  R$         180,00 

� �������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

� �������� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

� �������� ���	
�
 ����
	������  R$           20,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           20,00 

� ��� ���� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           20,00 

� �� ����� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
	������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�������)	
�
�$�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����
�  R$           20,00 

���������� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���� ����� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         100,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

���������� ���	
�
 ����
	������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
	�������  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �����
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����
�  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
�"
�  R$           80,00 

���������� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ��	����
�"
�  R$           80,00 

���������� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���������� 	�
 ��	����
�"
�  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ��	����
�"
�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ��	����
�"
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
�
��������
���  R$         180,00 



���������� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 ������	���
��
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$           80,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 ���	�'
���	�������  R$         180,00 

���������� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
�
��������
���  R$         180,00 

���������� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�
��	��  R$         180,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���������� 	�
 �����	��	����
	��  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���� ����� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���� ����� 	�
 ������
�
��������
���  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���� ����� 	�
 ������	���
��
�����
  R$         180,00 

���� ����� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �
��	�&������	�����
�����
  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �����	��	����
	��  R$         180,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	������������  R$         180,00 

���� ����� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 �
��	�&������	�����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �������
��
���
������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

����� ���� 	�
 
����
�	����	
����  R$         180,00 

����� ���� 	�
 	�
���
��
�������
�
	�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

���������� 	�
 �
��	�&������	�����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �������
��
���
������
�
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���������� ���	
�
 ����
	������  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�����	��)	��������	$��  R$         180,00 

���������� 	�
 
������
�������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 
�����	��	��	�
  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
��
���
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���������� 	�
 ����	������������	
�  R$         180,00 



���������� 	�
 ��������
  R$         180,00 

���������� 	�
 ����	������������	
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         180,00 

���������� 	�
 
������
�������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 
�����	��	��	�
  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         180,00 

���������� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
��
���
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 
������
�������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&	�����
	�
����	��
�����
�
���	  R$         180,00 

���������� 	�
 
	������������
���  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&	�����
	�
����	��
�����
�
���	  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
��
���
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
��
���
	�  R$         180,00 

���������� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�	�
"
������
�����
		�  R$         180,00 

���������� 	�
 &�	����
���		���
��	����
�  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �
�	�
"
������
�����
		�  R$         180,00 

���� ����� 	�
 �����&��	�
������
	�����
������	�����  R$         180,00 

���� ����� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���� ����� 	�
 
������
�&
�
  R$         180,00 

���� ����� 	�
 &�	����
���		���
��	����
�  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

���������� 	�
 ��������	�
�  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�
��	��  R$         180,00 

���������� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 &�	����
���		���
��	����
�  R$         180,00 

���������� 	�
 
������
�&
�
  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���������� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���������� 	�
 &�	����
���		���
��	����
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	��	���&����������  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���������� 	�
 	�
������������������	
  R$         180,00 

���������� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���������� 	�
 �	������	�
"�	��
	��
����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 �
��	�&������	�����
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$�  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 



���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         365,00 

���������� 	���
 	
������
��������
	��  R$         365,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
������
���
  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	����������
���  R$         380,00 

���� ����� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���� ����� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���� ����� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���� ����� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	����������
���  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	�
����
���)�	  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	�
����
���)�	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	��������(��	
  R$         380,00 

���������� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	��������(��	
  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 
�����
 �
(���
��	��������  R$         380,00 

���������� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	�
����
���)�	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 



���������� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	��������(��	
  R$         380,00 

���������� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	��������(��	
  R$         380,00 

���������� 	�
 �
��
���
	��
�����	  R$         380,00 

���������� 
�����
 �
(���
��	��������  R$         390,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

����� ���� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

����� ���� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$�  R$         310,00 

����� ���� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

����� ���� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 



���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 
�����
 ��	��������
���"���#�����
��#�
�$�  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	�
 ��	��������
���"���#�����
��#�	$��  R$         310,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         380,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
������
���
  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 '
����
	��������	�  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 
	�
����
"
�  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���� ����� 	�
 '
����
	��������	�  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 '
����
	��������	�  R$         380,00 

���������� 	�
 	�������(��	
����  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

����� ���� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ���"��
���	��  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	�
����
���)�	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 
	������	
�������	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         380,00 

���������� 	�
 �	����	�	�
����
���)�	  R$         380,00 

������� �� 	�
 �	
�������	
��
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	��������(��	
  R$         380,00 

���������� 
�����
 �
(���
��	��������  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         380,00 

���� ����� 	�
 '
����
	��������	�  R$         380,00 

���� ����� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 



���� ����� 	�
 	�������(��	
����  R$         380,00 

���������� 	�
 	�������(��	
����  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 '
����
	��������	�  R$         380,00 

���������� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

���������� 	�
 &����
�&��  R$         380,00 

���������� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	�
 �
������
		���  R$         380,00 

���������� 	�
 �
������
		���  R$         380,00 

���������� 	�
 ���	�	�	�����  R$         380,00 

����� ���� 	�
 �������	�"  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ���	�	�	�����  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

����� ���� 	�
 ��
������"��
�
	  R$         380,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         380,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         365,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         380,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         380,00 

���������� 
�
���
 ���)��)��  R$         180,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
)��	  R$         180,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
)��	  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         180,00 

���������� 
�
���
 	�(���  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
)��	  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

���������� 	�
 �	���	���&
	��	  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

���� ����� 	�
 ��������
	
��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �������
����
�����
  R$         165,00 

���� ����� 	�
 �������
����
�����
  R$         165,00 

���� ����� 	�
 ��������
	
��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��"�
����	"��
��
	����
���	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
����
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 	#��������������	�
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��"�
����	"��
��
	����
���	��  R$         165,00 

���������� 	�
 	#��������������	�
�����
  R$         165,00 

���������� 	�
 �������
����
�����
  R$         165,00 

���������� 	�
 ���
��'�%���	�����
�
	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
��'�%���	�����
�
	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��"�
����	"��
��
	����
���	��  R$         165,00 

���������� 	�
 ����&��
�������  R$         100,00 



���������� 	�
 ����
��
�
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����
��
�
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����&��
�������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	���	��	�����
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �
	���	��	�����
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ����&��
�������  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
��'�%���	�����
�
	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
��'�%���	�����
�
	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ����
��
�
  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         165,00 

����� ���� 
�
���
 ���)��)��  R$         180,00 

����� ���� 
�
���
 �
��
	
  R$         180,00 

����� ���� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         190,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         180,00 

���������� 
�
���
 	�(���  R$         180,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         190,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$         190,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
��
�����
  R$         165,00 

����� ���� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�������
��
	��
��
	����  R$         165,00 

���������� 	�
 �
��
�	�	#���	�
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
�	�	#���	�
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ����������&�������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
	�&�����������  R$         165,00 

���������� 	�
 �	�������
��
	��
��
	����  R$         165,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         200,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������&�������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
�	�	#���	�
�  R$         100,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
	�&�����������  R$         165,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
�	�	#���	�
�  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
�����������	
  R$         165,00 

���������� 	�
 ���
	�&�����������  R$         165,00 

���������� 	�
 ����������&�������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
	�&�����������  R$         165,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� 	�
 �	
"�����
�&
�
  R$         165,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
	�&�����������  R$         165,00 

���������� 	�
 
������
�����������	
  R$         165,00 

���������� 	�
 �	
"�����
�&
�
  R$         165,00 



���� ����� 	�
 
������
�����������	
  R$         165,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���� ����� 	���
 �
����������
���  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	�	#���	�
�  R$         200,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� 	�
 �	
"�����
�&
�
  R$         165,00 

���������� 	�
 
������
�����������	
  R$         165,00 

���������� �	
�
 	��������	
����
���#��	#��  R$         100,00 

���������� 	�
 �'
����
��������
	
��  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         165,00 

���������� 	�
 
�������
���
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	����
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��	�"
�
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
���
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
	����
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��	��������
	�"
��
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
����
"����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	�"
�
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	�	����	�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	��������
	�"
��
���  R$         665,00 

���������� 	�
 
	�
����
	�"
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
���&��
%������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���������(  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	��������
	�"
��
���  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���������(  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���&��
%������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
	�
����
	�"
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	��������
	�"
��
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	����	���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�%�	�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	���������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
	�
������&������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
	������
"��������
�����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�%�	�&
  R$         600,00 



���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	������
"��������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�
�����	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	����	���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���������(  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���&��
%������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	��������
	�"
��
���  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ����
���������(  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���&��
%������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������	���������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%�	�&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         665,00 

���������� 	�
 '������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
""
����	�
������
�$����	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
""
����	�
������
�$����	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
""
����	�
������
�$����	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
����
�����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	������
"��������
�����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
	������
"��������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�		
��		����
"�	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�		
��		����
"�	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	
������	��������&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 



���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"���	�������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�
��	
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
��	
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
		��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�����
�	��������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�������
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�
���	�
��  R$         265,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
�
���
	���
���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������������������
����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������������������
����
	  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������������  R$         600,00 



���������� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����������
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��
	�
��
	����"���
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
��
	�
��
	����"���
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         400,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

����  ���� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 	������
�������  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
	�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
��
	�
��
	����"���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 &�����	
�������
���
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 &�����	
�������
���
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         665,00 



���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 &�����	
�������
���
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
����		
"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�"
���
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 &�����	
�������
���
	�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	������
�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	������
�����	
������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 &�����	
�������
���
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	�	����	�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
����
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�������	����
����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��	�"
�
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�������
����
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	����	�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
�	�	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
����
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
�
�	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
�������	����
����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
����
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�	�	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
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���������� 	�
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�
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���������� 	�
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���������� 	�
 �
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��&����
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���������� 	�
 �
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�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
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����� ���� 	�
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���������� 	�
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���������� 	�
 �
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������  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������		��	
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���������� 	�
 ���	��
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  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	���������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��������	��
���"  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�"
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�
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  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	���������"
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���������� 	�
 ���	��
��������&
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�������
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	�
�&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
	��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
���������
������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 &���������
���	���	
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
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�  R$           30,00 

���� ����� 	�
 ����
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�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���������
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���� ����� 	�
 �
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  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
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���������� 	�
 ����������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
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���������� 	�
 �'
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���������� 	�
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	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
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���������� 	�
 �'
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���������� 	�
 ���	��
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�����
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	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
�������	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
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���������� 	�
 
������
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	#������		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
������
�����
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���������� 	�
 
������
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	#������		��	
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���������� 	�
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���
������
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����
"
�  R$         665,00 
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�  R$         665,00 
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������
	����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	
��
��
"  R$         600,00 

���������� 	�
 
	����������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	
��
��
"  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
	����������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
����������
	�
�&���	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��������	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 	��������	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�
����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �������������	�	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
������
	����	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������������
�&
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
	����������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
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�
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���������� 	�
 �������������
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�����
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  R$         600,00 
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��  R$         600,00 

���������� 	�
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	��
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  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
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���������� 	�
 �����
	��
���
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
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�����
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���������� 	�
 �
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���������� 	�
 ���	���
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���������� 	�
 �
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���������� 	�
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�����
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���������� 	�
 ���	���
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���������� 	�
 ���������
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���������� 	�
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	��
���
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���������� 	�
 ���	���
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���������� 	�
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���������� 	�
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���������� 	�
 ���	���
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���������� 	�
 	������
�������  R$         420,00 



���������� 	�
 �	�"
���
�	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         480,00 

���������� 	�
 ������
	����"�
	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
��
��&��������		�"  R$         420,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         480,00 

���������� 	�
 ��
  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
��  R$         480,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         480,00 

���������� 	�
 �
����
��
��&��������		�"  R$         480,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         480,00 

���������� 	�
 ������
	����"�
	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 	�
 ������
	����"�
	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
�
		��
��
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ������
	����"�
	
���
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�����
�
		��
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
�
		��
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�����
�
		��
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �������&"�����  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	
�����
������	
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	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 



���� ����� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
���
�  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         565,00 

���� ����� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

����  ���� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         565,00 

����  ���� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

����  ���� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         565,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         250,00 

���� ����� 	�
 	�����������
�  R$         250,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         250,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���������� 	�
 �������&"�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
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����  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
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�  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         565,00 

���������� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         565,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 	�����������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����������
  R$         900,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
�		�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 



���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         565,00 

����� ���� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 	�����������
�  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
�		�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� �	
�
 �
	��
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

���������� �	
�
 �
	��
�������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         500,00 



���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �������������  R$         900,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
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 ��
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 ��
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 ��
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 ����
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���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
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�	������  R$         965,00 
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���������� 	�
 �	����	���
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�&  R$         900,00 
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���� ����� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.000,00 

���� ����� 
�
���
 ����
�������  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ���
	�������
�����	�
  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.000,00 

���� ����� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ���
	�������
�����	�
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ������������
����  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ���������	
��
���	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� �	
�
 (�	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��		
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         600,00 

���������� �	
�
 (�	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�������
�������	
  R$         600,00 

���������� �	
�
 (�	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������(��	
��	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�������"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�������
�������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�������"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������(��	
��	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         665,00 



���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
�	��	���
	��  R$         665,00 

���������� �	
�
 �
�	��	���
	��  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
�	��	���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���������
�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	����
��&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 



���������� �	
�
 �
�
��"
��  R$         665,00 

���������� 	�
 	��	����
���
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����		  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
�
��"
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� �	
�
 �
�
��"
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
�
��"
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	�����
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 !
	����
��
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 !
	����
��
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         480,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	�"  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �
����������
  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         700,00 



���������� 	�
 �
����������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         765,00 

���������� �	
�
 ��	
��	�"������
$�	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         560,00 

����� ���� 	�
 �
����������
  R$         490,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��	�"  R$         560,00 

����� ���� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         490,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 ��	
���
��������
�		�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 
�����
 �
��
�	������  R$         965,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

���������� 	�
 !
	����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
������	
��
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
������	
���������	  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 ������		��	
�	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	���������
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
		����
�  R$         700,00 



���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �����
	#������������	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��	���
���
�
	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	���������
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	���������
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
����	��
�
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�"�"��
�
		��
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&�		�	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
����	��
�
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����#��  R$         900,00 

���������� 	�
 �������������  R$         900,00 

���������� �	
�
 �	����	
��
	�
��
���	
�
��
����
	�%  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��������
	�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �������������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
����	��
�
	��  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         865,00 

���������� �
	� �������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
����
��
������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
����
��
������
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �������������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
����	��
�
	��  R$         865,00 

���������� �
	� �������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��
��
�
	��  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	�
����
��
������
  R$         800,00 



���������� 	�
 �
	�
����
��
������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
	�������
�����	�
  R$         900,00 

���������� �	
�
 �
��
���
�	�"��
�����
�������"��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	�"  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 ��
	
  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 ��
	
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.000,00 

���� ����� �	
�
 ��	
��	�"  R$      1.000,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$      1.000,00 

���� ����� �	
�
 ��	
��	�"  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��		
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��		
  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 
�
���
 ��
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
��		
  R$         665,00 

���������� 
�
���
 ��
��
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��		
  R$         600,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         300,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�����������
��
�
  R$         665,00 

���������� 	�
 
��������	��
���"  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����������
��
�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 &���������
���	���	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���������
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������		��	
����
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	����	���
����
"
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���
������
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��
������
�����
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���������
������  R$         600,00 



���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	��
���
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	#������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 
����
��""�
���		��	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
	#������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
��&
��&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
��&
��&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��"�	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �����&��&��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 
����
��""�
���		��	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$
��)
��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	���
�
����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 
����
��""�
���		��	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ������
��"�	  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 
�������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	����
�#��"��
�
)�
���  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �����&��&��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �����&��&��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	���
�
����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
����������
	�
�&���	�
  R$         600,00 



���������� 	�
 ����
�	����
�
����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 "	
����
�������������  R$         880,00 

���������� 	�
 
��	����
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
�	����
�
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         680,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 
��	����
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
����	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������	
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��
����	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��������
����������
	�
�&���	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
����������
	�
�&���	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 	��������	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����������&"��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         680,00 

���������� 	�
 	��������	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���
	��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
�
����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	�����	�
������	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
����	  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	����"��*
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	�����	�
������	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	����������&"��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	����"��*
���
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	���
	�
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�������'����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���	����������&"��
	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��	����&���������
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 



���� ����� 	�
 ��	����&���������
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
�#����&
�
�����
����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���	����������&"��
	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

����  ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ��������
��������  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ������	
  R$         665,00 

����  ���� 	�
 '
���	����"��*
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�#����&
�
�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"�	�	�������
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	�	�������
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	����"��*
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"���	�
����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"���	�
����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ��	����
��	�	����������
���  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 &���	���	%  R$         400,00 

����� ���� ���	
�
 &���	���	%  R$         400,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.000,00 

���� ����� ���	
�
 &���	���	%  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�
�����
�
	�  R$         300,00 

����� ���� ���	
�
 &���	���	%  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         365,00 

����� ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         365,00 

����� ���� 	�
 �����
	#������������	
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �����
	#������������	
  R$         300,00 

���������� ���	
�
 &���	���	%  R$         380,00 

���������� 	�
 �
��
	�
�����
�
	�  R$         380,00 

���������� 	�
 
�������������&  R$         380,00 

���������� ���	
�
 &���	���	%  R$         980,00 

���������� ���	
�
 &���	���	%  R$         980,00 

���������� 	�
 
�������������&  R$         380,00 

���������� 	�
 �&���
��
�������	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

���������� 	�
 �&���
��
�������	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 ��	�%���
	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 �
��
	�
�����
�
	�  R$         380,00 

���������� 	�
 �����
	#������������	
  R$         980,00 

���������� 	�
 ��	�%���
	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
	#������������	
  R$         980,00 



���������� 	�
 �%���
�����"�
��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����%������  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����
�#��"��
�
)�
���  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �%���
�����"�
��  R$         780,00 

���������� 	�
 �����&��&��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����
�#��"��
�
)�
���  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

���������� 	�
 �&���
��
�������	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 ��	�%���
	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

���������� 	�
 ��	�%���
	�
�  R$         980,00 

���������� 	�
 ����%������  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
���
��&����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         980,00 

����� ���� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

����� ���� 	�
 ��	�%���
	�
�  R$         980,00 

����� ���� 	�
 �����
	#������������	
  R$         980,00 

����� ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         980,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
���
��&����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�������������		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
���
��&����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�������������		
"  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ����
���
��&����
�����
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �%���
�����"�
��  R$         780,00 

���������� 	�
 �%���
�����"�
��  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����#��)	��������	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����
�#��"��
�
)�
���  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�������������		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
��	
�����
�(
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�������������		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
���
��&����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 
�"�	
��"
�������
��
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����	
�����	�"  R$         880,00 

���������� 	�
 "	
����
�������������  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�"�	
��"
�������
��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
��	
�����
�(
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 '
���	������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
��	
�����
�(
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�������������		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
����	
�����	�"  R$         880,00 

���������� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
	����  R$         880,00 

���������� 	�
 '
���	������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
��	
�����
�(
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 �	���������	������
��&
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �	���������	������
��&
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
��	
�����
�(
���	  R$         780,00 



���������� 	�
 '
���	������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 '
���	������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����		
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����		
"  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
���
���
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�������'����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	���������	������
��&
�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	��
����
��
	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ����	
��
��������	  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��"
��
	����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���	��
����
��
	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
��������	  R$         880,00 

���������� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
	��
���
��
�
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�������'����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
������	
������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
����
���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��������	�	����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
	�
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �����
	����������	
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 



����� ���� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ��	
�����&������	  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��	����	
�"  R$         880,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��������
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"���		��	
��	
�������&  R$         880,00 

���������� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��������
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 '
���	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"���		��	
��	
�������&  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
�����&������	  R$         880,00 

���������� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

���������� 	�
 '
���	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��������	�	����
�����
  R$         880,00 

���������� �	
�
 ���	��
	����&�����������"������"
  R$         890,00 

���������� 	�
 ��"
��
����
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 &������	����������	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��������	�	����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	���		����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
������
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����	���		����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����
������
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"���&�
�  R$         700,00 

���� ����� �	
�
 ������������������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�#���
���	��������
�"�����		
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����	���		����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������	�
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	��
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�
����
�	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������	�
������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	��
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
	�������
���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
��
	�������
���  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ��	����
����
����
�����	���  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	����
����
����
�����	���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	����
����
����
�����	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 �������
����  R$         800,00 



���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	���		����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
	������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	������  R$         765,00 

���������� 	�
 ������	�
������  R$         765,00 

���������� 	�
 
	�
����
�	�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
��������
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���������
�����
���
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
	�
����
�	�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
	�&�	��
�����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�������
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	�
���������
�����
���
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��
��������
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"��%
��!�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	����
����
����
�����	���  R$         700,00 

���������� �	
�
 
��
	���		��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �������
����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	����������
	����	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
���  R$         765,00 

���������� �	
�
 
��
	���		��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
�����!�	�&���������"��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����������
	����	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
	�
����
�	�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
	�
���������
�����
���
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
�����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�
����������
�����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 



����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

����� � �� �	
�
 
��
	���		��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	���������
�
	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ������		��	
�	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
		����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
��	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
��	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����������
	����	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
�����
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
		����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	���������
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
��	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
��	�	�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�����
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�������&����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	
�������&����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 



���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	�
�������
����&  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�����
����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
�����
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 ������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
����	��
�
	��  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 	�
��
  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
�&
  R$         600,00 

����  ���� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

����  ���� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������
	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         465,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         600,00 

����� ���� �	
����
 �
�	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
�&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
  R$         600,00 

����� ���� �	
����
 
���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
	�
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 	�
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�&
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
�  R$         665,00 

���������� �	
����
 �
�	��  R$         600,00 

���������� �	
����
 �
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�	��
����
���������	
  R$         880,00 



���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
	�
	���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
	�
	���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �������	���"�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
&�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�������'����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	������	���"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
�	���������
�!�	  R$         880,00 

���������� �	
�
 ���	��
	����&�����������"������"
  R$         880,00 

����� ���� 
�����
 �
�	���������
�!�	  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���"�
�������	��	
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	���
	�
�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
�	���������
�!�	  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"�
�������	��	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
������	
������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���������������	���
  R$         880,00 

���������� �	
�
 ���	��
	����&�����������"������"
  R$         890,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
�	���������
�!�	  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��������	�	����
�����
  R$         880,00 

���������� �	
�
 ���	��
	����&�����������"������"
  R$         890,00 

���������� 	�
 
��
��
������  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�#���
���	��������
�"�����		
�  R$         700,00 

���������� �	
�
 ������������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"���&�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���"���&�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 

����� ���� ���
 �
����
��������
$��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 



����� ���� 	�
 ��	�����
	�������
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"���&�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�����
	�������
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �������
������%���������  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �	
������	����
�
����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �����
���  R$         800,00 

����  ���� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

����  ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

����  ���� 
�����
 ��������
	�
�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��������
�
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�����
	�������
���
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"���&�
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
������
������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
	�&���
�	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
	�&���
�	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
������
���
�  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 �
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 ��������
	�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
������
���
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
�����
���
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
�����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
��	
�������  R$         800,00 



���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         865,00 

���������� 	�
 �
���
��	
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
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���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
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�����
 �
�	���
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�&��  R$         865,00 
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 ��
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 �
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 ����
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 �
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 ����
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 �
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 �
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�&��  R$         865,00 

���������� 
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 �
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�  R$         800,00 

���������� 	�
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  R$         900,00 
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����  R$         800,00 
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�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         865,00 

���������� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 



���������� 	�
 �
���
��	
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�
����
�����
�
	����	��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
	�&���
�	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �������
����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������'������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
��	
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
	�&���
�	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �������
����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�������	��	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�������
������
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#���	
��
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������'������
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ��������
	�
�  R$         865,00 



���������� 	�
 �	����	
���
�	
��
����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
��	��
  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	������
	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	
�
����	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
��	�����	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	������
	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���������
�
	�  R$         400,00 

���� ����� �	
�
 ��	
��%	��
������	�&
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�
����	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	����  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
������	
�������
��
	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���"��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� �	
�
 ��	
��%	��
������	�&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������	
�������
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����	��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
"��	�����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	��	���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���"��
��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
"��	�����	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         400,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������
�����  R$         300,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

����  ���� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.000,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         690,00 

���������� ���	
�
 &���	���	%  R$         680,00 

���������� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

����� ���� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
�������
��	
��  R$         980,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         680,00 

���������� 	�
 �����
���(
���	  R$         480,00 



���������� 	�
 �	��	�
��
�#����	�	�����  R$         480,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         480,00 

���������� 	�
 �	��	�
��
�#����	�	�����  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	�����	����
���
����  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	�����	����
���
����  R$         480,00 

���������� 	�
 �	��	�
��
�#����	�	�����  R$         480,00 

���������� 	�
 	����
�	�	�������
������  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
���(
���	  R$         480,00 

���������� 	�
 �	
�������
�����	�	
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �	��	�
��
�#����	�	�����  R$         480,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	����
�	�	�������
������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
�����	�	
�����  R$         480,00 

���� ����� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �	
�������
�����	�	
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         600,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
	�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

���������� ���	
�
 ���"���	�
���
��	
����
����"�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
����		
"  R$         600,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         665,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���"	"�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
	�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���&��
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 '
�&������
�
	�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
����
���������
	��  R$         800,00 

���������� ���
 �	���
�����
���
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 '
�&������
�
	�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	��������
���
�  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 
��
��
������  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 	�
���������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 	�
���������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 	�
���������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 	�������	�
��
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 	�������	�
��
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 
��
��
������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
#�����
�	
�  R$         865,00 

���������� �	
�
 ��
"�	��"  R$         865,00 

���������� ���
 	�����
�����&  R$         865,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���������� ���
 ��
��
��&����	������$�����	�
�&
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
��
��
������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
�����
������	
�&
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
�����
������	
�&
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�		�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �������
������%���������  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���
�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	�
����������#�������
	�&�  R$         800,00 

���� ����� ���
 	�����
�����&  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���
�  R$         865,00 



���� ����� 	�
 ���"��	����  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$      1.165,00 

���� ����� �	
�
 ��
"�	��"  R$      1.165,00 

���� ����� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 
�����
	�����  R$      1.165,00 

���� ����� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$      1.165,00 

���� ����� 	�
 
�����
	�����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
�����
	
��  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��"���
��
���
��
���
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �	
������	����
�
����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���� ����� ���
 ��
��
��&����	������$�����	�
�&
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	�
����������#�������
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 
���	�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         900,00 

���������� ���
 �	���
�����
���
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
������	������  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �����
������	������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���	���
��������"
������	
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 ���	���
��������"
������	
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ���	���
  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���	���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
#�����
�	
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
������	����
�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
���	�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	���������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���������'������
��������  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 ���	���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��
	���������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
����
�����
��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 '
���	�	����	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 '
���	�	����	  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �
����
	
��  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 ���������'������
��������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���
��	
�������  R$         800,00 



���������� 	�
 �	����	����	�
��������	!
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�	���
#�������
������
�&��  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
�����
���
�  R$         865,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
����
�����
��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���"��
	�&�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
���&��
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	����	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$         865,00 

���������� ���
 �	���
�����
���
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���"��	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
����
	
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������'������
��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
���
	����
�����
  R$      1.100,00 

���������� ���
 �	���
�����
���
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	���
��	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
���
	����
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������'������
��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         600,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           30,00 

������� �� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 	�
�������
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
�������
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
		���	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	������		��  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
		���	���  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
�������
	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
���������
��
	��
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
"
	
���	��	
����	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
"
	
���	��	
����	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	������		��  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
	�������
		���	���  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 	�
�������
	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         465,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         465,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         460,00 



���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         460,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         460,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         460,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
	#��������
	#�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
	#��������
	#�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
&����	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��
�������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
�
	������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��
�������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
����
	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��
�������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
&����	
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
&����	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���	��	
�����	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
&����	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���	��	
�����	���
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ������
�����
����
	�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�
&����	
��
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�
&����	
��
  R$         665,00 



���� ����� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
���&��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

����  ���� 	�
 
���&��
�����  R$         600,00 

����  ���� 	�
 
����
���
�����	�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
&����	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�&�����������	
���	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	�
������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
���
�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �'
�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	
��'���	���
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
����
���
�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
���
�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���
�  R$         600,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
���
�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 '
�&������
�
	�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ����
���	���
������
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ����
���	���
������
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���	
����
��
	�
��	����������
		��
	
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �����
���������
��
	��
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$      1.080,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����
�
	�������		
"  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
��
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ������
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
��
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ������
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 	�
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 �	��  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���
	��  R$         350,00 



���������� 
�
���
 ��	�
  R$         350,00 

������� �� 
�
���
 ��
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	��  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
��	�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
	�  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
�
��
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
�
��
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 ������
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �	�����  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �	�����  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 ������
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 	�
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

����  ���� 
�
���
 	�
  R$         350,00 

����  ���� 
�
���
 ��
	
  R$         350,00 

����  ���� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

����  ���� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

����  ���� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 ��
	
  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
��	�  R$         350,00 

���� ����� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��		
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
	�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��		
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����������
�����
��
	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ����
�#�
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�#�
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��������	
�	����	����&  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��������	
�	����	����&  R$         765,00 



����� ���� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
��	����������	�
���  R$         765,00 

����� ���� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	����������	�
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �������	�������
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���������
��&����	���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
��&����	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
�#�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�#�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	#�����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	#�����������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 �������	�������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��������	
�	����	����&  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��������	
�	����	����&  R$         700,00 

����� ���� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
��	����������	�
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	����������	�
���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �������	�������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�#�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���������
	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����
�#�
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 



���������� 	�
 ��
����	������	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����
���	�
��������	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
���	�
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������!
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������!
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
���	�
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� ���	
�
 �����	������	�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� ���	
�
 ����
����
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���������� 	�
 ����
�������!
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 &����
��
	�
�
�
	��
����&
  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
�&���������
		��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �������&��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 &����
��
	�
�
�
	��
����&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ������	
��
��&��  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	
��
��&��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 &����
��
	�
�
�
	��
����&
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�!�
���&
�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 &����
��
	�
�
�
	��
����&
  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
��	�
����	��	
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	�
����	��	
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �������&��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
�
������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �������&��
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �������&��
��  R$         700,00 



����� ���� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �������������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
	������
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����
��������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 &�!�
���&
�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�"
�&
	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �%��������	&
���	�	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �%��������	&
���	�	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
��
��
��
�	�
�	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��
��
��
��
�	�
�	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���������
"
	����&  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���������
"
	����&  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���	����
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 
������	
����
�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	���
�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
������	
����
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
���������	����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���
���	$�
	���
��
���		��
  R$         100,00 

���������� 	�
 �	�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 



���������� 	�
 ������	�����
����  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��		
���	���&
���	$�	���
�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������	�����
����  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ���	���	��	
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
	����
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �
	����
�  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	���	��	
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ������	�����
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ������������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
����&��
�����
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������	�����
����  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	���	��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
����&��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
����&��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
����&��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	������
��
�&��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ������������  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         465,00 

������� �� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	
�����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	����
�������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
	������
��
�&��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	
�����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	����
�������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���	����
�������	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	
�����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	�����
����  R$         465,00 



���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������	$�	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�����	
  R$         465,00 

������� �� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 
	
��������
	�
������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	����
�������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	����
�������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��"�
���	����
�	�	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
�
����!�������
����
!
"��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���	����
�������	
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ��	�
������������
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���������� 	�
 
	
��������
	�
������  R$         465,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	����(��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�
����!�������
����
!
"��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
��������
	�
������  R$         465,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 



���������� �	
�
 �
�
����!�������
����
!
"��  R$         465,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	����(��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����&�����
��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	�����	��	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���� ����� �	
�
 �
�
����!�������
����
!
"��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
	��
��
		
���
����
	  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ���	����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
	��
��
		
���
����
	  R$         700,00 

���������� 	�
 ��%�������
		������'��"  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	����
���"�!�����	  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��%�������
		������'��"  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"����
	�����������	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
	��
��
		
���
����
	  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��%�������
		������'��"  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���	����
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
	��
��
		
���
����
	  R$         765,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
	��
��
		
���
����
	  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
	����
���"�!�����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������	�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"����
	�����������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	����
���"�!�����	  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         765,00 

���������� 	�
 	
����&�����
������	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"����
	�����������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 



���������� 	�
 	
����&�����
������	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	
����
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
���������	����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������	
����
�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
������	
����
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��
���
�����$����
����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ��
���
���	$�
	���
��
���		��
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ��
���
  R$         200,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
��		��$�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
�������&
���	$�	���
�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	���
����
	�����
��	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�"�	
��	��	
��
�����
  R$         160,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         140,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         140,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         140,00 

������� �� 	�
 �
	
����	$��  R$         140,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	���
����
	�����
��	  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         300,00 

���������� 	�
 ���"��
	�������	
����
��  R$         300,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����&	����������
	���
�
"
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�������  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 



���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ���"��
	�������	
����
��  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ������������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
	
��������
	�
������  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         300,00 

���������� 	�
 ������������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
�����	��������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������	������  R$         400,00 

���������� 	�
 
	
��������
	�
������  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         300,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         240,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
�  R$         300,00 

���� ����� 
�����
 ����������&  R$         300,00 

���� ����� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���� ����� 	�
 ����������������������"
  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���� ����� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         300,00 

���� ����� 	�
 �
���	�������	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         300,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         210,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�
�������
  R$         240,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         210,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         240,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         240,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         240,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         210,00 

���������� 	�
 �
������	����	�	�����  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������	�	�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 



���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

������� �� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
���	�������	�  R$         300,00 

���������� 	�
 
�
���	��	
�����
�
	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 
����
��������	�  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 "���
������	��
	����  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
����
��������	�  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         300,00 

���������� 	�
 '
���	��
�
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#�������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���������
�����
��
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�����
��
��
  R$         300,00 

���������� 	�
 "���
������	��
	����  R$         300,00 

���������� 	�
 	
��������������
����
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         350,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
���	�
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
�!��	�����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$         700,00 

���������� 	�
 
������������"
  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
�!��	�����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
���	�
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
��&�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 
������������"
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �%	��	&�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
�!��	�����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
���	%  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����
�������
��	  R$         700,00 



���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
�����	%  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����
�������
��	  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����&�����������	���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������������	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �������
�!��	�����	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
��
���	
����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������!
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
���	%  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
�����	%  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
���	%  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 �%	��	&�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&�����������	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����&�����������	���
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
����	���		
	���  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����&�����������	���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	������
��
���	
"���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	
�&���������
		��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         350,00 

���������� 	�
 ��������	���  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
�&���������
		��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�&���������
		��  R$         765,00 



����� ���� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
�������
�	�&
��	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	
����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������
�	�&
��	��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�&���������
		��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 	
�"�
����&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	���	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���	����	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���	��
���
		
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
���&�	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���	��
���
		
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����	���	��	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���	���	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	
����
	����
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�����
��	����
	�&��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�����
��	����
	�&��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�����
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���	����	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
���&�	���  R$         765,00 

���������� 	�
 ����	���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
	����
�����
  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	������
�����
��������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����
��������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
���
����	���
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 



���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��
�	����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	����
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������
���
����	���
  R$         765,00 

���� ����� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
����	�
���	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
����	�
���	�  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
�	�
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�����
	����
�����
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
��&����	
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���������
"
	����&  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
���
����	���
  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��	
�������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�	���������
��
	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�����������	
�����"
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�	���������
��
	���	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	�
������  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �����
	�����������	
�����"
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         265,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 
�
�&�������������	
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
�&�������������	
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�	������	
�����  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�	������	
�����  R$         265,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���������
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
	��
��&��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
	��
��&��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��	�����		�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����
����	
���������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������	
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���������
���������  R$         265,00 



���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
���������  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���������
	��	�����		�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
����
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ������
����
�������
��	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
���
�����	
����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 
�
�&�������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
�&�������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�	������	
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����������
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ������
����
�������
��	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ������
""��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��
���
�����	
����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����
�������
��	  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ������
""��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����
�
�
	
������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �������	����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 	#����
��	����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 &�	����
�
�
	
������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �������	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 	#����
��	����  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
�������
	����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"������	���  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         300,00 

���� ����� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 



����  ���� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         350,00 

����  ���� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

����  ���� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	
��
����	$����
��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	
��
����	$����
��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����	����������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         490,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$
  R$         490,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         490,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	�
��������������
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$
  R$         350,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         100,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
�
�	%��
��
�&  R$         140,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         160,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�  R$         490,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$
  R$         490,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�����	����  R$         490,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         265,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         140,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         160,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         140,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         160,00 

���������� 	�
 ���
�
�	%��
��
�&  R$         160,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         160,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$
  R$         490,00 

���������� 	�
 
�
��
����	$�����	����  R$         490,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         630,00 

���������� 	�
 �	
�������
�	�	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
���	��
���
		
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�	%��
��
�&  R$         160,00 

���������� 	�
 ���	������%  R$         140,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         140,00 

���������� 	�
 ���	������%  R$         140,00 



���������� 
�����
 ���
���
���  R$         180,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������
�	�	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
������	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
������	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
�	�	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���	��
���
		
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
���	����	������	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
	�������
������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�������
������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�������
������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         865,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         865,00 

���������� 	�
 ����	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         865,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         865,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         865,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�
�����	��
	�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �&��	�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ����	��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
	�������
������	��  R$         865,00 

���� ����� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
���
����	���
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
	�������
������	��  R$         865,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         865,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����
������
��	  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         865,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 



���������� 	�
 ���������������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �&��	�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
��(
��	���
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
���
����	���
  R$         865,00 

���������� 	�
 �������
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�������
������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��	
�������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��
	��
��
��&��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�����
��������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����
	�&�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 



���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	���"�������
��	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	���"�������
��	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	����	�
	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����
	�&�  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���
������
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����
	�&�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	����������	���  R$         465,00 

����  ���� 	�
 �
�	����������	���  R$         465,00 

����  ���� 	�
 �
�	����������	���  R$         465,00 

����  ���� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

����  ���� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���
�	��
����&�������
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ���	�����"
�
%	��  R$         465,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	����	��	�
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��
"�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�%������������
	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
�%������������
	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	����������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��
"�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         180,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         160,00 



���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         160,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         160,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         265,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         160,00 

������� �� 
�����
 ����������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
����	$��  R$           70,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         160,00 

���������� 	�
 
�"�	
��	��	
��
�����
  R$         160,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$           80,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         160,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         140,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         140,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         140,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         160,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         265,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����
	����
�����
����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$           80,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         160,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
����	$��  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$��  R$         210,00 

����� ���� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         210,00 

���������� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$�+�������
����  R$         210,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         210,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         210,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         210,00 

������� �� 	�
 ��
���
  R$         210,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         210,00 

���������� 	�
 
�����	��"  R$         100,00 

���������� ���
 ��
�����	+�����+�&
���+�����
$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         210,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         210,00 

���� ����� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

���� ����� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	$��  R$         210,00 



���� ����� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	$��  R$         210,00 

���� ����� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

���� �� �� 
�����
 �
	
����
�$��	����	
���
  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���� ����� 
�����
 ����������&  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
�  R$         210,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         210,00 

���������� 	�
 ���	����	����#���
  R$         210,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����#���
  R$         210,00 

����� ���� 	�
 ����������������������"
  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �	�
�������
  R$         240,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����
������
��	  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�	��
���
��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�	��
���
��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
��&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
��&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
��
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����
	�&�  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	��
  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 



���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
������
"
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
�%������������
	��  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�%������������
	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��
"�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 &���
����
	����������"��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��
"�  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 &���
����
	����������"��  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	$���	
��	�������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         100,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
��
��
%�	��
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
��
	�
�����	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 &���
����
	����������"��  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
�	
�������
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$�+�������
����  R$         100,00 

����� ���� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
	����	��
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         200,00 



���������� 	�
 ��
���
  R$         100,00 

���������� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$���
���	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$�+�������
����  R$         100,00 

������� �� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	
��
��#�	$�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$�+�������
����  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$���
���	�
��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$�+�������
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$���
���	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         265,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$����
+����
  R$         140,00 

���������� ���
 ��
����+��+�&
�+�����
$��
����
���  R$         140,00 

���������� ���
 ��
����+��+�&
�+�����
$��
����
��  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$���
���	�
��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	����
�������	
��
	��"  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         100,00 

����� ���� ���
 ��
�����	+��+�&
�+�����
$��
����  R$         100,00 

����� ���� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$���
��
����
  R$         100,00 

����� � �� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         100,00 

����� ���� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��
����+��+�&
�+�	$���
��
����
  R$         100,00 

���� ����� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��
���
  R$         100,00 

���� ����� ���
 ��
�����	
��
��+�&
���
�+�����
$�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����	+��+�&
�+�	$����
+����
  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
�	��  R$         140,00 

���������� ���
 ��
�����	+��+�&
�+�����
$�
�	��  R$         140,00 

���������� 	�
 ���	��	�����������"
  R$         140,00 

���������� 	�
 �	�
�������������
���  R$         200,00 

������� �� 
�����
 ����������&  R$         160,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         160,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         160,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         160,00 

���������� 	�
 �	�
�������������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
	�����	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
��
���������
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��
�����	+�+�&
�+�	$&�����+������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 &����	������
���  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��������
"���������	
  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 



���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
����
������������	  R$         265,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
���	��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 



����� ���� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�	��
���	��	
��������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�����	��"��
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������	��	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	
������	����	�����
�������&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �&
���
��������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	�������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	��	�	��������	
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	����  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������	������
�����
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���������
�����
���	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
��
���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ���	������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
��
�  R$         200,00 



���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
		���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
�������  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ������
������	
���  R$         160,00 

���������� 	�
 ���	������
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
		���  R$         200,00 

���������� 	�
 �������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �����	
�������		�"  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�	
����������	���
�  R$         140,00 

������� �� 	�
 ��	�����
�������  R$         160,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         180,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         160,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
����
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         160,00 

���������� 	�
 ��	�����		��	
����
�����
  R$         140,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         100,00 

���������� 	�
 '
����	����������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������  R$         160,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         160,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         265,00 

���������� 	�
 
�	
�
��!
��  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         160,00 

����� ���� 	�
 ������
������	
���  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �
������&������  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ���"
��	���������	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         160,00 

���������� 	�
 ��	�����		��	
����
�����
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         160,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         140,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�	
�
��!
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         140,00 

���������� 	�
 ���
�������	
��  R$         140,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         140,00 

���������� 	�
 �����
�	
��������  R$         160,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         140,00 

���������� 	�
 ���
�������	
��  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         160,00 

����� ���� 	�
 ���"
��	���������	��	
  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �
������&������  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �����
�	
��������  R$         160,00 



���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 
�	
�
��!
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
���	����������
	��  R$         180,00 

����� ���� 	�
 �
������&������  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �����
�	
��������  R$         160,00 

����� ���� 	�
 �	�������
	
������&  R$         160,00 

����� ���� 	�
 ���
�������	
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         140,00 

���������� 	�
 ������
������	
���  R$         160,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         180,00 

���������� 	�
 ���
�������	
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �	�������
	
������&  R$         160,00 

���������� 	�
 �����
�	
��������  R$         160,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         465,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         180,00 

���������� 	�
 ���
�������	
��  R$         180,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         180,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�����������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         200,00 

���� ����� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��
�������	��	�  R$         465,00 

���� ����� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
����
���������  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ���
���
���  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �������
��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
����
���������  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 



���������� 	�
 �
���	��	
��
��
����&  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
���	����������
	��  R$         180,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         300,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 	��
	���
�#�
����  R$         800,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
���	��	
��
��
����&  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�������
	�
�&
%��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��
��	��
	#���  R$         865,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �
��
����
������
��	  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 	��
	���
�#�
����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
��
��	��
	#���  R$         865,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 



���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
	������������	�&  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
����������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	�'
���	��
		���	  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��������
�
������!����	  R$         265,00 

���������� 	�
 �	����	������	�
���������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	��
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
�	��
		��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 



���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��������
	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	������
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������	������
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �	
������������"
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	��
�����	
�����
���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
���	��
�&��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������	������
�����
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
��
	���	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
��
	���	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����
��
�&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���������
�����
���	����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �����	�������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 



���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	���	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

���������� 	�
 �
�
	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"���	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	������
�����
  R$         265,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         265,00 

����� ���� 	�
 
���	��
�&��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
����	�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
���	��
�&��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�
����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	��
�&��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 
���	��
�&��  R$         265,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         465,00 

���������� 	�
 	���������"��
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 	�
 
���	��
�&��  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	��
�&��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 
���	��
�&��  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         300,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�������  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������������	����	  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������������������
����
	  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
�������&�	��%  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	����	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������	��"�	�	�����  R$         200,00 



���������� 	�
 ����	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
��	�����������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���������
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
�������������	����	  R$         465,00 

����� ���� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
������������������
����
	  R$         200,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������������  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
	
�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 
��	�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 '
����	����
�����
��
		�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 
������������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
�����
����	
�
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������������  R$         400,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	
�����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
	
�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 
��	���	���	
��	��  R$         200,00 

���������� 	�
 	������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         320,00 

���������� 	�
 
��������	��������  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         320,00 

���������� 	�
 ��
	
�����
�  R$         320,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         320,00 

���������� 	�
 
��������	��������  R$         320,00 

���� ����� 	�
 ���������
	����
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �
	����������  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
��������	��������  R$         320,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	�"  R$         320,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         420,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         420,00 

���������� 	�
 �����������
�"
�  R$         420,00 

���������� 	�
 �����������
�"
�  R$         420,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         420,00 

���������� 	�
 ���������
	����
  R$         420,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         400,00 



���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         280,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�
��
�&
%��  R$         665,00 

���������� 	�
 �����������
�"
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         665,00 

���������� 	�
 �	������
�����	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���������
���������
���  R$         400,00 

���������� �	
�
 	�����
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�������
	�
�&
%��  R$         400,00 

���������� �	
�
 	�����
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�������
	�
�&
%��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
���������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����
������
��	  R$         865,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�	��
���
��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         400,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���������
���������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
��������������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�	��
���
��
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
��&��  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         200,00 

���������� 	�
 &���	�
"�����&�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
��������������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����
��&��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����	�	�������
�����
���&����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         500,00 



���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������
����	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���� ����� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 



���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         865,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 ���
���	��  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 



���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���
���	��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����
����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ������������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 



���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �����	
���  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��
��	�"  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 



���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	�&��&���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������&��	�#����
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         465,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�����
	��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         320,00 

����� ���� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         320,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�����
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����"����
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	#���  R$         465,00 

���������� 
�����
 ��������
�	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
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	���
�
	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����	�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	����
	
���
������
����  R$         400,00 



���������� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	����
	
���
������
����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	����
	
���
������
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
���	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         200,00 

���������� 
�
���
 �	����
�����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�&	�����
��
	���
�
	
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
	�
�����
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	����	����
	
���
������
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	
��"  R$         500,00 

���������� 	�
 
	����
�
�����
�����
���  R$         200,00 

���������� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         250,00 

���������� 
�����
 ������
����	�����  R$         250,00 

���� ����� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 	�����������
�  R$         250,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         250,00 

���� ����� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 �	
�������
��
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ������
����	�����  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 ������������������
�	�
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ������
����	�����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ����������		��	
�������  R$         500,00 

����  ���� 
�
���
 �
	���
  R$         500,00 

���� ����� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 	�����������
�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������
����	�����  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ������������������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �
	���
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����������		��	
�������  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 ������������������
�	�
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 	�����������
�  R$         500,00 



���������� 	�
 ���	�	
�������
���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������
����	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
����
����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ������������������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����������		��	
�������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���
����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������
����	�����  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 



����� ���� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         565,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ���&����	���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         565,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
��
�
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 



���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �	����	��
	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
��������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
(���  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���������� 	�
 ��#����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
����&�	����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������
�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         965,00 

���������� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ���������  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���������	
��
���	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
�	��"����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
�	��"����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
�����
��������
�
	
��������  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ����������		��	
�������  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���� ����� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
��
������
�  R$         865,00 

���� ����� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

����  ���� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

����  ���� 
�
���
 �
��
������
�  R$         865,00 

����  ���� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

����  ���� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 



���������� 	�
 
�����
��������
�
	
��������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
	���������
!�	  R$         900,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         965,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         865,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �
��
������
�  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���
	�
	��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��&	�����
�  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�	#���
����	��
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 	�
 ���	�	#���
����	��
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����%������������	
�	�
  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	�	#���
����	��
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��
�
&
	���
�����&�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����%������������	
�	�
  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ����
��
��
����������	
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ����
��
��
����������	
  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�
&
	���
�����&�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��
�
&
	���
�����&�  R$         350,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���������� 	�
 ������&
������	���
  R$         350,00 

����� ���� 	�
 ����
�������		��  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�
&
	���
�����&�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��	�����	�����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��������������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������&
������	���
  R$         350,00 



����� ���� 	�
 ���	���������		��	
��
����
��&
���  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���������		��	
��
����
��&
���  R$         350,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         400,00 

���������� 	�
 �������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�������
�����	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���
	�
�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	������
�����
��	��	
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���	���������		��	
��
����
��&
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �������	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	������
�����
��	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 	�
 
��	�����	�����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
������������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����  R$         565,00 

���������� 	�
 �������
���������"
�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�����������	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	���������
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����&	���	�����
��	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
���������"
�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	�����������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 	�
 �	���������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&	���	�����
��	��	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����  R$         565,00 

���������� 	�
 �������
���������"
�����  R$         565,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         565,00 

���������� 	�
 �����&	���	�����
��	��	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� 
�����
 ���������	�"��&
�	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� 
�����
 �%���������  R$         300,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 



���������� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 

������� �� 	�
 ����	�	�����������
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	��������	�	�����  R$         400,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         365,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$           20,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"�	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"�	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����#���	"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��"�
�����	
�	�
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����%����	�
����&  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

����  ���� 	�
 ����%����	�
����&  R$         565,00 

����  ���� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

����  ���� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
��
����#���	"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
��	�����	�����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
���	
�
�������	��
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 &����
"
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ��"�
�����	
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���"
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�����	�����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���"
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�
����	��	�����
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��������	���  R$         500,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	
��
�	
�
���
�
		������  R$         400,00 



���������� 	�
 
������
��������"
��
	���  R$         400,00 

������� �� 	�
 �
������
��&�������
��	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�����"
��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
����
���	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������!����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	���	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��������(�������"�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��������	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��������	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��������	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��	�  R$         565,00 

���������� 
�����
 �����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������������	��	
"���  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
��������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��"
����"
��&���
��
	�
����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
�����	
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 
""�"������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��"
����"
��&���
��
	�
����  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
��������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��"
����"
��&���
��
	�
����  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
""�"������  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

����  ���� 	�
 ��	��  R$         200,00 

����  ���� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

����  ���� 	�
 �
��  R$         265,00 

����  ���� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
�����	
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��"
����"
��&���
��
	�
����  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	��  R$         200,00 

���������� 
�����
 �����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 
�����
 �����  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

����� ���� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �
��	��
	�
���	�
  R$         265,00 



����� ���� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��������
���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� 
�����
 �%���������  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�������������
  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�������������
  R$         300,00 

���������� 
�����
 �%���������  R$         300,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� 
�����
 ���������	�"��&
�	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���������	�"��&
�	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
����	���"  R$         365,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�������������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ���
��	�����	��	���  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         300,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         365,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         390,00 

���������� 	�
 ������
��
����������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ��	
�&����
������  R$         390,00 

���� ����� 	�
 ���������"�������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �
	���
�
	������
�����
  R$         480,00 

����  ���� 	�
 ������
��
����������  R$         480,00 

����  ���� 	�
 �
	���
�
	������
�����
  R$         480,00 

����  ���� 	�
 ���������"�������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �
	���
�
	������
�����
  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ������
��
����������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ��	
�&����
������  R$         390,00 

���� ����� 	�
 ��	
�&����
������  R$         390,00 

���������� 	�
 ��	
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         365,00 

���������� 	�
 ��	
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�
	������
�����
  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         500,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         365,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	���
�������	��
�  R$         500,00 



���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
�&�
����
	�&�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
	�����		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	���
�������	��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
	�����		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������		���
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
�&�
����
	�&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����	����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�����	����
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
������
��
��
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����	����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����	����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
������
��
��
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
������	��������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�������&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�����	����
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 



���������� 	�
 �
�������&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
������	��������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 ����&��
������	��������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
������
��
��
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�	��	�����&�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�	��	�����&�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
������
��
��
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
���
��	  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"
��
	��
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
���
��	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
	������
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	��	�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �������������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
��������������  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ����
����	�
����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���"
��
	��
����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���	������������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	������������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
������
���
��	  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
������
���
��	  R$         700,00 



���� ����� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �����
	������
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
	������
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�����
��
��������������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����	����	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �������������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����	�
����  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����	�
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����	����	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	������������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����	�
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         765,00 

���������� 	�
 �
����
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 
�����
 �����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	��
	�
���	�
  R$         265,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���  R$         265,00 

���������� 
�����
 ����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �
�
�&��������  R$         300,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
������
�������������
  R$         300,00 

����� ���� 
�����
 �%���������  R$         300,00 



���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         300,00 

���������� 
�����
 �%���������  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
�������������
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���������	�"��&
�	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         500,00 

���������� 	�
 	�%�
��������	
��	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 	�%�
��������	
��	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"���	�
���	���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������	��	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
����
���
�
������	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
������	��	  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"���	�
���	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�&��������  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�
�&��������  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ���
��	�����	��	���  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���������
�
����
���
�
������	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &���
��
	����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ������������	�
�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"���		
"�����
��
���	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"���		
"�����
��
���	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
"�
����
���
�
"  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	��
	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �%	��
	��  R$         565,00 



���������� 	�
 �%	��
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	���
�	��"��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �%	��
	��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
������
��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 �%	��
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

���������� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
	�
��
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 

����� ���� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
������	��������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	��������	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	���	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         350,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
	�
��
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
	�
��
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
�����
	�
��
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 



���������� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������
�(  R$         350,00 

����� ���� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
������	��������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
�������������
�����
  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         350,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 ������
����������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
��	%���	
���  R$         350,00 

���������� 	�
 �
������	��������  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         350,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
��	%���	
���  R$         350,00 

���������� 	�
 ������
����������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
����������"����
�&��  R$         350,00 

���������� 	�
 �����������
�(  R$         350,00 

���������� 	�
 ������
���������
�����
��
	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
��	%���	
���  R$         350,00 

����� ���� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ����
����	�
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"
��
	��
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
���
�����
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"
��
	��
����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 '����������"
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 '����������"
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��������
���  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 ��������
������
""�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 ��������
������
""�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 '����������"
  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 ��������
������
""�  R$         500,00 

����  ���� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

����  ���� 	�
 ����
����	�
����  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         350,00 

���������� 	�
 '����������"
  R$         350,00 

���������� 	�
 ��������  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
����"  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 



���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	����	
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������  R$         350,00 

���������� 	�
 '����������"
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�������
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         265,00 

���������� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 	��
�������  R$         100,00 

���� ����� 	�
 	��
�������  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
�����
	�
�&��
"
�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ��	���
�������	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��	���
�������	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	�������
�����
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�����
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
����
��
	��
  R$         100,00 

���������� 	�
 �	
�����
������������  R$         100,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
��
	��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	�
�&��
"
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	�
�&��
"
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	���
�������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	���
�������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������		��	
��
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	��	��	
�����������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
��
���	
�
�������	��
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 &����
"
	  R$         400,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�����
	�
�&��
"
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���������		��	
��
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
��	����
��
	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 	��	��	
�����������
  R$         400,00 



����� ���� 	�
 
�
%�����������	
���
	����
  R$         465,00 

����� ���� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
�	�����	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
��	����
��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������������		��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������		��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         465,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 !�%�&�����
��  R$         465,00 

����� ���� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 &����
"
	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��	�
��
���	
�
�������	��
	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	
��
�	
�
���
�
		������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
��
���	
�
�������	��
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 &����
"
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
����&	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 !�%�&�����
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
��
���	
�
�������	��
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	
��
�	
�
���
�
		������  R$         400,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         320,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 !�%�&�����
��  R$         465,00 

���������� 	�
 !�%�&�����
��  R$         465,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
�
��
�
��"�
���&�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         320,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 
������
�	��������
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�	��������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
��
�
��"�
���&�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 



���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����	
��
�	
�
���
�
		������  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
��������"
��
	���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����&��	�'������������  R$         280,00 

���������� 	�
 
	�
�����
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
������
�	��������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���
���
�
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
������
��������"
��
	���  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�����"
��
	���  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 �
������
��&�������
��	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 
������
��������"
��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
������
��&�������
��	
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 
������
�	��������
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�'��������&  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���
���
�
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�	��������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
���
���
�
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
�����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	����
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�����"
��
	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����&��	�'������������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�
�����
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�
�����
�  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
�'��������&  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	�����"
��
	���  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ��������	����	  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	���	����	  R$         400,00 

����  ���� 	�
 ��������	����	  R$         400,00 

����  ���� 	�
 �
	�����"
��
	���  R$         400,00 

����  ���� 	�
 �
��
����
���	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�'��������&  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 ������!����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	���	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
����
���	�  R$         400,00 



���������� 	�
 ������!����������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 
���������	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
���������	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
���
	���	��	
  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	���	����	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
���	��
����	$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
	�&
	��	  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
	�&
	��	  R$         100,00 

���������� 	�
 
	�������		  R$         100,00 

����  ���� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         265,00 

����  ���� 	�
 
	�������		  R$         100,00 

����  ���� 	�
 ��
	�&
	��	  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��
	�&
	��	  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��
	�&
	��	  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
	����	����  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �����
		
��
��&��  R$         265,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �����
		
��
��&��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	��
�������  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �	
�����
������������  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �����	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
����
��
	��
  R$         100,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �����
		
��
��&��  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
	����	����  R$         100,00 

���������� 	�
 �����	����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�����	
  R$         100,00 

���������� 	�
 
���
�������
��
	����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	����  R$         100,00 

���������� 	�
 �	
���������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������		��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����	�&  R$         100,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
�	  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ����
�
��
	�
����	$�������  R$         100,00 

���������� 	�
 
	�
�����	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 
	�
�����	�&  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������		��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������		��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
�	  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
�	  R$         100,00 



���������� 	�
 &�	����
����
����  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����
�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 &�	����
����
����  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�
��
	�
����	$�������  R$         265,00 

���������� 	�
 ��������&�	��  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�
��
	�
����	$�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
��
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
��
�����  R$         320,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         320,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         100,00 

���������� 	�
 &�	����
����
����  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����
�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
��
�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ��
��
�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �����
��
	��
	���  R$         320,00 

����� ���� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         100,00 

���������� 	�
 ��
�����
�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������&�	��  R$         265,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         160,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
�
��
	�
����	$�������  R$         160,00 

����� ���� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         280,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�
��
	�
����	$�������  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �����&��	�'������������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��	���
�
�
�!
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 	#����
�	��������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��	���
�
�
�!
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����&��	�'������������  R$         280,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 	#����
�	��������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	
������������
	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	�����
��������!��  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	�����
��������!��  R$         280,00 

����  ���� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

����  ���� 	�
 �
��	��	���
�
�
�!
  R$         280,00 

����  ���� 	�
 ������������������	
  R$         280,00 



���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����	��
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ������������������	
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	����	
&�  R$         320,00 

����� ���� 	�
 �
�
���
���	��	
������  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�
���
���	��	
������  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
������
	��	���	  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
	����
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	�
���	���&�����	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����	��
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
	����
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
������
	��	���	  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�
���
���	��	
������  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��(�  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �����
��(�  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
�
���
���	��	
������  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	����	
&�  R$         320,00 

����� ���� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	����	
&�  R$         465,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
����
���
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
���
	���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��(�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�
���
���	��	
������  R$         280,00 

���������� 	�
 
���������	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         465,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
���
	���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�����������
	�
�&�������  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
��
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���  R$         265,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
���&
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
��
�	
�������
���  R$         400,00 



���������� 	�
 �������
	����
	#���  R$         265,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         265,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 �	������
�����
���
�
���
	  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
���
����
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
��  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 ����
��
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ���	�����������
	�
�&�������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
���  R$         265,00 

����� ���� 	�
 
�����
�����
���������
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
���  R$         265,00 

����� � �� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �����
��
""
	��������  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
���
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��	�������
�"
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
���
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

������� �� 	�
 ��	�������
���
���
�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         265,00 

���������� 	�
 �������
	����
	#���  R$         265,00 

���������� 	�
 �������
	����
	#���  R$         265,00 

���������� 	�
 �
���������	
�	
��  R$         265,00 

���������� 
�����
 ����
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 �������
	����
	#���  R$         265,00 

����� ���� 
�����
 ���
��
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ��������
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
����
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ��	
�&����
������  R$         200,00 

����� � �� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �������
	����
	#���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�
����
���
�
������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
����
���
�
������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

���� ����� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �
���������	
�	
��  R$         265,00 

���� ����� 	�
 �������
	����
	#���  R$         265,00 

���� ����� 	�
 ��	
���������"
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�	��	���	�����
��
�  R$         265,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 



���������� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 

���������� 	�
 �
���
�&
�
��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 

����� ���� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�	���������
����  R$         350,00 

����� ���� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

����� ���� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         350,00 

����� ���� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
�	���������
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
�������	
��	���  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
����
���
�
������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
#����
���������
�
	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         265,00 

���������� 	�
 ���	�	��	���	�����
��
�  R$         265,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
���
�&
�
��  R$         350,00 

���������� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

���������� 	�
 
��	��
�����
���
��
�
��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
�	���������
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
	����
����&��
�	
�  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���
�&
�
��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���
�&
�
��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���	�	�������
����  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
	�
�	���������
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �
��&
��
��������	�
����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         350,00 

����� ���� 	�
 
��	��
�����
���
��
�
��  R$         350,00 

����� ���� 	�
 	�
���
����	$�  R$         350,00 

����� ���� 	�
 	�
�
���
��������"
�
	�
�  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$�  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
�
���
��������"
�
	�
�  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���	�	�������
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	����
�������	
��	
��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���	�	�������
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���	
��
�	���	
��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �����	����
�������	
��	
��  R$         350,00 

���������� 	�
 ��
���	�	�������
����  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 



���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���	
��
�	���	
��  R$         350,00 

����� ���� 	�
 
��	��
�����
���
��
�
��  R$         350,00 

����� ���� 	�
 	�
�
���
��������"
�
	�
�  R$         350,00 

����� ���� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 
�
����
����
��
�&�	  R$         350,00 

���������� 	�
 �'
����
	���	  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 	�
 	�
���
����	$��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 

���������� 	�
 	�
���	�
����  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

���������� 	�
 
����	������	�����
	�
�&  R$         350,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         280,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

���������� 	�
 �
�����	�
���		��	
  R$         350,00 

���������� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 ���
��  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         280,00 

���� ����� 
�����
 
��������  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�
��
��
������  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ���
������
�����  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 ���
��  R$         280,00 

���� ����� 
�
���
 ���
��  R$         280,00 

���� ����� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         280,00 

���� ����� 
�����
 	����
	  R$         280,00 

���� �� �� 	�
 �	
������	�
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
	��
�����	��  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 ��������
������
""�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�����	�
���		��	
  R$         350,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	
�
�����
�������	��
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         280,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
��
��
������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 



���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 
	��
�����	��  R$         350,00 

���������� 	�
 ���������'
����	����		
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��������
������
""�  R$         350,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
��
��
������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         465,00 

���������� 	�
 
�
��
��
������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �������&�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������
	����
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������		���	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         280,00 

���������� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         280,00 

���������� 	�
 ���������
��
�	�
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��(�  R$         280,00 

���������� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         320,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
��
�	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 &�	������
��&��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����	
&�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�����
��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����	
&�  R$         465,00 

���������� 	�
 
���
	���	��	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

������� �� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������&�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
��
�	�
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         280,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���������
��
�	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
��
�	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 &�	������
��&��  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 



���������� 	�
 &�	������
��&��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 &�	������
��&��  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
���
��
	���
  R$         400,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         400,00 

������� �� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
"
	���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 
������
	#����������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         465,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 



����� ���� 	�
 �
	����
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����	����
�����&  R$         200,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         265,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         265,00 

���������� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
�����
	
���&�����  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
	����
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

����  ���� 	�
 �
	����
�  R$         200,00 

����  ���� 	�
 �����	����
�����&  R$         200,00 

����  ���� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         265,00 

����  ���� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
	����
�  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 "�
����������	
���
�  R$         265,00 

���������� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 	���
!��!
��"
'
  R$         265,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         265,00 

���������� 	�
 ��������
��
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         140,00 

���������� 	�
 �&������
������
��	��	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
	������
��	
���������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         200,00 

���������� 	�
 
��	������������
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 �&������
������
��	��	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
�	�����
���"�  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
	������
��	
���������
  R$         140,00 

����� ���� 	�
 	��
���	������
�����
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������"
  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �
#����
���������
�
	�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         400,00 



���������� 	�
 ����������	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         280,00 

���������� 	�
 	��
���	������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         280,00 

���������� 	�
 	��
���	������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#����
���������
�
	�  R$         300,00 

���������� 	�
 ����������	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         400,00 

���������� 	�
 	��
���	������
�����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

���������� 	�
 ����������	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         140,00 

���������� 	�
 
	�
������  R$         140,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         140,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 
����	������	�����
	�
�&  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ���
��  R$         320,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         140,00 

���������� 	�
 ����������	��	
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         360,00 

���������� 	�
 
	�
������  R$         140,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         180,00 

���������� 	�
 
	�
������  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ���
��  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 	�
 
	�
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ���
��  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         465,00 

���������� �	
�
 �	���
�
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����	������	�����
	�
�&  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���
��  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���� ����� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���� ����� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 



���� ����� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���� ����� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         465,00 

���� ����� 
�
���
 ���
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �����	
�
�����
�������	��
��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ���
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	
�
�����
�������	��
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 	�
 �����	
�
�����
�������	��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         465,00 

����� ���� 
�����
 ���
���
���  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �
	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �����"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �����"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	���
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	���
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 	
����
  R$         350,00 

���������� 
�����
 ���
���
���  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 	
����
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
����	��	
�
��
����
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 



���� ����� 	�
 ���"
����	���
�
	
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���"
����	���
�
	
  R$         765,00 

���� ����� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ��"
�
�����
���
���
��	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	��	
�
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"
�
�����
���
���
��	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"
����	���
�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	�����
�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
����	���
�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	�����
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	��
#���������	�����
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
������&������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�����		��	
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         160,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         160,00 

���������� 	�
 ��������
	����	����  R$         265,00 

���������� 	�
 ������
���������	
���	��  R$         265,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         160,00 

����� ���� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         320,00 

����� ���� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         140,00 

����� ���� 	�
 �	
���
����	
���  R$         280,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         160,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	���
����  R$         140,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         140,00 

���������� 	�
 �	
���
����	
���  R$         140,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         160,00 

���������� 	�
 �
	�����
��	
��  R$         140,00 

���������� 	�
 �����	�
�  R$         140,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
�		�  R$         140,00 

���������� 	�
 �����	�
�  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         160,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
�		�  R$         140,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������&�	��  R$         160,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         320,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	�����
��	
��  R$         140,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
�		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�
�  R$         140,00 



���������� 	�
 �
���
��
	�
��
��������"
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
�	�����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         400,00 

���������� 	�
 
��&����
��	��
���  R$         465,00 

���������� 	�
 	#����
�	��������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
	�
��
��������"
  R$         140,00 

���� ����� 	�
 �����	�
�  R$         140,00 

���� ����� 	�
 ��	
�������  R$         140,00 

���� ����� 	�
 �����	�
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	��
�		�  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         265,00 

���� ����� 	�
 
	%���		��	
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ��������
���  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	
�������  R$         140,00 

���������� 	�
 �����	�
�  R$         140,00 

���������� 	�
 
	%���		��	
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         265,00 

���������� 	�
 ��������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���
����	
���  R$         400,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	�����
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         465,00 

���������� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         320,00 

���������� 	�
 	#����
�	��������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	�����
��������!��  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��&
���
	�
	���  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
�������  R$         140,00 

���������� 	�
 ��
����
������������  R$         160,00 

���������� 	�
 
	%���		��	
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         265,00 

���������� 	�
 ��
����
������������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 &��	�#����
		
	
�
�
	
��	���!  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	
������������
	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �������&�  R$         320,00 

���������� 	�
 ����������
�����
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	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 	����
���	
�
���
�#�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 
�
���
 �	����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ���
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���
	��  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 ��	��"�  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 ����
	
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 ��
��
��
  R$         350,00 

����� ���� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 



���������� 
�����
 ���
���
���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
	
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��	��"�  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��
��
��
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
	�
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���
	��  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ����
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����  R$         350,00 

���������� 
�
���
 	����������
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

���������� 
�
���
 	����������
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �	����  R$         350,00 

���������� 
�
���
 ��"
  R$         350,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         350,00 

����  ���� 
�����
 ���
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���  R$         800,00 

����  ���� 	�
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  R$         700,00 

����  ���� 	�
 
����	��	
�
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  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
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	�
�&����  R$         765,00 

����  ���� 	�
 �
#��������
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�&����  R$         765,00 

����  ���� 	�
 �������������
���  R$         765,00 

���������� 
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���  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������
���  R$         800,00 
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���������� 	�
 ������
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���������� 	�
 �
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�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
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���������� 	�
 �
	�%��	���  R$         765,00 

���������� 	�
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���������� 	�
 �
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�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 
����	��	
�
��
����
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 ��	�
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	�  R$         700,00 

���������� 	�
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���������� 
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���  R$         765,00 
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���������� 	�
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�  R$         765,00 

���������� 	�
 �������������
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���������� 	�
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  R$         700,00 

���������� 	�
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�
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�
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 	����
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���������� 	�
 �
#��������
	�
�&����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
���
�	�
����������	
���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
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 �
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	��
�����
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�
������
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���������� 	�
 �����
	��
�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
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���������� 	�
 ��	��
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����  R$         700,00 

���������� 	�
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�
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�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 "���	���(
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  R$         700,00 

����� ���� 	�
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�
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 �
	�
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	�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
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	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
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  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
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���������� 	�
 ������
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���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
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	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�����&��	�#��  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
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�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
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���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	��
�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
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�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	��
���
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
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	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
���
����  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
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��
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�  R$         765,00 

���������� 	�
 �������������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
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��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
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��
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�  R$         765,00 
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	�
  R$         700,00 
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 ��	�
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���������� 	�
 ����������
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�
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�  R$         765,00 
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�
���
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  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
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	�  R$         700,00 
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�
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  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
��
	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
���
�	�
����������	
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���
�	�
����������	
���  R$         700,00 

���������� 	�
 "�����
�
������
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	��&
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
	��
�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��������	��	��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         160,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��
����	������	$��  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ��
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���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         490,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         560,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         490,00 

���������� 	�
 ��
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���������� 	�
 ���
��
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���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
����	������	$��  R$         140,00 

���������� 	�
 �
	�����
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��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
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���������� 	�
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 �
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	�
	���  R$         140,00 
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 �
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	�����
��	
��  R$         140,00 

���������� 	�
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  R$         140,00 

���������� 	�
 �
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���� ����� 	�
 ��
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���� ����� 	�
 ��
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���� ����� 	�
 ��
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 ��
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���������� 	�
 ��
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 ��
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 ��
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 ������	
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!�	  R$         280,00 

����� ���� 	�
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��	���!  R$         320,00 

����� ���� 	�
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 �
���������		��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���������		��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         320,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         280,00 



���������� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �����������
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���� ����� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 	
�
��
��
�	�
�&��
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 	
�
��
��
�	�
�&��
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
	�����������������"
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         465,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 	
�
��
��
�	�
�&��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 	
�
��
��
�	�
�&��
��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�&�	����
����  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �	���
��
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         280,00 



����� ���� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
��	���	��������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
��
  R$         140,00 

���������� 	�
 ���������
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	
����	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�&
����!��  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
�&
	��������	���  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��������
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
��
  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
	������
��	
���������
  R$         140,00 

���������� 	�
 �&������
������
��	��	��	
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

���������� 	�
 �&������
������
��	��	��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
	������
��	
���������
  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
#��������	
  R$         140,00 

���������� 	�
 
������
�
	���
��
�  R$         280,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������"
  R$         140,00 

����� ���� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         140,00 

����� ���� 
�����
 ��
	
�������
  R$         140,00 

����� ���� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         200,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�'�����!��
�
�'  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�'�����!��
�
�'  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������"
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�
��	�	������
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 



����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�'�����!��
�
�'  R$         200,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         265,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� �	
�
 ��
$�������  R$         300,00 

���������� �	
�
 ��
$�������  R$         200,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         100,00 

���������� 	�
 ���"��
	�
����������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
���

���		�
  R$         100,00 

���������� 	�
 
��	���
����  R$         100,00 

���������� 	�
 
��	���
����  R$         100,00 

���������� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         100,00 

���������� 	�
 '
���	����"��
	��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ���
��
�������  R$         280,00 

����� ���� 
�����
 �
��������
�
	���
��
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����������
�  R$         465,00 

���������� 	�
 '
���	����"��
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	
��������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��
����
������	
�	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����&�
��
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
����&�
��
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �	�
��������
�
	���
��
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         100,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         100,00 

������� �� 	�
 '
���	����"��
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         400,00 

���������� 	�
 '
���!�	�&���������"��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��
����
������	
�	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������
�����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 '
���!�	�&���������"��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
����&�
��
""�  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������
�����	�  R$         100,00 

���������� 	�
 '
���!�	�&���������"��  R$         100,00 

���������� 	�
 �����
��
����	$�	�  R$         200,00 

���������� 	�
 '
���!�	�&���������"��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��
����	$�	�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
��������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���������
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	���	����
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 



���������� 	�
 �
����&�
��
""�  R$         100,00 

���������� 	�
 �����
��
����	$�	�  R$         200,00 

���������� 	�
 '
���!�	�&���������"��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	���	����
""�  R$         465,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	��
���
	#����)��
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	������
��	  R$         200,00 

���������� 	�
 ��		
���	���&
���	$�	���
�
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	������
��	  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���	���&
���	$�	���
�
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
����&�
��
""�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������
��	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	������
��	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	���
��
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��
	��&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
�
��
""���	�""�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��
��	�����	�������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
������
�
��
""���	�""�  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���������
��
�  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��
	��&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��
	��&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��
��	�����	�������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
�
��
""���	�""�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
�
��
""���	�""�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���������
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 	#����
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��
	��&
�  R$         200,00 



���������� 	�
 �����	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��
	��&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&	�"���  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
�
��
""���	�""�  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 	����&
��
�
	��  R$         540,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         540,00 

���������� 	�
 ����
$����
(�
������
�	�	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
#�����	��	����������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         540,00 

���������� 	�
 ���	��
	���  R$         140,00 

������� �� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         140,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         540,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         480,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         200,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         200,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         540,00 

���������� 	�
 �����
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	
������(�  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
  R$         140,00 

���������� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�'�����!��
�
�'  R$         200,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         465,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         465,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	���	�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
�	�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         320,00 

���������� 	�
 �������	����������  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
����
��
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
�
�	�	�	�����  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	���	�������  R$         465,00 



���� ����� 	�
 �����'
���	  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
	���	�������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	���	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�
�����
	����	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
�����		��	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �'
�����		��	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�
�����
	����	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         465,00 

���������� 	�
 	#����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	���	������

	��
	�������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         320,00 

���������� 	�
 	���	������

	��
	�������
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 	#����������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         465,00 

���������� 	�
 �	���
����
�&
%��  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	���
����
�&
%��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���������	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
���������  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         465,00 

���������� 	�
 �'
���
%	����&
�
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
���
%	����&
�
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         465,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#��������
��	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
�������
�������)���	��&  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
�������
�������)���	��&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
�������
�������)���	��&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#��������
��	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&�	���#��	��������
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����
	�
��������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����
	�
��������
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ����&�	���#��	��������
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 



���������� 	�
 	���
���
��
���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 	���
���
��
���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �������	
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �������	
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
	������������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 &�	�
����������  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 &�	�
����������  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �����
	������������������
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
"
	����	��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
"
	����	��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������	
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
��
�����������
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����
��
�����������
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������������	
����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 �&�	�"��&
���������  R$         200,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 ��	���  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �
��	�  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         680,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         690,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��������
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����'
���	  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
����
��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �������	����������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�%�
�
	
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
�%�
�
	
�  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
����������
�  R$         320,00 



���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
����������
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         320,00 

���� ����� 	�
 �	
������	����&�	��  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ����	����	��&�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	�
���
	
������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�%�
�
	
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �	���
�����������
���  R$         280,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         320,00 

���������� 	�
 �	���
�����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         465,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         320,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�	��
������
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	���	
�
�&  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	���	
�
�&  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�	��
������
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	����&�	��  R$         400,00 

���������� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	����&�	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�%�
�
	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
���
	
������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	���
�����������
���  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#������
	�$
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#������
	�$�  R$         200,00 

���������� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���
	
������
  R$         200,00 



���������� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
���
	
������
  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	���
�����������
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 &�	����
��
���	�����
�
	�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ��������	
��
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 	�
������&�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
�����	��������&�	�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
�����	��������&�	�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 	�
������&�  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#������
	�$�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#������
	�$
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	���
���	���������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���������		��	
�
����
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �&�	�"��&
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����
����������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	��������������
	�
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
���������		��	
�
����
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	���
���	���������
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$� �  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
	�����
������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 
����������	
�	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������
	�����
������	
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
��
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
��
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 



���������� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 	��	����	���
��
�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
���
��
	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	��������������
	�
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����
����������	
��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���
��(
��	������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���
��(
��	������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 	��	���
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 	��	���
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 	��	���
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�����
��
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	���
��
�����
��
�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������"
�
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �"
�����
�
	
��
��
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����������
�����
��
�����
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����������
�����
��
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	���
��	���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	���
��	���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 



���� ����� 	�
 �	������
��
������	�
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����
���������	
�
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������
��
������	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��������"����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�	�%�
�����
����
������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
��%	��
�&������	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
���������	
�
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��������"����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

����� ���� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
�'
���	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
�
&
	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	�
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
�
&
	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
	�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
�)	��������	$��  R$         680,00 

���������� 
�
���
 
	��	
  R$         680,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �
��	�  R$         680,00 

���������� 
�
���
 ��	���  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�����
�  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���������� 	�
 ���"
���	�
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���"
���	�
�����
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���������� 	�
 �����
��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 ��
��
  R$         680,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 
	��	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
�)	��������	$��  R$         680,00 

���������� 
�
���
 ��
��
  R$         680,00 

����� ���� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         680,00 

����� ���� 
�
���
 
���	�
  R$         680,00 



����� ���� 
�
���
 �
��
	
  R$         680,00 

����� ���� 
�
���
 �	
��
  R$         680,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 �
��
	
  R$         680,00 

���������� 
�
���
 
���	�
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��
�)	��������	$��  R$         680,00 

����� ���� 	�
 �
��
�)	��������	$��  R$         680,00 

����� ���� 
�
���
 �	
��
  R$         680,00 

����� ���� 
�
���
 �
��
	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���������� 	�
 ��	����������  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         465,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$�����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������������	
����
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	����	��&�  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���� ����� 	�
 ����	����	��&�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ���	�	��
������
������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ���	�	��
������
������	
  R$         280,00 

���� ����� 	�
 ����	����	��&�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �	
������	����&�	��  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �
��
�������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	����������  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         320,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 

���������� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         320,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�	����!  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         465,00 

���������� 
�����
 ���	���
���	���	��	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 



���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         280,00 

���������� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         280,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
���	��	
�������	�  R$         400,00 

���������� 	�
 	��������
		��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 	��������
		��
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���
���	��	
�������	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
���������������	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	�	����!  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
������
	������������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �
������
	������������
  R$         400,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �������
�
������
���"�  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 	������	���	
����
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 	������	���	
����
���  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
����������
���  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
����������
���  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
������
	������������
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

����  ���� 	�
 �
������
	������������
  R$         200,00 

����  ���� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

����  ���� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

����  ���� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 



���������� 	�
 ��������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 &�	����
��
���	�����
�
	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
"������
		��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
���
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��
���
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
��	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���
  R$         400,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 	�
 ����
������
���
�������	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
������
���
�������	$��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �����
��  R$         280,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
������
���
�������	$��  R$         480,00 

����� ���� 	�
 �����
��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
��
��&�������  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ��	����������  R$         280,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
�
�����
�����
���  R$         580,00 

����  ���� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         280,00 

����� ���� 	�
 
����������
���  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 

���������� 	�
 
����������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�	����	  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�	����	  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         465,00 



���������� 	�
 	�
���
�������
�	�
  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 	#��������  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         280,00 

���������� 	�
 �&�	����	��������
�������  R$         280,00 

���������� 	�
 ������	���������%  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
����
��
�������
��
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         280,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 
����
��
�������
��
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �%�������
������
���%  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�������
�	�
  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         565,00 

���������� 	�
 �%�������
������
���%  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�������
�	�
  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�������
�	�
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ���	�����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 "�����
��"�	����	��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 	#��������  R$         320,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         320,00 

���������� 	�
 �
��	��
��
���
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         280,00 

���������� 	�
 
����
���	�
	���
��
	  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
	��
����
��	
���
����  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
���
�������
�	�
  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         590,00 

���������� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         280,00 

���������� 	�
 "�����
��"�	����	��  R$         280,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	�
	��
����
��	
���
����  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������������
���  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �������
�
������
���"�  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 �������������	
��  R$         565,00 



���������� 	�
 �'
����&��	�����	
��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         590,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

����� ���� 	�
 �'
����&��	�����	
��  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 	#��������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

���� ����� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	���	����
�
��  R$         400,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���		�  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
��
	�
�������	����
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ������������
	��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
��
	�
�������	����
��  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ����������
		��
�
	  R$         580,00 

���������� 	�
 ������������
	��
  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��
����
�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 ����������
		��
�
	  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 ��
����
�����������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$�  R$         590,00 

����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �	���	����
�
��  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"
������	
�����
�
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"
������	
�����
�
��  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�����	���"��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$�  R$         480,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         590,00 

����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         480,00 

���������� 	�
 ���	�����	���"��  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������	�	����������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 



���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	�
����������
������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	�
����������
������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������������"
�
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������������"
�
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������"
�
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	�����
���
�������������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
���	���	���������	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
����
�����	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
����
�����	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         465,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	
�	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	
�	��	�  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	���
�
�	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
����
���
��
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	�
����������
������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �"
�����
�
	
��
��
��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �"
�����
�
	
��
��
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������������"
�
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����������
�����
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	���
�
�	  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
#������	�
��	����	  R$         400,00 



���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�������	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�	�
����������
������	
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
����
���
��
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#������	�
��	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���		��	
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���		��	
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
����
���
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
����
���
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �"
�����
�
	
��
��
��  R$         200,00 

���� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������	���	���  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	���	�
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ����
����
���
��
���	���  R$         200,00 

����� ���� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
����
���
��
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
����
���
��
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
���
��	
��
��
�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����	�	��������������	
  R$         200,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���	�
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
���
��������
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
���
��������
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 



���������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��	
��%	��
�&������	�
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 	#����
	��
���
����&
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
��
	��&
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
��
������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	����	������
	������
	
��������  R$         500,00 

����� � �� 	�
 
�����������  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
�����
	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���
���
������"
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 	#����
	��
���
����&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 	#����
	��
���
����&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
���
������"
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���
���
������"
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	
��%	��
�&������	�
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ������	
����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         590,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         480,00 

���������� 	�
 �	
������	�	����������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 	#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
���	���	���������	���
�  R$         400,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         565,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 ������		��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 ������		��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

���������� 	�
 ��	����
��
���������
	
  R$         580,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ��	����
��
���������
	
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

����� ���� 	�
 �
��%	
�	����	��
�����
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         490,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

����� ���� 	�
 �
��%	
�	����	��
�����
  R$         580,00 



����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         590,00 

����� ���� 	�
 ��	�
�������
�
	�  R$         580,00 

����� ���� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	������	������
		��
  R$         490,00 

���������� 	�
 ��������	
�	��	�  R$         480,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���������� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
	�����������  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
�
	�  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
�
	�  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �	���
�
	������	���
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������	
�	��	�  R$         480,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �	���
�
	������	���
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�����
��&�����	�
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�����
��&�����	�
����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �"��	�	#����
�����
����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �����
	����"  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
	����"  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �
���	�
�
	�������	��	
  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ����
	���"���
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
����
	��	����	������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����&	�	��
	����
�����  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������&��
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
����
	��	����	������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	����
���!��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������&��
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������	���	���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	����
���!��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����&	�	��
	����
�����  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	��
	��
�	
��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����
�
�
	����
��
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �������������	
�	�
  R$         600,00 



���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
�����
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	�	��	����
�
  R$         600,00 

������� �� 	�
 
�������	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������		��	
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	����������"
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������	
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
���	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
���	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	����������"
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	����������"
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������	���������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
����&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������	��������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         665,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	�	��	����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	�	��	����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��
����
���
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
�����
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         665,00 



���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         665,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
	������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
�����
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	����	
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�"��&
�����
������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�"��&
�����
������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
������
	������&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
������
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
������
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
������
	������&  R$         665,00 

���� ����� 	�
 &�	
����������	
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	������
	������
	
��������  R$         500,00 

���������� 	�
 
	�
�������������
�
	�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	����	������
	������
	
��������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
��
������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
	�
�������������
�
	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	��
��
������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
	�
�������������
�
	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	��
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
	�
�������������
�
	�  R$         565,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         460,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         460,00 

���������� 
�����
 ������	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
������
���
�������	$��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����
������
���
�������	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$         565,00 

����  ���� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

����  ���� 	�
 
������	���
��	����	  R$         580,00 

����  ���� 	�
 �	����	
��
	�
�
�����
�����
���  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
������	���
��	����	  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
�
�����
�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������"�����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��
����
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ��
����
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 



���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�
�����
�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 	�
 ����	
���������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��������	
��  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         565,00 

����� ���� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         320,00 

����� ���� 	�
 
����������
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�������		
"  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	�	�������
����&
  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �������������	
��  R$         400,00 

����� � �� ���	
�
 �����	
&  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
�	��������	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
	�	�
��������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	����	�������
��	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	
�%�
������
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	
�%�
������
	  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 	�
 �����	
��������	��  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	���������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	����	�������
��	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	
�%�
������
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	
�%�
������
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �����	
��������	��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�����
��	"���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�����
��	"���  R$         580,00 

���������� 	�
 �����	
��������	��  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	
��
	��
����
��������
�����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 



���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	���
��	���  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
��
	��
����
��������
�����  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
��
	�����  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
��
	�����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �������
����&�������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 %�
��
��
��
��
�����
�
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
��
	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �����
��
	�����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �������
����&�������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 %�
��
��
��
��
�����
�
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 %�
��
��
��
��
�����
�
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
	����	������  R$         580,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
	���
���
	  R$         580,00 



���������� 	�
 �����
��
	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         590,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
��&�	�"
����������������	
��
  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         590,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���� ����� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	�
�������	�����	���
  R$         365,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�����	  R$         300,00 

���������� 	�
 �
��
�����	  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         400,00 

����� ���� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 
������
�	�#����
�	���  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���"
���	�����
�����	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 
������
�	�#����
�	���  R$         580,00 

���������� 	�
 &	����	���
���#�	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
���
�
���		�  R$         580,00 

���������� 	�
 �
������������	
����
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���"
���	�����
�����	
��  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$         590,00 

���� ����� 	�
 ��������
��������
�
�  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
�
����
""
	��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
�������		��  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��������
��������
�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 �
#���
����	
������"
�
�
	  R$         580,00 

���������� 	�
 
�
����
""
	��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
#���
����	
������"
�
�
	  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
��
	���
������  R$         580,00 

����� ���� 	�
 
�
����
""
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�����
��
	���
������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������"�����  R$         580,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�
����
""
	��  R$         580,00 

���������� 	�
 ������
�������
�����	  R$         350,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	
&��
�����	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
���
	�
�  R$         350,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	
&��
�����	  R$         350,00 

���������� 
�����
 �	�������&�	��������	  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         450,00 



���������� 	�
 �
���
	�
�  R$         350,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         590,00 

���������� 	�
 	
�&
�����		
"�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ����	
���������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��������	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 �����������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	��	  R$         580,00 

���������� 	�
 ����	
���������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��������	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	��	  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��	��&��������������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��������	
��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
��	��&��������������	�  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ������	��	  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �������
	!�	������������	$�  R$         580,00 

����� ���� 	�
 &
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$�  R$         580,00 

���������� 	�
 ������	��	  R$         580,00 

���������� 	�
 �����������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 &
�����
����  R$         580,00 

���������� 	�
 �����������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 
�	�������
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	����	�������
��	
��  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�����
��	"���  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
�����
��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�����
��	"���  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���� ����� ���	
�
 �����	
&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�������������
���  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         580,00 

���� ����� ���	
�
 �����	
&  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������
	!�	������������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
�������	�����	���
  R$         365,00 

���������� 	�
 �
��
�����	  R$         300,00 

���������� 	�
 �
��
�����	  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 	�
 
�	
&
�����!%  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�
�������	�����	���
  R$         365,00 



���������� 	�
 
�	
&
�����!%  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         300,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�����
�&
����
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�������	���
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�����
�&
����
	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����	�
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�������	���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����!�"���  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������	
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����	�
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	������  R$         465,00 

���������� 	�
 �
��
�
��������
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������	
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����!�"���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��������	
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
��
�
��������
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	������  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�&
����
	���  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������	
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �������������
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	��
	�&���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��	
��"���
��  R$         600,00 

������� �� 	�
 ����	
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�
����	����  R$         665,00 



���������� 	�
 ����	��
	�&���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	��
	�&���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	��
	�&���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
�����
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����	
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	��"���	
����
	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
���
���
�"�����		
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	��"���	
����
	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
�����
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	������
	���	�
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	������
	���	�
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
�����
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����"�
��"
�����
	�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
���
�"�����		
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����"�
��"
�����
	�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��"���	
����
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	������������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �"
�����
	�
�	�	�����  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ������������
��
�&  R$         300,00 

����� ���� ���	
�
 �����	
&  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�������	�����	���
  R$         365,00 

����� ���� 	�
 ��	
�&����
������  R$         300,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         365,00 

���������� ���	
�
 �����	
&  R$         365,00 

���������� 	�
 ������������
��
�&  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         365,00 

���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         300,00 



���������� 	�
 ��	
�&����
������  R$         365,00 

���������� 	�
 ��������	
����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	������  R$         300,00 

���������� 
�
���
 ��&	�  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
	������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��
��	
������
�����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
��
��	
������
�����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��
��	
������
�����
������  R$         765,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �����������	����
�	�&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �"
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �"
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         665,00 

���������� 	�
 
�"�	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��	
��"���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
����	��	
��������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �"
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��	
��"���
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �"
�������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�"�	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������	������
�����
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
����	��	
��������
�����
  R$         600,00 



���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	����	����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	����	����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"
	�
�����	
��
����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�"�	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����"
	�
�����	
��
����&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	��	��	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �������������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	���
��&	���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�����
����
���	�����
	�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	����	����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�����
����
���	�����
	�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	����	����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���&����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�����
����
���	�����
	�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���&����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
(�������
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
������
���  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ��'
	���	�)�	���
	��
���
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�%��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
����  R$         600,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 



� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         100,00 

� �������� 	�
 �
��
�����
�		  R$         100,00 

� �� ����� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         100,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	�
��  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ��
���
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
���  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ��
���
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	�
��  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	��
�  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ����  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	��
�  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	�
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ����  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�����	�
��  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ����  R$         150,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ����  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
�(
  R$         150,00 

� �� ����� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �� ����� 
�
���
 �
��	
��	���
��  R$         150,00 

� �� ����� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �� ����� 
�
���
 �
��
"  R$         150,00 

� �� ����� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �� ����� 
�
���
 �
��
�(
  R$         150,00 

� �� ����� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �� ����� 
�
���
 �
��	
��	���
��  R$         150,00 

� �� ����� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ����  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
����	�
  R$         150,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
��
������	$�������  R$         400,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

� �������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

� ��� ���� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$           20,00 

� ��� ���� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 �������
�
������
���"�  R$         400,00 



� ��� ���� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         200,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������
��#�	$���  R$         400,00 

� �� ����� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$         200,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 	�
 �����������	
��	�"�
  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 �����������	
��	�"�
  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 ������	��	
����
�������  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 ���
�	��
	�%�	����	  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 �	����������
����
	�  R$         150,00 

� �������� 	�
 ������	��	
����
�������  R$         150,00 

� �������� 	�
 �����������	
��	�"�
  R$         150,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�	��
	�%�	����	  R$         150,00 

� �������� 	�
 �����������	
��	�"�
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����������
����
	�  R$         300,00 

� �������� 	�
 �
	����
	������
  R$         300,00 

� ��� ���� 	�
 �	����������
����
	�  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 ���
�	��
	�%�	����	  R$         150,00 

� ��� ���� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 �	����&�"  R$         150,00 

� �� ����� 	�
 �	����������
����
	�  R$         210,00 

� �� ����� 	�
 "���������
��
	��  R$         210,00 

� �� ����� 
�����
 �&���(
���	  R$         240,00 

� �� ����� 	�
 �
���
��
	����
�
	�
  R$         210,00 

� ��  ���� 	�
 �	����������
����
	�  R$         150,00 

� ��  ���� 	�
 �	����&�"  R$         150,00 

� ��  ���� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� ��  ���� 	�
 "���������
��
	��  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����������
����
	�  R$         210,00 

� �������� 	�
 �
���
��
	����
�
	�
  R$         210,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         240,00 

� �������� 	�
 �
	����
	������
  R$         210,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
"  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
���	���!��%
�
�
!
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
����	�
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
	����
	������
  R$         300,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         120,00 

� �������� 	�
 �
���	
��
	��
��
����&
  R$         105,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
����	�
  R$         300,00 

� �������� 
�
���
 �
��
���  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
��
��  R$         150,00 



� �������� 	�
 ����
���������  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��������
	�����
������	
��
  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$�
	���
�  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ������
��#�
�$��  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         465,00 

���������� ���	
�
 ��%
��!�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �������&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	��  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ��%
��!�  R$           20,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

���������� ���	
�
 ���
��
����)�	
�
���  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
��
����)�	
�
���  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
��
����)�	
�
���  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
��
����)�	
�
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�&
��	�
�
������
$�
	���
�  R$         180,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	��	���&����������  R$         180,00 

���������� 	�
 ����������
�
	����*
�����
  R$         180,00 

���������� 	�
 
�����
�������	
�����
	
��  R$         180,00 

���������� 	�
 �
������
��	��������
�����	$��  R$         180,00 

���������� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$         165,00 

���� ����� ���	
�
 ��������  R$         200,00 

���� ����� ���	
�
 ��	��  R$         200,00 

���������� 	�
 	��
����	�&���  R$         100,00 

���������� �	
�
 	��������	
����
���#��	#��  R$         100,00 

���������� �	
�
 	��������	
����
���#��	#��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         200,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         200,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���		
"��
	���������  R$         880,00 

���������� 	�
 
������������  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
��
����"
��	��	
��
����&
  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���		
"��
	���������  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	��!���	�
���
������
��
��
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
���	��	�"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	��!���	�
���
������
��
��
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
��
����"
��	��	
��
����&
  R$         880,00 

���������� 	�
 
���	��	�"  R$         880,00 

����� ���� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 !������	�!�
!�  R$         880,00 

���������� 	�
 
���	��	�"  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
��
����"
��	��	
��
����&
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
����"
��������
��
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
��
����"
��	��	
��
����&
  R$         880,00 



���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
����"
��������
��
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
��
����"
��	��	
��
����&
  R$         880,00 

���������� 	�
 
������������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 !������	�!�
!�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��	����
������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	����
������  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
������������  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 	���
�
�����	��
	�������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 	���
�
�����	��
	�������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
����"
��������
��
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
����"
��������
��
�&  R$         880,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         880,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         880,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	������
	�
  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
��$�	���
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 	��&����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�
%
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �'
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"
�����&������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 
�������	�"�
%
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�
%
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 



����� ���� 	�
 
�����������������	
  R$         200,00 

����� ���� 	���
 �
����������
���  R$         200,00 

����� ���� 	���
 �
����������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

����� ���� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���		
"��
	���������  R$         880,00 

���������� 	�
 
���	��	�"  R$         880,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
�����	�	���������
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
	�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
�����	�	���������
�����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
���	��	�"  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ����&
���
	����
	�����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
����	��
����	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
����������������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
����
������	������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
����������������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
����	��
����	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
����
������	������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
����	��
����	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������	��	
����
	  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	������
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������	��	
����
	  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
����
������	������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
����	��
����	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������	��	
����
	  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
������
	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	������
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �����&��	�����	�������
��
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������	��	
����
	  R$         980,00 

���������� 	�
 ����������	��	
����
	  R$         880,00 

���������� 	�
 �����&��	�����	�������
��
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	������
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
�������
�
  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	
��%	�
���
�
	���
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	������	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	������	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	������	����
	�&�  R$         980,00 



���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	������	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	
��%	�
���
�
	���
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
��	����������	
��
	#���  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	��&�
"���	�
���������  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	
��%	�
���
�
	���
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �'
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"
�����&������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	��&�
"���	�
���������  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
��	����������	
��
	#���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"��
�#����	����&  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"��
�#����	����&  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
��	����������	
��
	#���  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 
�
��
�	
��	����������	
��
	#���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"
�����&������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 �������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���
	�
���������&���������	
  R$         980,00 

���������� 	�
 !��
���
����  R$         980,00 

���������� 	�
 �������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"
�����&������
���  R$         980,00 

���������� 	�
 ���
	�
���������&���������	
  R$         980,00 

����� ���� 	�
 �������
���  R$         980,00 

����� ���� 	�
 !��
���
����  R$         980,00 

���� ����� 	�
 �
���	���	
������&  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
	����	���
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�������������	
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ��������	�������
	
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
	����	���
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
��	����������	
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 	���������
��������&"  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�������������	
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

���� ����� 
�����
 
���
���������  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ����
��������	  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
	����	���
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ���	�
������		  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ���	�
������		  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ����
��������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ������	��	
������%  R$      1.380,00 

���������� 	�
 	���������
��������&"  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �
��	����������	
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 ��������  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	���	
�������
��)
�
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���	�
������		  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ��������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ������	��	
������%  R$      1.380,00 



���������� 	�
 ����
��������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 	���������
��������&"  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 
��(
��	���	
�������
��)
�
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 
��
���	�����
��  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         865,00 

���������� 	�
 	���������
��������
�������  R$         860,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         860,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
���
���������  R$      1.300,00 

���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.360,00 

���������� 	�
 &�	������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 &�	������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 	���������
��������&"  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ����
��������	  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 �	��	�����"������"
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 
��
���	�����
��  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 �&�	��%������	
��  R$      1.380,00 

���������� 	�
 &�	������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �����
�	�	
���"
���  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 �&�	��%������	
��  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 ���	���������	
�	�
  R$      1.380,00 

����� ���� 	�
 ���	���������	
�	�
  R$      1.380,00 

����� ���� 
�����
 
���
���������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
�������	�"�&�	�
���"  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         860,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
���������	����������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������	
�������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
���������	����������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 &�	
���
��	�����  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������	
�������  R$      1.380,00 

���������� 
�����
 
���
���������  R$      1.380,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.380,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ����
���&�����������
��������
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �������
	����������&  R$      1.380,00 



���������� 	�
 �
��
�	�����&  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���"�����������
�  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������	
�������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �	�����������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����&  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �������
	����������&  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���"�����������
�  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����&  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������	
�������  R$      1.380,00 

���������� 	�
 &�	
���
��	�����  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �	�����������	  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �	�����������	  R$      1.380,00 

���������� 
�����
 
���
���������  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �	�����������	  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	�����&  R$      1.380,00 

���� ����� 
�����
 
���
���������  R$      1.300,00 

���� ����� 
�����
 
���&��
��
���
  R$      1.365,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��		
����	$�������  R$         800,00 

���� ����� 	���
 �
����������
���  R$         860,00 

���� ����� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�
�	
���  R$         980,00 

���������� 	�
 	#�����	��	
  R$         980,00 

���������� 	�
 �	
�������
%�
	��  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
	����
	�&�  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	��&�
"���	�
���������  R$         980,00 

���������� 	�
 	#�����	��	
  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 �	
�������
%�
	��  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	��&�
"���	�
���������  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 ���"��
�#����	����&  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 &�	������
���	��������	  R$         980,00 

���������� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

���������� 	�
 
�"�	
���������	
��	
��  R$         980,00 

����� ���� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

����� ���� 	�
 ���"��
�#����	����&  R$         980,00 

����� ���� 	�
 �����
�������
  R$         980,00 

����� ���� 	�
 &�	������
���	��������	  R$         980,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         980,00 

���������� 	�
 �	
�������
%�
	��  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 
�����
 �	����	
�%�
��
���	��������  R$         980,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���	����  R$         980,00 

���������� 	�
 
�"�	
���������	
��	
��  R$         980,00 

���������� 
�����
 
���������
  R$         980,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         990,00 



���������� 
�����
 �	����	
�%�
��
���	��������  R$         980,00 

���������� 
�����
 
���������
  R$         980,00 

���������� 
�����
 �	����	
�%�
��
���	��������  R$         980,00 

���� ����� 
�����
 
���
���������  R$         980,00 

���� ����� 	�
 �
	����	���
  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 �
���	���	
������&  R$      1.380,00 

���� ����� 	�
 ��������	�������
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �
	����	���
  R$         980,00 

���������� 	�
 	���������
��������&"  R$         980,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$         960,00 

���������� 	�
 �
	����	���
  R$         980,00 

���������� 	�
 ��������	�������
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 	���������
��������&"  R$         980,00 

���������� 	�
 �	����	
�	��	�
��
	#���  R$      1.380,00 

���������� 
�����
 
���&��
��
���
  R$      1.390,00 

���������� 	�
 �	����	
�	��	�
��
	#���  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �����
�	�	
���"
���  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���	����"���
�
	
�  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �	����	
�	��	�
��
	#���  R$      1.380,00 

���������� 	�
 ���	����"���
�
	
�  R$      1.380,00 

���������� 	�
 
������������	
��
	
  R$      1.380,00 

���������� 	�
 �
	�
��������������
�
	
�  R$      1.380,00 
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����� ���� 	�
 ���	����������
�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ����	��
�
	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 ����	��'�%  R$         900,00 

���������� �	
�
 ���	������	��	������	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
"���"
�
  R$         900,00 

���������� �	
�
 ���	������	��	������	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ����"
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	��
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 �&��
�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 
�������		��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ���
������  R$      1.100,00 

������� �� 	�
 ��������	���	
��  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ����	
���
��������&  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�������		��  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	��&
�����	
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����"
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����"
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����
�  R$      1.100,00 



���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�������		��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �������	
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 
�������		��  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ����	
���
��������&  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �������	
����  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �	����
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 �
	��&
�����	
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
�	��
��&��  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.165,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
�	��
��&��  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 
����
�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
	
�
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
����
�
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 



���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ������
������
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ������
������
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
����
�
  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��	�
	�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� �	
�
 ��	�
	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�������
��
	��&
����#�����&�&
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

���������� 	�
 
����
�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
�
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

���� ����� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ���
��������	$�	����  R$      1.100,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 ���
��������	$�	����  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���� ����� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.200,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

����� ���� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	�����������	���������	
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	���������	
����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 	������&���������	
����&  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	���������	
����  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �	�����������	���������	
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
��������	����
������  R$         900,00 



���������� 	�
 	������&���������	
����&  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	�����	
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �"
�����	
����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	�����	
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 	������&���������	
����&  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �"
�����	
����
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� �	
�
 	���	�����
������������  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	�����������	���������	
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.200,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.440,00 

���������� 	�
 ���	���������	
����  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
��������	����
������  R$         900,00 

���������� 	�
 ����������*�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

������� �� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
��������	����
������  R$         900,00 

���������� 	�
 �"
�����	
����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	�����	
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ����������*�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	�����	
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �"
�����	
����
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ����������*�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������������	��	
  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
���
�
�&
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
���
�
�&
��  R$         900,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	�����������	���������	
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�	
��
&�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 



���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
��
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
���
�
�&
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
��
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
��
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���
��
�����
  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �
	
���	
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���
��
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	������	
�������	
"���  R$         900,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         900,00 

���������� ���	
�
 �
���	���
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         900,00 

���������� ���	
�
 �
���	���
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� �	
�
 �
��!��&�	�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         960,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����&
������"
��
�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         960,00 

���������� 	�
 ����	����	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	
���	
������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
������
�������	��	
  R$         900,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         900,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
������
�������	��	
  R$         900,00 

���������� 	�
 �&��	����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
�����
���
	
��
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
��!��&�	�
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�����&���	�����
�
	
�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���� ����� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��
�������
	��  R$         960,00 

���� ����� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��
�������
	��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         700,00 



���� ����� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         700,00 

���� ����� �	
�
 �
��!��&�	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �������
�"
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�����&���	�����
�
	
�  R$         765,00 

���� ����� �	
�
 �
��!��&�	�
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �������
�"
�  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         765,00 

����  ���� 	�
 �������
�"
�  R$         700,00 

����  ���� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �	
"��
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �������
�"
�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �������
�"
�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ����	����	  R$         765,00 

���� ����� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 &��	�#����
���	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 �������
�"
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
��
	�
���	��
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
"��
��  R$         765,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �&�
"��
�
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
"��
��  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
"��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#����
���	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	
"��
��  R$         765,00 

����� ���� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 &��	�#����
���	��  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#����
���	��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� �	
����
 
���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	#��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	#��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	#��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
  R$         600,00 

���������� �	
�
 ��	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���
�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	���
  R$         600,00 



����� ���� 	�
 �	���
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
���
�&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	#��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���
���
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
�&
  R$         600,00 

���������� �	
�
 ��	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         680,00 

���������� 	�
 ���	������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
�
	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���
  R$         600,00 



���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 "����	
���	�
	������"
  R$         680,00 

���������� 	�
 &��	�#���&
����  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         680,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         680,00 

���������� 	�
 "����	
���	�
	������"
  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
�  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ����
��
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ���	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
���
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���"
��
������&
���	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
���������
	�
�&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�������
�  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 
��	�������
	�
�&  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	��������
����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
��
������&
���	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
�  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��������
����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
����
���	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �'
����
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	��
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 	�������&������  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�����
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��""  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������(��	
��
�	���  R$         660,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� ���������
� ���
�
��	�
�������
		����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 



���������� 	�
 	�������&������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�����
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����
	����  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         760,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��������	�����
������
��	
���  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
�
��	���
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
"
����&"  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
�
��	���
�����
  R$         765,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

���������� �	
�
 �
�
��	���
�����
  R$         765,00 

����� ���� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��
"
����&"  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����������  R$         700,00 

����� ���� �	
�
 �
�
��	���
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
"
����&"  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         760,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��������	�����
������
��	
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ����������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	��������	�����
������
��	
���  R$         700,00 

����� ���� �	
�
 �
�
��	���
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������#���
����&  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������#���
����&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
��
	  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��������	�����
������
��	
���  R$         700,00 



���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������	
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
"
����&"  R$         765,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

���������� �	
�
 �	
������	
�����
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������#���
����&  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������#���
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
��
	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������������	�
���������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
��
	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����
	�&�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����������  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	�����	�����&
����
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	�����	�����&
����
��  R$         700,00 

����� � �� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�����	�����&
����
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�����	�����&
����
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         765,00 

���������� �	
�
 �	
������	
�����
	��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	��
���	��
	�
����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����������#���
����&  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
	�&�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
	�&�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         965,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �����
	�&�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�	�&�	����������"
��
���  R$         765,00 

����� ���� 
�����
 
�	
&
��������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �		������  R$      1.100,00 

����� � �� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
  R$         900,00 

����� ���� �	
�
 �	
������	
�����
	��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 �
���	
	  R$         900,00 

���������� 	�
 ��&�����
�
�'  R$         900,00 



���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         960,00 

���������� 	�
 ��
	��
�
	�����
  R$         900,00 

������� �� 	�
 �
	��"
��
	���  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         960,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
  R$         900,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �		������  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �&�&������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	
������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	��	���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ������	
������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ����	��	���  R$         465,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ����"��
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �&�&������  R$         465,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	������������	��#����
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �&�&������  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
��	�����	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����"��
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	������������	��#����
���&
  R$         400,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������  R$         400,00 

���������� 	�
 �%����
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �%����
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �%����
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���	�����	
�������
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �&�&������  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"����������
��
	��&
�  R$         400,00 



���������� 	�
 �%����
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���	�����	
�������
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
���  R$         680,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
������	��
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
���  R$         680,00 

���������� 	�
 �	��	��
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �������"�����
	�
�&  R$         680,00 

���������� 	�
 &��	�#���&
����  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
������	��
  R$         680,00 

����� ���� 	�
 ����
��
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
��������(��	
��
�	���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��������(��	
��
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
�	#��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������������
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         660,00 

���������� 	�
 ���
���
�������	
  R$         660,00 

���������� 	�
 ������������
����	�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��&��������"
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������(��	
��
�	���  R$         660,00 

���������� 	�
 ����	
��""  R$         600,00 

������� �� 	�
 ���
�	���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�
�����������
  R$         600,00 

���������� ���������
� ���
�
��	�
�������
		����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������������
�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         660,00 

����� ���� ���������
� ���
�
��	�
�������
		����
�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

����� ���� 	�
 �����
	�&�  R$         660,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         660,00 

���������� 	�
 ���	����"��
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���	���&��
	#���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         660,00 

���������� 	�
 �
	�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����"������
��	  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         660,00 

���������� 	�
 �
��������
��	�
����  R$         660,00 

������� �� 	�
 ���"������"
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	�������	���	  R$         600,00 



���������� 	�
 �
��������
��	�
����  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
	�&�  R$         660,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����"��
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� 	�
 �����������#���
����&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���&����
��
	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����	�	�������	���	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��������
��	�
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���&����
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.160,00 

���������� 	�
 �����
����	��	
�����
��
  R$      1.160,00 

���������� 	�
 
�����������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         660,00 

���������� 	�
 ����	�
��
�!�	�	�"�  R$         660,00 

���������� 	�
 ����	�	�������	���	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
��	�
����  R$         660,00 

����� ���� 	�
 �
��������
��	�
����  R$         660,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

����� ���� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         660,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��&�����
�
�'  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���	
	  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         660,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$      1.100,00 



���������� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	��  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

����� ���� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
��	��������  R$      1.100,00 

����� ���� �	
�
 ��
�%	!  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$         800,00 



���������� 	�
 �
	�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 '
�&���������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
���	
�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �%�����
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
���	
�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�����
��(
��	����	��	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
���	
�����������	
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�����
��(
��	����	��	�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
���	
�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��(
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	�����
��(
��	����	��	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	�����
��(
��	����	��	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��%���
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 
�����
  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �	�����
��(
��	����	��	�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 ��
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      2.500,00 



���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��%���
��
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      2.500,00 

���������� 	�
 ��%���
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
������	
��
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      2.400,00 

���������� 	�
 
�����
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$      1.100,00 

���������� 
�
���
 ��
�
�����
��
	��
��������&�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.500,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      2.500,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �
����	����
	��
��	��"  R$      2.400,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	��
  R$      2.400,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

����� ���� 	�
 �����
��������
�������  R$      2.400,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	��
  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	��
  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
��������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �
���
��������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �
���
��������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
��������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���"���������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �
���
��������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$      2.400,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$         900,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
��	��&�	�
���
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 	�
 "����	
��������
������  R$         900,00 

���������� 	�
 �������������
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
����
�����
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$         900,00 



���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         800,00 

������� �� 	�
 ��
�������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��&
�
����
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	����
+��	�"��'�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
����
�����
��
	��
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
������	����
+��	�"��'�����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
��	��&�	�
���
	��
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$         900,00 

���������� 	�
 	�������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$         900,00 

���������� 	�
 
��	��&�	�
���
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �������������
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 "����	
��������
������  R$         900,00 

���������� 	�
 "����	
��������
������  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
���
������	�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	����
+��	�"��'�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	�
�&
����!��  R$         900,00 

���������� 	�
 
��	��&�	�
���
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	������	
�������	
"���  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���
������	�����  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
����
�����
��
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	����
+��	�"��'�����  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��
�������
	��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����	�&���  R$         900,00 

����  ���� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         900,00 

����  ���� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

����  ���� 	�
 �����	�&���  R$         900,00 

���������� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 
����
�����
��
�
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����	�&���  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����	�&���  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��
�������
	��  R$         960,00 

���������� 	�
 �����	�&���  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
��
	���
���	
����		  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ��
�������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����	�&���  R$         760,00 

���������� 	�
 �	����	����
���
�����(
���	  R$         700,00 



���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 &�����	��	
��	��
�����&  R$         900,00 

���������� 	�
 '
���	���
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 '
���	���
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
	����
�&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
����	��	
�����
��
  R$         960,00 

���������� 	�
 �����
����	��	
�����
��
  R$         960,00 

���������� 	�
 '
���	���
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
����	��	
�����
��
  R$         960,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

������� �� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
	����
�&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 �
���	
	  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������	��������
������  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

���������� 	�
 ��
	����
�&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
������	��������
������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
���	
	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         960,00 

����� ���� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����	
"���  R$         900,00 

����� � �� 	�
 �
��
���
��
��
	������	
"���  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$         860,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �����
��	
���	���
"����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������"���'
���	  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����
  R$         800,00 



���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	���	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	���	��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
��
�&����
	�
�&  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         900,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
��
�&����
	�
�&  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��������"���'
���	  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	���	��������  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	���	��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����
��
�&����
	�
�&  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
��
�&����
	�
�&  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
���	�������  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
���	�������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	�����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����%���������	
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�����
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ����%���������	
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �����������  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����%���������	
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	�������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �����	����
	��������"
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����
	��������"
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���	�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 



���������� 	�
 �	���	�������  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����%���������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���	�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ��
�	
����	$�  R$      1.580,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.580,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.580,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��
�����  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
���
�
�������	
��
��
�
	�  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �	����	�
���
����
��������	
  R$      1.580,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

����� ���� 	�
 ������	
���	�
  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��
�����  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �	����	�
���
����
��������	
  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�&	����
�(��	����������
  R$      1.580,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.580,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

����� ���� 	�
 ������	
���	�
  R$      1.580,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
���	$�������  R$      2.400,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
���
�
�������	
��
��
�
	�  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��
�����  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �����
�������
�#���  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �����
�������
�#���  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ���	����"��
	��
���
	��  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�&	����
�(��	����������
  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
�%���"��	
�������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
�%���"��	
�������  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �	����	
���
�&	����
�(��	����������
  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���������� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���������� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 ���	����"��
	��
���
	��  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	�����
	������
	����"  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���� ����� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         700,00 



���������� 	�
 
��
����&������
�  R$      1.580,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
��������		��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
����"�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�
������
	���	��
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
��������		��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
����	
��������		��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
���	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
���	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
���	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
���	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�������	��	
����
�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	����
�
	�
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���	�
���	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������
�		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����&	����"��
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �����&	����"��
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��
�������	��	
����
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�������	��	
����
�������  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 ��	����
�
	�
  R$         560,00 

���������� 	�
 ���
��	�	��������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��	�	��������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	����
�
	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
��&
��	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��%�����������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
�		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�������	��	
����
�������  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	
��	
�����
��
"����
�����
��	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 �
��
��&
��	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	����
�
	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
	���������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��%�����������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
���%���  R$         500,00 



���������� 	�
 ��
	���������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��	
�����
��
"����
�����
��	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 
�
���%���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	
��	
�����
��
"����
�����
��	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������"
���
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ������
��
	��&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��	
�����
��
"����
�����
��	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������������	  R$         500,00 

���������� 	�
 
������"
���
�  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���%���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 
������"
���
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
����������������	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��	
�����
��
"����
�����
��	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�������	��	
����
�������  R$         500,00 

������� �� 	�
 �
�
����	��
��
�������  R$         560,00 

���������� 	�
 ���&�����	���&
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��	�	��������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
��&
��	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��	�	��������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.165,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         560,00 

���������� 	�
 �	����	��
�
�&
�������	�&
  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�
����	��
��
�������  R$         560,00 

���������� 	�
 	��
�������
�����
�����	%  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         560,00 

���������� 	�
 	��
�������
�����
�����	%  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�
����	��
��
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���&�����	���&
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         560,00 

���������� 	�
 ���&�����	���&
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         560,00 

����� ���� 	�
 ���
��	�	��������
	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$         565,00 

���� ����� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.160,00 

���� ����� 	�
 ��	�
���
����  R$      1.100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.160,00 

���������� 	�
 ��	�
���
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����	���������	
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	���
�����	���  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	���
�����	���  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����	���������	
  R$      1.100,00 



���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
��������	���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����	�	��������
	���	��&  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 	��&����
  R$         900,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
�
%
�
���	�"  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
�$�������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
������������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
������������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
�$�������  R$         800,00 

���������� 	�
 &����
������	
���
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 &����
������	
���
�������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
���
�$�������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         900,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �������
�������	�������	��	
  R$      1.180,00 

���������� 	�
 
�����������  R$      1.180,00 

����� ���� 	�
 �������
�������	�������	��	
  R$      1.180,00 

����� ���� 	�
 ���	�����������	
������"
  R$      1.180,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$      1.180,00 

���������� 	�
 ���	�����������	
������"
  R$      1.180,00 

���������� 	�
 
�����������  R$      1.180,00 

���������� 	�
 �
�'
���	�'�%  R$      1.160,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	���
�����	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�
�  R$      1.190,00 

���������� 	�
 �����
�
�  R$      1.190,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$      1.190,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���
�����	���  R$         800,00 



���������� 	�
 �����
�
�  R$         860,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$         860,00 

���������� 	�
 �����
�
�  R$         860,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$         860,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$      1.180,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$      1.180,00 

����� ���� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$      1.190,00 

����� ���� 	�
 �����
�
�  R$      1.190,00 

���������� 	�
 ���	�������
	����������
	
��  R$      1.190,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         960,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
�������"
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
���""
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
����
	#����  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
����
	#����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
	�������������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�����������  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�����������  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
	�������������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
������	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������		��	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�������		��	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
������
������	�
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �����������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
���	
���
	��
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	�����	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�����	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���	
���
	��
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������"���'
���	  R$         800,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
���""
�  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �%������
	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �	
�����������  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �%������
	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	
�����������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
�������		��	
  R$         800,00 

����  ���� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

����  ���� 	�
 
�������		��	
  R$         800,00 

����  ���� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �	�����	��	
  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	�����	��	
  R$         800,00 



���� ����� 	�
 ������
��
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��������"���'
���	  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ��
��
���""
�  R$         800,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$      1.080,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �%������
	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
����
�	����	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���������������  R$      1.080,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���������������  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
����
�	����	  R$      1.080,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ����������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����������
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��	
����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
	�������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	�������	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
����
�	����	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�&	
������#���
�����
�
	�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���������������  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���������������  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���������������  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
���%������	���
	���	  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
	�������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	���&
����!��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.080,00 

����� ���� 	�
 
���%������	���
	���	  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��	
����
	�������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�����
	�������
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
����
��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	���&
����!��  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.600,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$      1.500,00 



���������� 	�
 �	
�������	����	�
����  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
	���
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
���
�
	
��������  R$      1.580,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$      1.600,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��	������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��	������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
������	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
������	�	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         860,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 	
�&
�����
���
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 
���	
������
�&���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
���	
������
�&���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
���	
������
�&���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 
���	
������
�&���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

���������� 	�
 �
���
�������"
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         860,00 

���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         860,00 

���� ����� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
��	��	�	���������
�����  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
��	��	�	���������
�����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
�����
�
��  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
�����
�
��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         860,00 

����  ���� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         900,00 

����  ���� 	�
 �
	���������������#���	
��
��	�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 &	
��������  R$         860,00 

����  ���� 	�
 �
���
�������"
  R$         800,00 



���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���� ����� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���� ����� 	�
 �
���
�������"
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 &	
��������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��
��
���""
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	����	�&	
������#���
�����
�
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	�����
������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
������
��&��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
��&��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�����
������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	
������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
��&��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�����
������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�	�����
������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
������
��&��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��	
������	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	
������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��������
��  R$         450,00 

���� ����� 
�����
 
������
  R$         480,00 

���� ����� 	�
 	����&
��
�
	��  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �������
�������"
  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����
������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���� ����� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	������
		�  R$         665,00 

���� ����� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� 	�
 	����&
��
�
	��  R$         350,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         480,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         540,00 

���������� 	�
 �������
�������"
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         665,00 



���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
		�  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         665,00 

���������� 	�
 	����&
��
�
	��  R$         350,00 

���������� 	�
 �������
�������"
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         450,00 

���������� 	�
 �	
�������
��������  R$         350,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"����
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
		�  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� �
	� ������
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"����
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��%������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	���"
����		
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"����
�����	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 '������
���	
"  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	���"
����		
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	���"
����		
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���"����
�����	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��%������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	���"
����		
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��%������
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� �
	� ���
	�
������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 



���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
�����	�	�������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
���
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����&�	���&
����!��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		��	��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		��	��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��&
���	����	
""
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����&�	���&
����!��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
���
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		��	��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		��	��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
�����
��
	���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��&
���	����	
""
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
����&��
	��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	��	
������	����	�
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
����&��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��&
���	����	
""
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	
������	����	�
	
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��
�
�
"��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         565,00 



���� ����� 	�
 ��	�����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	�����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
��
�&��
#���  R$         565,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 �
�	��
�����
  R$         700,00 

����  ���� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ���	��	
������	����	�
	
����  R$         600,00 

����  ���� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	��	
������	����	�
	
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��&
���	����	
""
  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
�
�
"��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������
�
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��������
	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
�
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	�������
�	���  R$         665,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��#������	
�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��	��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��#������	
�
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��	��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��#������	
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��
	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������	����	�	�����  R$         300,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 



���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �����������	
����
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �����������	
����
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �����������	
����
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �����������	
����
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 ����������������������"
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ��������
��  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ��������
��  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$�������  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$         540,00 

���������� 
�����
 
������
  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ��������
��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��
�������
�
�
	
�	�	���������
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ����
������	���
  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 ���
���������	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���	�
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�����  R$         600,00 
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�&  R$         600,00 
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 ��
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  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
������	���
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
�������
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  R$         665,00 

���������� 	�
 
���������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���
���������	  R$         665,00 

���������� ���
 �
	
��������
$��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���	�
������
�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         665,00 

���������� 	�
 
���������
	�
�&  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �	
���  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
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�������
�
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�	�	���������
  R$         700,00 



����� ���� 
�����
 
������
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��������
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������
�������"
  R$         500,00 

����� � �� 	�
 �
���
	�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
���
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�������"
  R$         565,00 

���������� 	�
 	����&
��
�
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������
��������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��
����
������
���!  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
	
������
$�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
���������	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	��	����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 	��������	�"��
	���  R$         500,00 

���������� 	�
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 ������������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �����		��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
��
����
������
���!  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��	����������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

���������� 	�
 ����  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         420,00 

���������� 	�
 �
�����	��"  R$         600,00 



���������� 	�
 ��	�
���������	
  R$         600,00 

���������� �	
�
 ��
�	����	���������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����		��
	��  R$         420,00 

������� �� 	�
 ���������	�������
�  R$         420,00 

���������� 	�
 ��������
�	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
�	��  R$         420,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         420,00 

���������� 	�
 ����  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         665,00 

���������� 	�
 
��
	������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��
	������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
	������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
��
	������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�������	
""�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
��
	������  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
���
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 
��
	������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 



���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
	�������&�	�!���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
�
���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         700,00 



���������� 	�
 
�������	
""�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����������
�
���(  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&
���	
�����&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
���������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
�����	
��
��+�&
���
���
��	$&  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         265,00 

���������� 	�
 
�����
��
���������
  R$         200,00 

���������� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         200,00 

���������� ���
 ��
�����	
��
��+�&
�+�����
$��  R$         200,00 

���������� ���
 ��
�����	+��+�&
���
�+�����
$�  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         200,00 

������� �� 	�
 ��
�����	
��
��+�&
���
���
��	$&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         200,00 

���������� ���
 ��
�����	+��+�&
���
�+�����
$�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         265,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         265,00 

���������� 	�
 ��������
"���������	
  R$         140,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         140,00 

���������� 	�
 ������
	��  R$         140,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         140,00 

���������� ����
 ��
�����	
��
��&�����
$��  R$         140,00 

���������� 	�
 ��		
����	$�������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         200,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�
���
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	����	����#���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	����	����#���
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	$��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����#���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 
��	����		
  R$         480,00 



���������� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         420,00 

���������� 	�
 
��	����		
  R$         480,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         480,00 

����� ���� 	�
 ����	��������
����  R$         480,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����#���
  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ��
�����	
��
��&�	$��	���
�
��  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �	�
�������
  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �	�
�������
  R$         420,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����
�����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         420,00 

���������� 	�
 
��	����		
  R$         480,00 

���������� 	�
 
��	����		
  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         480,00 

���������� 	�
 �
����
�����
�������  R$         480,00 

���������� 	�
 �	�
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
���  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	��������
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	���!���&����"��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
����
�����
�������  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��	
�����������	���
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
������	����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���!���&����"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���!���&����"��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	��������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����	��"  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	���������"
�#���	"  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���!���&����"��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         665,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����	�
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�����	��"  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����	�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����	�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
����	�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	�"  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����������&  R$         665,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 	�
 �&
�#����	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
�
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         665,00 

���������� �	
�
 ���	�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� �	
�
 ���	�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� �	
�
 ���	�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �&
�#����	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 



���������� 	�
 �	
����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��		  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��		  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
����
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
���
�
  R$         765,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�����	��	�����
��	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	��	�����
��	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������������������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������������������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	������	
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 



���������� 	�
 �	���	�������&�	����	&�
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         700,00 

���������� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	��	�����
��	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������������������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 
����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����������
�
���(  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
	#�����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������	�
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	
������������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&
���	
�����&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
	�
�����������
�
���(  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������	�
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
������������
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

���������� 	�
 
������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
������	
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������	�
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
��������  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	���	�
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	��
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�������
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         800,00 



���������� 	�
 ���������	�
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������	�
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����&��	�����
�  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �
�%	��
�������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���	���	�
������
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
��	���������
�
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	���	�
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	��
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	��&
��&�	�����
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��	���������
�
	�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� �	
�
 '�������&�	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����&��	�����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         960,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	�������	�����  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 
��	���������
�
	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���	���	�
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	���	�
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��	���������
�
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	��&
��&�	�����
������
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�������	�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�������
�
  R$         700,00 

���������� �	
�
 '�������&�	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         960,00 

���������� 	�
 ��	�������
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���	�������	�����  R$         900,00 

���������� �	
����
 ��	���	�������
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	�����
���
���  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �	�����
���
���  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����
�����
  R$         900,00 

���������� �	
����
 ��	���	�������
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�������	�����  R$         900,00 



���������� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	�����
���
���  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         960,00 

���� ����� 	�
 ��	�������
�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
����
�����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         960,00 

���������� 	�
 ���	���	��������������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�������
�
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$         960,00 

���������� 	�
 	��
���
��
	��&
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
����
�����
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	�����
���
���  R$         965,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.200,00 

���������� 	�
 	��
���
��
	��&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	������
������	
��
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 ��������
���  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	������
������	
��
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 	��
���
��
	��&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 	��
���
��
	��&
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�	�������������	
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���	�  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 ��������
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 ��������
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$         965,00 



���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ���	��
�	���	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�	���	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ����
��������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�%	�������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���"��
�
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ��	�
�����(�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��
�	���	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ���	��
�	���	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	����	��	���
�
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
	���
�	�
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
�����(�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ����
����
�	�
����
�����
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�	���	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
����
�  R$         965,00 

����� ���� 	�
 
�������&
���	$�	���
�
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�%	�������	
  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��	�
�����(�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	�����	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������
	����  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
�����(�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
����
�  R$         965,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
�%	�������	
  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���	�����	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��
�"
��&�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
�����(�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������
	����  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��
�	�
��
  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.200,00 



���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 ���	��������  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��"
��	
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��
"
	���	�
����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��	����	�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �������������"��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	����	�
  R$         700,00 

����� � �� 	�
 �	����
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	����	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
���
	��  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	�
��
  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$      1.200,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��"
��	
��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��	����	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�%	�������	
  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
���
	��  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
��
�	�
��
  R$         960,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�����������	
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��	����	�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��"
��	
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	�����������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���	�
	�������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
���
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	�
	�������"  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �����
�	�&�	�������
�
	
""  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
��
�	�
��
  R$      1.200,00 

���������� �	
�
 �	
�!�����	�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�����������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"
��	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�&
����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�&
����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"
��	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�������	��	
��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	��	�����
��	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������������������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �(���������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�
��
	�
�
������
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	�������������������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 



���������� 	�
 �(���������������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	
�������
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
���  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	%��	
��*
	���"��
�	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
�&
  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	
�������
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
�&
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	
�
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
	��������
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�������
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 



���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���
������
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������	���!  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	�
����
������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
&�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
������
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	�����  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 	���	
���������  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 	���	
���������  R$      2.160,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �����
"�����
	
��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
����	
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� �	
����
 �
#�����
�����
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
������
	#������	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�����������
�
�&
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
������
	#������	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�����������
�
�&
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
	�
���"���
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      1.800,00 



���������� 	�
 �����
"�����
	
��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�����������
�
�&
��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
������
	#������	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 
������
	#������	��  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 �
�����������
�
�&
��  R$      2.160,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
	��&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
	��&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
	��&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
��
�&
��
��
�
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.160,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�&
��
	��&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �
��
����	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	
��������
	�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �
��
����	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	
��������
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �	
��������
	�
  R$      2.160,00 



���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �	��������������	��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.760,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.760,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �	��������������	��  R$      2.760,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 �����
�	�����
����
	�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �	
��������
	�
  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	����"���		
"�����
��
������	  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���� ����� 	�
 �	��������������	��  R$      2.300,00 

���� ����� 	�
 �
����&
  R$      2.760,00 

���� ����� 	�
 �
%�
�!%  R$      2.760,00 

���� ����� �	
�
 �	������	�
����	�����  R$      2.760,00 

���� ����� 	�
 
	
��
�
  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      2.160,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���� ����� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���������� �	
�
 �	������	�
����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
%�
�!%  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��������
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �����
�	�����	�	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
	
��
�
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 ���
�������	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 



���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ������	���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
	
�	���	
��  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.760,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
���
��
	��
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
	�&
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
"������
��
�  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
	�&
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���
�����
��
	���
  R$      2.160,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� �	
�
 ���
�������	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
"������
��
�  R$      2.160,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��	�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����
�
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
�����
��
		��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����	����	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��		
����	$�������  R$         300,00 

����� ���� 	�
 &����	������
���  R$         300,00 

����� ���� 	�
 	�
��
	�
���������	
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 &����	������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�������	���
������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 	�%�
�����		��	
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
��
	�
���������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ����������	�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ������
����	����	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �	�������	���
������
���  R$         900,00 

���� ����� 	�
 	�%�
�����		��	
���
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �	�������	���
������
���  R$         900,00 

���� ����� 	�
 	�%�
�����		��	
���
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 &����	������
���  R$         800,00 

����  ���� 	�
 �
�����
��"  R$         600,00 

����  ���� 	�
 &����	������
���  R$         665,00 

����  ���� 	�
 	�
��
	�
���������	
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	
���	����
��
  R$         665,00 



���� ����� 	�
 �
��
�	�����
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��
��
	����
��
����������	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����������	�  R$         800,00 

���������� 	�
 	�%�
�����		��	
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�������	���
������
���  R$         900,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
��"  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 &����	������
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�����
��"  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �&�	�"
��	
����&�	�
������
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 &����	������
���  R$      1.080,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         840,00 

����� ���� 	�
 &����	������
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
����������
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         840,00 

���������� 	�
 ���
	�����	��������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	��
	��
�	������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	��
	��
�	������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
	������������
���  R$         600,00 



���������� 	�
 �	
����������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	����
	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �&�&���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	��
	��
�	������
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	��
�	������
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �	
����������
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
	����
	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����&	��
�
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
���
"������
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
(����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
(����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
	%�����
��
���		
"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
	%�����
��
���		
"  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	���&�����	  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����	���&�����	  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
�	����
���
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�	����
���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
���
����
���
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
��
��
�
	��
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
�
�
�  R$         800,00 

����  ���� 	�
 
�
�
  R$         800,00 



����  ���� 	�
 
�������������	
  R$         800,00 

����  ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

����  ���� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

����  ���� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

����  ���� 	�
 
�	�  R$         800,00 

����  � �� 	�
 �
��
��
�
	��
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
��
�
	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
�
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
��
�
	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
��
�
	��
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� �
	� �
�	�����������"����  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

����� ���� 	�
 
�	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

����� ���� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� �
	� �
�	�����������"����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� �
	� �
�	�����������"����  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 
�
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� 	�
 
�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

����� ���� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
#���������
����
���		��	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	����	���
�����
�������
	�
�&  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 



���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���	��
��
��
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
�����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
#���������
����
���		��	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ����������		��	
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
��	���������	��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

������� �� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

������� �� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
��
������
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ����	��
�����  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
����	���
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 ���&����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���&����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	������
	����������
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���&����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 
��	��������	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����"���	��	
�����
������	����	  R$         600,00 

���������� 
�
���
 ��������������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������	���&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	#�����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���&����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 
��	��������	���  R$         800,00 



���������� 	�
 ����	
�����
��
		��  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
�����
��
		��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����	
�����
��
		��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
#������	���&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���	�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���&����  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	#�����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����	��
������
  R$         800,00 

������� �� 	�
 �
��
����		
"��
	����  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

����� ���� 	�
 �
	��&
�����	��
������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����	
�����
��
		��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ������
����	����	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �%����	�����  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.080,00 

���� ����� 	�
 ������
����	����	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ����������	�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 &����	������
���  R$      1.080,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��	
�����	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         840,00 

���������� 	�
 ���
	�����	
���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��	
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	
���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����	
���
		��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
	�����	
���
		��
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         840,00 

����� ���� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         840,00 

����� ���� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��	
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��	
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 



���������� 	�
 ���
	�����	
���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         600,00 

���������� �	
�
 �	���������	���������������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������	
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	
	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������
����
	  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         840,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	
	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	
	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	���	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	�����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	
	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 



���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �������
����
	  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����
	  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         600,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 &����������	����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$         600,00 

������� �� 	�
 �����
��
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	�����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$         665,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         600,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$         665,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����	
�	�"��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��
%  R$         665,00 



���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
���	�"��&
  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	
��
  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 	���	
�������	��  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	����(��	
������"
������  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	����(��	
������"
������  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
"  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
"  R$         800,00 

����� ���� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��	����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	����  R$         800,00 

���������� 	�
 "���	����
��
�
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�&
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
#������������������	
  R$      1.165,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���
���������  R$      1.165,00 

���������� 	�
 
���	
�����
		�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	����(��	
������"
������  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� �	
�
 ����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 
��
	����(��	
������"
������  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
"  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ��
"  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��	����  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	����  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
"�
�  R$         800,00 



���������� 	�
 �
	
�&
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$         900,00 

���������� 	�
 
���	
�����
		�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���
���������  R$      1.160,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.200,00 

���������� �	
�
 ����������&  R$      1.200,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.200,00 

���������� �	
�
 ����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
���	
�����
		�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	������
���	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
&�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	�����
��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
���	��!��'	�&%  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 ����������&  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 ����������&  R$      2.300,00 

���������� 
�����
 ���	���������
��	�  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      2.300,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
���	��!��'	�&%  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
���������  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 �
���������  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 	���	
���������  R$      2.300,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 



���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 	���	
���������  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
���������
������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��
��
���
�	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
�
�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
��
�����	�  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
��
�����	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	�"������
�  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ����
��������	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��������������	  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	���������
��&���
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ����
��������	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ����
��������	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	�"������
�  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 �
	�������
���  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 �	�"������
�  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 �	����	�����  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

����� ���� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	���������
��&���
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ����
��������	�����  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 



���������� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����
	
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� �
	� �
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 �
	�������
���  R$      2.300,00 

���������� �	
�
 �
	�������
���  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�&
�����
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���������� �
	� �
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���������� �	
�
 �
	�������
���  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ��	
��
�
"����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���������� 	�
 ������������
!�	����&  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
������
�����
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�&
�����
����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���������� �
	� �
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���	��
	�������  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �	��������������	��  R$      2.300,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
������
�����
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ���	�
	�&�	��
	����  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ���������	������	  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���� ����� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����"  R$      2.300,00 

���� ����� 	�
 �
���	��
	�������  R$      2.300,00 

���� ����� �	
�
 �	������	�
����	�����  R$      2.300,00 

���� ����� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

���� ����� �	
�
 �	������	�
����	�����  R$      2.200,00 

���� ����� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���� ����� �	
�
 �	������	�
����	�����  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
�������
�  R$      1.800,00 



���������� 	�
 ���������	������	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���������	������	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
�	�����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���
��������  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
�����  R$      2.500,00 

����� ���� 	�
 �����������
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���������	������	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����
��	
���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	
��
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.165,00 

���������� 	�
 	�&
����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.165,00 

���������� 	�
 	
��������
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.165,00 

������� �� 	�
 �
	
��������  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����������
����&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���������
�	�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 ����	
���
	���	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
#������������������	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ���	
��
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 ���������
�	�  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ����������
����&
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ���"��
�����
�	�	�����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$      1.165,00 

����� ���� 	�
 �	
�����
����#���	"  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
�	
�
�&  R$      1.165,00 



����� ���� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �
�	
�
�&  R$      1.165,00 

���������� 	�
 
���	
�����
		�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �
	
��������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
	
��������  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
�������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
����%  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
���	
�����
		�  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����
�����(��	
  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �
	
��	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ����������  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �����
	�����
��  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ���	��	
�������	�������
�
  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
	
��	�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �����	
�������
��	�
  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 
#���
�
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.165,00 

���� ����� 	�
 ��	�
��
�
���	�������
�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
	
��	�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��
���	��  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���� ����� 	�
 ��#����
(�
����  R$      1.100,00 

���� ����� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ��	�
��
�
���	�������
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �%����	��	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 



���������� 	�
 �����	
�������
��	�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
	
��	�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
���
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
�
��
	�  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.200,00 

���������� 	�
 
#���
�
�  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �%����	��	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.160,00 

���������� 	�
 �	����
���������	
�	�	�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����
���������	
�	�	�����  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.160,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
	����
  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �%����	��	  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� �	
����
 �	��"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.165,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 �����	
�������
��	�
  R$      1.100,00 

����� ���� 	�
 
#���
�
�  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 �	��	
����
	  R$      1.100,00 

����� ���� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 �
���
��	
����  R$      1.165,00 

���������� 	�
 �%����	��	  R$      1.100,00 

���������� �	
����
 �	��"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� �	
����
 �	��"  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 
������
	��  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

����� ���� 	�
 ���	
��	�����
�������		��  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.000,00 

����� ���� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
	��
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
�
�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.100,00 

���������� 	�
 �	����	
�"���
�����������
�����
�
  R$      1.100,00 

���������� �	
����
 �	��"  R$      1.100,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

���������� 	�
 ���
�	���	����	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.200,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��
#�����
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	
��	�����
�������		��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�
�	�����  R$         900,00 



���������� 	�
 �	����	��
#�����
	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
�	�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
�	���������
��&���
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
�
�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��
��
���
�	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ������	
�������
�
	
""  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

���������� 	�
 ������	
�������
�
	
""  R$         900,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �������#���
���	��&  R$         900,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	
��
���  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���
�	���	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�	���	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�	���	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��
#�����
	��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
�	���	����	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	����������	��	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���������
��&���
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������#���
���	��&  R$         900,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

����� ���� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���
�����
���	��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	���������
��&���
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���
��	
�
�  R$         965,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ������*��  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����������&  R$         900,00 

���������� 	�
 
�&������
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 



���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ������  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 &��
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
�������
��	���
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         965,00 

���������� 	�
 ������*��  R$         965,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ������*��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ������*��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ������*��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ������  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ������  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 &��
��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�����
��������
������	����	  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�
�������
��	���
�  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ����	��
�
	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ������*��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ����	��
�
	  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������
	
��  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 �
��������
	��
  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
��������
	��
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

����  ���� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 



����  ���� 	�
 	�
�&���  R$      1.800,00 

����  ���� 	�
 	�
�������
��	���
�  R$      1.800,00 

����  ���� 	�
 &��
��
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 &��
��
  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 	�
�������
��	���
�  R$      1.800,00 

���� ����� 	�
 �����
	���	�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         965,00 

���������� 	�
 ����	��
�
	  R$         900,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ����	��'�%  R$         965,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ����	��
�
	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ����	��'�%  R$         965,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��������
	��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����	����
�	��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��������
	��
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����	����
�	��  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
����	����
�	��  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ������������
	�
�&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 	�
 ����	��'�%  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
��
���	
�  R$         965,00 

���������� 	�
 �
��������
	��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����	����
�	��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ������������
	�
�&  R$      1.800,00 

����� ���� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ������������
	�
�&  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	
�������		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ������������
	�
�&  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
�	��		�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
�����&�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
���
	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         960,00 



���������� 	�
 
�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
�
		��
������	
��
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         960,00 

���������� 	�
 
���	����������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         960,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

����� ���� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

����� ���� 
�����
 ��
�������
�$��������  R$         840,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���
�"��  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 	�
 ���
�������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������	��
�&
�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
	����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
		
������
��
�  R$         300,00 

������� �� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �
	
����	
���#�	$�������  R$         420,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���
�"��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��������	��
�&
�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �&	����
����	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
��������	��
�&
�
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
�������
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
	�
�
	
���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������	��
�&
�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �&	����
����	��  R$         600,00 



���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �&	����
����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�
�
	
���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	����
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���
�"��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	���  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         600,00 

������� �� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         665,00 

������� �� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
���
	��
�����
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	
����	
���#�	$�������  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
	��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
	��
  R$         665,00 

���������� 	�
 
	%�
������
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��	
�����
��������
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�������	����
���	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&
	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         240,00 



���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         665,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ����������	��	
������"
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	����
��	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���� ����� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���� ����� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���� ����� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         240,00 

���� ����� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         240,00 

���� ����� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 
�
�������	����
���	�	�����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
���	�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�%��
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 



���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

����� ���� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

����� ���� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

����� ���� 	�
 	��������&������	  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��&
���
�
�
  R$         490,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         490,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��
����"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
��
	�
���	�
��������������	���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
��
	�
���	�
��������������	���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
����"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
����"  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
�������
�����		��	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�������
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���
������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��&
���
�
�
  R$         490,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���"
	��
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�&
�
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
��
	�
���	�
��������������	���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
���������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
�������
�����		��	  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����������	������������  R$         700,00 

������� �� 	�
 
��������
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����&��	�
���������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����&��	�
���������	
���������	  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	����������	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�����������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���"
	��
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���"
	��
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         960,00 

���������� 	�
 �
�������""�  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������	����
��&��  R$         500,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��������
	��  R$         565,00 



���������� 	�
 
��������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����&��	�
���������	
���������	  R$         500,00 

���������� 	�
 &�	����������	������������  R$         500,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
���"
	��
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���"
	��
��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�����������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 &�	����������	������������  R$         500,00 

���������� 	�
 &�	����������	������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����&��	�
���������	
���������	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����	��	
������	
��
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�������""�  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
��������
	��  R$         565,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
��������
	��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
���������
�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 &��
	���		��
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
��������������	��  R$         500,00 

����  ���� 	�
 &��
	���		��
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

����  ���� 	�
 
	�
����
������  R$         665,00 

����  ���� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
	�
����
������  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����	��	
������	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
��������
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
��������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��������������	��  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	���������	
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
�	���������	
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	�������
	���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	���������	
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	�������
	���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	���������	
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 &����	���""�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	�������
	���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	�������
	���	������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 &����	���""�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�	���
�
����
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
	�����	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	�������
	���	������  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�	���
�
����
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	#�������
���	��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 	#�������
���	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	��	������������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����	
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	���
�
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
����
���	��"  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         600,00 



���������� 	�
 
��	����������"
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��
�	���
�
����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
����
���	��"  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	��	������������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         665,00 

���������� 	�
 �&	����
�����&"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
������	��	
����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

������� �� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�
������	��	
����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �&	����
�����&"��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
����	�	�������
"  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����	�����
��
��
	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
����
���	��"  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������
����������
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
���
����
���	��"  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
���"
�	�
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"��	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �	
�%��
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �
���	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 



���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 ����������������	
���"
  R$         210,00 

���������� 	�
 ����������������	
���"
  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

���������� 	�
 �	
"��
������
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �	
"��
������
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         240,00 

���������� 	�
 �	
"��
������
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 �	
������	��  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������	��  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	
�
��������
��  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

���������� 	�
 ����������������	
���"
  R$         665,00 

���������� 	�
 �������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

����� ���� 	�
 �
��	����	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         210,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	
�
��������
��  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
�
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	����	����	  R$         420,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 



���������� 	�
 �����
���	��  R$         480,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
�
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"
�&����
�������
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����
���
	����  R$         480,00 

���� ����� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         480,00 

���� ����� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�����
��������	���  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �������������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���"�	����&�	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�����
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         480,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 �
	�
��
���	�
��
��
���%  R$         420,00 

���������� 	�
 �
���������%  R$         420,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 
�����
��������	���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	����&�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������%  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��
���	�
��
��
���%  R$         420,00 

���������� 	�
 �
���������%  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 



���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$�  R$         610,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������""
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         210,00 

���������� 	�
 ������""
�  R$         210,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	����  R$         210,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������""
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         210,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ������""
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         210,00 

���������� 	�
 �	
"��
������
�����  R$         210,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 



���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
�
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
!%���	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�&�����
���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�
�
	%���	
�  R$         300,00 

���������� 	�
 ������&�	�
���"��
	����"  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�&�����
���
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
!%���	
�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
��
�
�
	%���	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
!%���	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�&�����
���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�'
����
	���������	
�	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�&�����
���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
!%���	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����&��	�#����	����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
�
�
	%���	
�  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���	�'
����
	���������	
�	
��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �	����	�&�����
���
	��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
�����&��	�#����	����  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ��
�
���������&�	$��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
�����&��	�#����	����  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         420,00 

����  ���� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

����  ���� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

����  ���� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�
!%���	
�  R$         420,00 

���������� 	�
 �
��
�
�
	%���	
�  R$         420,00 

���������� 	�
 
�����&��	�#����	����  R$         420,00 



���������� 	�
 
���	����	�����
��
��
	
  R$         420,00 

���������� 	�
 
�����&��	�#����	����  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
�
���������&�	$��  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
�
���������&�	$��  R$         420,00 

���������� 	�
 
���	����	�����
��
��
	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
�
���������&�	$��  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
�
���������&�	$��  R$         420,00 

���������� 
�����
 �
��
��	
���
	�����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	����	�����
��
��
	
  R$         420,00 

���������� 	�
 
���	����	�����
��
��
	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	��������  R$         280,00 

���������� 	�
 
�������	�
������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	��������  R$         280,00 

���������� 	�
 
�������	�
������  R$         280,00 

���������� 	�
 ����&�	�����	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
������	�	�������
	���  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�	��������  R$         320,00 

���������� 	�
 �
������	�	�������
	���  R$         320,00 

���������� 	�
 ����&�	�����	��  R$         320,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 ����&�	�����	��  R$         320,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����&�	�����	��  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	��������  R$         280,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 ����&�	�����	��  R$         280,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         465,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         465,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������
�&��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         465,00 

���������� 	�
 ����������
�&��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         320,00 

����� ���� 	�
 ����������
�&��  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         280,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 



���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������
�&��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	�
�	
%����
���"
�����	���  R$         320,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         320,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	
������	�
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���
������	  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
��������
������
���
�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
��������
������
���
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
���	��	������
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
������	�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         565,00 

���������� 	�
 
��	���������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���	��	������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������""�  R$         500,00 

���������� 	�
 �������"�	��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���	��	������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	���������
	��  R$         500,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
��������
������
���
�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         565,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         465,00 

���������� 	�
 	����������  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
�����
�	�
  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���������� 	�
 ����������������
	�������  R$         350,00 

���������� 	�
 ����������������
	�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
������	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	���������
	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
������
�����
�	�
  R$         350,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�
��
�  R$         350,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���������� 	�
 	����������  R$         350,00 

���������� 	�
 �������"�	��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �������"�	��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������""�  R$         565,00 

���������� 	�
 
������&���	��
  R$         500,00 



���� ����� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �
��		�
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�������
�
��
�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 
������
�����
�	�
  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ����������"��	�����  R$         350,00 

����  ���� 	�
 ������#���  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ������#���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ������#���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �������"�	��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��		�
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������		
"  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������"��	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
������
����	
����  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	�
������
����	
����  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
������&���	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������""�  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��	����������	  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����%�
����
�	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
	����		���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��	����������	  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         500,00 



���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
��	����	
��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
���
���
�
�������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	���
		��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�����
��
���  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
���
���
�
�������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
���
���
�
�������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
���
���
�
�������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	���
		��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
	���	��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������&�	�%��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�	��
����&���	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 



���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
���	������
�����
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
	�&�	��
���
	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
���	������
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
	��������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���"����(��	
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�
	����������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
��
	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
��
�	������	
��	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	�
���	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����"�����	
��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
��
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
%������	������
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	���
����
�����
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
		���  R$         465,00 



���������� 
�����
 
��	
���
  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         465,00 

���������� 	�
 
�
��
��
������  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��������  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
��
��
������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
��&
���  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
��	��
�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         465,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 
�
�
����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
�
�
����
  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
�������
�
	
�  R$         465,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         400,00 



���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 
�
�
����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 
��	
���
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
��������
������
���
�
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 
��
	  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���
������
�����  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 	����
	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         465,00 

���������� 
�
���
 
��
	  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         565,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 
�
�
����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         465,00 

���������� 
�����
 
�
�
����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ���
������
�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �
����������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         320,00 

���������� 
�����
 	����
	  R$         320,00 

���� ����� 	�
 
���	��	
����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	����
����������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �	����	����
����������  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         350,00 

���� ����� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���� ����� 	�
 �
����������
�  R$         350,00 

���� ����� 	�
 ���	��	��	
����
	  R$         350,00 

���������� 	�
 
���	��	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
����������  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
����������  R$         350,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         350,00 



���������� 	�
 
��	�������
���  R$         350,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
������
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

����� ���� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��		�
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
	�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
��
���	�"�����
�
	���
	�����	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�������
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 	�
 �
����
�
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
���'�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
���'�	���  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
	����		���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 



���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
���
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
	����		���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��	���������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
	����		���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
#���
��
	�
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�������	
��
	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	������"
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	��	
����"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
�	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ���"����(��	
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"�	��
	���
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
���
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	������"
��
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�������	
��
	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
#���
��
	�
���������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	����	�����  R$         600,00 

���� �� �� 	�
 �
�	������"
��
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	������"
��
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����"���  R$         600,00 



���� ����� 	�
 �
�����	��	
����"
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	���
""�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	���
""�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�����
	
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������
���
�  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         300,00 
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 �������	%  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	���������
���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
���	���
""�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	���������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���	���
""�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���	���
""�  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���	���
""�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	���������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 ������������  R$         365,00 



���������� 	�
 
������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         365,00 

���������� 	�
 ��
	����	��&	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	%  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	����	��&	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         365,00 

���������� 	�
 ������������  R$         365,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         365,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         365,00 

���������� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         420,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	����	����  R$         210,00 

���� ����� 	�
 
�����	�	�������	��	
  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�����������  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ���	����
	��  R$         240,00 

���� ����� 	�
 ���	����	����  R$         210,00 

���� ����� 	�
 
�������	�
������  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�����������  R$         210,00 

���� ����� 	�
 
�����	�	�������	��	
  R$         210,00 

���� ����� 	�
 ��	�����������  R$         210,00 

���� ����� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���	������
��	  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
�����	�	�������	��	
  R$         420,00 

����  ���� 	�
 ��	�����������  R$         420,00 

����  ���� 	�
 
�����
	�
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ���	������
��	  R$         420,00 

����  ���� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���	������
��	  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
�����
	�
�  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
������
������"
	�����
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         240,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         240,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         240,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         210,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         210,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������	��	
  R$         210,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         240,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         420,00 

���������� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 
������
������"
	�����
  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 



���������� 	�
 ���	����	����  R$         365,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         365,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         240,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         210,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         365,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         240,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         240,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         240,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         210,00 

���������� 	�
 
������
������"
	�����
  R$         420,00 

���������� 	�
 
�������	�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ������
�
�&
�������	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         365,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
������"
	�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         365,00 

����� ���� 	�
 
������
������"
	�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���	����
	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ������
�
�&
�������	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�
�&
�������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�����������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	����
	��  R$         320,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         400,00 

���������� 	�
 
���	������
�	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 



���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
���	
���������  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"��	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���"��	
����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ���
���		�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�������
�#�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"��	
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         500,00 

���������� 
�
���
 ���
��)���	�����
���
���
�������	�
  R$         665,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�'�����!��
�
�'  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
��	�������
�
	��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         265,00 

���������� 	�
 ����
��	�������
�
	��  R$         265,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
��"
	��  R$         265,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
	
�������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 



����� ���� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         300,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
�	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ����	
��
  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� �	
�
 �
��
�
����
�	�
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�
����
�
	�
����  R$         465,00 

���������� 
�
���
 �
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
�	����  R$         400,00 

������� �� 
�����
 �����
  R$         400,00 

������� �� 
�����
 �����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	�������
  R$         600,00 

���������� �	
�
 
��������(��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
���������������
�
	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
�
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
��
	�������
  R$         600,00 

���������� �	
�
 
��������(��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	�������
  R$         600,00 



���������� 	�
 �������		
"  R$         600,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �������		
"  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
������  R$         600,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
����  R$         465,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         465,00 

���������� 
�
���
 ��
	
	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 
��
	  R$         400,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 	�
 	����	��		
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
������  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��
��&
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
�����&��
���  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
���	��	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 ��
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��'
����
	�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	��	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
����
���&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
����
���&
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��'
����
	�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
#����
�������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��'
����
	�����	�  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
#����
�������������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��������
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
������
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
������&  R$         600,00 

����� ���� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �&��'
����
	�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
���	��	
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 &���	�
�����&��
��	�"  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 



���������� 	�
 ��������
	����  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
#����
�������������	
  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
#����
�������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��'
����
	�����	�  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         665,00 

����� ���� 
�
���
 
����������	  R$         565,00 

����� ���� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	���  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	�����
������	�����&  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	�����
������	�����&  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
�����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 
����������	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���"
���������������	
�
  R$         565,00 

����� ���� 
�
���
 
����������	  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�����
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
������&  R$         565,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�	��������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
�����	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����"
�����  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��
	��  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 



���������� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�
������&
  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
"�	
��
��������	
��	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 
	�
������&
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����"
�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
"�	
��
��������	
��	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�
����"
�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �����%��
	������
	�
�
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����%��
	������
	�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �����%��
	������
	�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��	���������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
������
��
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
��
�
	����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���������� �	
�
 ��
$�������  R$         500,00 

���������� �	
�
 ��
$�������  R$         500,00 

���������� 	�
 
	�
������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
"�	
��
��������	
��	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�
����"
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
	��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����
��'�%  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
"�	
��
��������	
��	�	�����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
	�
������&
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
���������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
���������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����"
�����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����%��
	������
	�
�
���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�����
�����
�
����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
��
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
��
�
	����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	��
	��  R$         500,00 



���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 
������
��
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
��
�
	����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
��
"�	
��
��������	
��	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�
������&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�������  R$         600,00 

������� �� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
	����"  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         300,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         250,00 

���������� 	�
 �	
�������
���
�  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         300,00 

����� ���� 	�
 
��
��!
	���  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         300,00 

���������� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         300,00 

���������� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
�������
���
�  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 
�	
������(�  R$         420,00 

���������� 	�
 '
����
	����&��
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         180,00 

���������� 
�����
 �
���������  R$         540,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         420,00 

���������� 	�
 '
����
	����&��
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         420,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         420,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         420,00 

���������� 	�
 '
����
	����&��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�	
������(�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�	
������(�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�	
������(�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	���		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 	
����������	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����������	
��  R$         600,00 



���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         665,00 

���������� 	�
 
���������
"����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������
"����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         265,00 

���������� 	�
 �
	�������	
��
���  R$         265,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         540,00 

���������� ���
 �	����  R$         420,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         480,00 

���������� ���
 �	����  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	��
�
	���
	#���  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 
�	
������(�  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	
�
�
	
�&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         665,00 

���������� 	�
 	
����������	
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�	
������(�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         540,00 

���������� 	�
 ����&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
#����
�����  R$         540,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���
�	��
	#���  R$         540,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
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���������� 	�
 �	
�����
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�
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���������� 
�����
 ��
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  R$         540,00 
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 �	
�����
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�
	���
	#���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
	�	����	���
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���������� 	�
 �	
�
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  R$         420,00 

���������� 
�����
 ��
���
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���������� 
�
���
 �	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	�����	�
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���������� 
�
���
 �	
��
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���������� 	�
 �
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��
�����
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 �	����	
�����
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���������� 
�����
 ��
���
  R$         540,00 

���������� 	�
 
�����	���	�����&�����	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
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�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
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���  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
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���������� 	�
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���������� 	�
 ���	������
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�
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  R$         700,00 

���������� 
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 ��
���
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���������� 	�
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���������� 
�����
 ��
���
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���������� 	�
 ����	
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���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����"
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���������� 	�
 �	����	��
��&
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���������� 	�
 �	����	��
��&
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���������� 	�
 �����"
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���������� 	�
 ����	
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�����&��
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���������� 	�
 �	
��������	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������	�
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���������� 	�
 ����	
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���������� 	�
 �����	
���
	�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��
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�
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���������� 	�
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�����	���	�����&�����	  R$         665,00 

����� ���� 	�
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���������� 
�����
 
������
��
��
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
���"�
��
�		��
��	
�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
���"�
��
�		��
��	
�����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������
	����"  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         565,00 

������� �� 	�
 �	
���������
����������	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         300,00 

���������� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	�
	�
���	�""  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������"
���������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����&��
��*
	���"��
���	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �"
�����
	�
�����	����
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
��
��!
	���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	�
�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����&��
��*
	���"��
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������"
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         300,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         565,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 ����&��
��*
	���"��
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 ����&��
��*
	���"��
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����&��
��*
	���"��
���	��  R$         600,00 



���������� 	�
 �	
��������"
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
��!
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
	������	%  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
	������	%  R$         300,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

����� ���� 	�
 	�
�����������	
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

����� ���� 	�
 &��	�#�����	�  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
	������	%  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
	������	%  R$         300,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

����� ���� 	�
 
������
���  R$         365,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         365,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         365,00 

���������� 	�
 ������������  R$         365,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         365,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         865,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         365,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 &����	�����������
  R$         365,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���������� 	�
 �%	��
��	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �%	��
��	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         365,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         300,00 



���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         365,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�����
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ����
��
		�  R$         300,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�
%��������
����
���#��	#��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���� ����� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����
��
		�  R$         300,00 

���� ����� 	�
 &����	�����������
  R$         300,00 

���� ����� 	�
 ���	����	����  R$         365,00 

���� ����� 	�
 �	��
�����������
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ����
��
		�  R$         300,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         365,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����  R$         365,00 

����� ���� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         365,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 



���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	�	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 



���������� 	�
 ��	�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	������	���������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����������
�	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�������&�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
��	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 	#���
�#�
���
��
		
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
���	��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
	#���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 	#���
�#�
���
��
		
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
����������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
	#���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 	#���
�#�
���
��
		
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	#���
�#�
���
��
		
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
����������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������	�
���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������	�
���
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
���	
���������  R$         500,00 



����  ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
����������
��  R$         500,00 

����  ���� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

����  ���� 	�
 ���������	�
���
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
���������&
	��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���������	�
���
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���� ����� 	�
 �����
���	
���������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�	����
��
	�
��	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"�	����	���
�
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"�	����	���
�
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	�
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
�	����
��
	�
��	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
��
����"�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
��
����"�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�
	����
���
��
�����
	#���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�����
��
	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
�����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��'
	���
	����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���	
���������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"��	
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ������
�
	����
���
��
�����
	#���  R$         700,00 

���������� 	�
 �������	�
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
������	�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 	
��
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
������	�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
"�
	��
����
�����
	�
�&  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��#������	
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
�����"
�
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	
�����"
�
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����&�	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&�	������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
�����"
�
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	���
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	
�����"
�
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�
����
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	
���"�
��
�		��
��	
�����
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	
���"�
��
�		��
��	
�����
�  R$         700,00 



���������� 	�
 ��#������	
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
�����"
�
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�������  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	
���"�
��
�		��
��	
�����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
���������
����������	  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
	�%�	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
������
�
�&  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
��������������	
�
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         640,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         865,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
��	
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�����
	�������	��&  R$         800,00 

����� ���� 	�
 &��	�#�����	�  R$         800,00 



����� ���� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         865,00 

���������� 	�
 ���"�����	�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         865,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         640,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         540,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         540,00 

���������� 	�
 ������	��
��
�����&  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         560,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 
������
�&�	�
��
��
  R$         640,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         640,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         640,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���������� 	�
 �
�����
��
���
��	��	
  R$         640,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���������� 	�
 ��
��	
���  R$         640,00 

���������� 	�
 �
�	������(��	
  R$         560,00 

���������� 	�
 &��	�#�����	�  R$         640,00 

����� ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 &��	�#�����	�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�
	������	%  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�
	������	%  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	�
	�&�	��
����&
��
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         640,00 

���������� 	�
 �
�����
��
���
��	��	
  R$         640,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���������� 	�
 ��	�
	�����&������������	  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
��������	��	  R$         865,00 

���������� 	�
 
��
	���
����(�  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���� ����� 	�
 (
���	��������  R$         640,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	�����&������������	  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ���
	��	����	  R$         640,00 

���� ����� 	�
 �������������
����	
  R$         640,00 

���� ����� 	�
 ���
	��	����	  R$         640,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	�����&������������	  R$         560,00 

���� ����� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���� ����� 	�
 �������������
����	
  R$         560,00 

���� ����� 	�
 ���
	��	����	  R$         560,00 

���� ����� 	�
 �������������
����	
  R$         560,00 

���� ����� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
�������		��	
��	�����  R$         560,00 

����  ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

����  ���� 	�
 �	
��������	��	  R$         640,00 

����  ���� 	�
 �
�������
�#�������  R$         640,00 

����  ���� 	�
 
������
���  R$         560,00 



���� ����� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���� ����� 	�
 
������
���  R$         865,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�
%��������
����
���#��	#��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
�&��&�  R$         800,00 

���������� 	�
 
	�
���#���
  R$         800,00 

���������� 	�
 
	�
���#���
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 
	�
���#���
  R$         800,00 

���������� 	�
 
	�
���#���
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         640,00 

���������� 	�
 �������������
����	
  R$         640,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�	��
�������		��	
��	�����  R$         560,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�	��
�������		��	
��	�����  R$         560,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         720,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         560,00 

����� ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 
������
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
���
����	��
����
�����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
����	��
����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
�&��&�  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �������	
�
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�	��
�������		��	
��	�����  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
��
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
��������������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���
�&��&�  R$         800,00 

���������� 	�
 �������	
�
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 	���������������  R$         800,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 	���������������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������	
�
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 



���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 ���
	��	����	  R$         865,00 

����� ���� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         865,00 

����� ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	����	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
��������������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 ������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 



���������� 	�
 ���	����	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
��������������  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�
���	
��
��		�
  R$         865,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
#����
����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	����	����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���
	��	����	  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
#��������
��	�
  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������
���������
		�  R$         865,00 

���������� 	�
 �	
��������������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�
���	
��
��		�
  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�
���	
��
��		�
  R$         865,00 

���������� 	�
 
����
��
�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
#����
����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�%���
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����
#����
����  R$         800,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������	����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�
���	
��
��		�
  R$         865,00 

���������� 
�����
 �����
#��������
��	�
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	
����
#����
����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
����
#����
����  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�%���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��"�	����	���
�
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"�	����	���
�
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 (
���	��������  R$         800,00 

���������� 
�����
 	
��
���	��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	�
���
������	����	  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
	�����������
�����
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 ��"�	����	���
�
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
#��������
��	�
  R$         800,00 

���������� 
�����
 	
��
���	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	��
#���������	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 	
��
���	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
�����
	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
��������"
��	
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
����
����	���������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 	�
��������"
��	
��  R$         200,00 



���������� 	�
 �	����	�������
	����
�����&�  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         565,00 

���������� 	�
 
�����	����	  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��������"����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         565,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��������"����������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         565,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�
�������	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
�����
	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
'���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
'���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������	
��
����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�������	
��
����	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
�������	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

���������� 	�
 �������
������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�
�������	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	�
����
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �������
������
  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
(���
���
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
�������	�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	�
����
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	������������  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
(���
���
���  R$         500,00 



���������� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
��
������
�������
������	��	
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����������
����&  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
��	������������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

����  ���� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ��
��
������
�������
������	��	
  R$         565,00 

����  ���� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

����  ���� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������
����&  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
�
���������"
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
�����	����	  R$         565,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$         565,00 

����� ���� 	�
 '������
���		�
��
��	�
  R$         565,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����	���  R$         500,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         565,00 

���������� 	�
 ����
���������
		�  R$         565,00 

���������� 	�
 &�������������
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�������������
  R$         565,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
	�����
�����
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��
��&������&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
	%����������	���
����&  R$           20,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 
	%����������	���
����&  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������%����&
��
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������#���	
��
���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	
���������#���	
��
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 



���������� 	�
 ������
��
��&������&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��
��&������&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	��
��		�
����	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	��
��		�
����	
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	���
�������
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
	%����������	���
����&  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ������
��
��&������&
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
������&
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
������&
  R$         200,00 

���������� 	�
 
�����	�
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����
��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �"
�	
����
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 
	
�%�
�������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 �"
�	
����
���  R$         320,00 

���������� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
	
�%�
�������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
�	
	��
������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
��
��
�������	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����
��������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��	�
�����������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
�	
	��
������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
����
�����
������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

���������� 	�
 &	�����
������	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
����
�����
������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
�	
	��
������  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
����	�&�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 &	�����
������	�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	
���
���	�
	������
		�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 



����� ���� 	�
 ��
����	�&�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
�����
��
��
���  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����
��������
	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���	�
	������
		�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
	
�%�
�������	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����	�����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
���	����	�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���� ����� 	�
 
	
�%�
�������	
��  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�����
�	������
�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
���	����	�  R$         280,00 

���� ����� 	�
 
�����
�	������
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���� ����� 	�
 
���	����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
����
�����
������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	�
�	
	��
������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	��
����
�����
������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 &	�����
������	�����  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
����
	�������
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�
�	
	��
������  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
���	����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
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  R$         465,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         465,00 

���������� 	�
 
���	����	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         465,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 
���	����	�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���	����	�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         320,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         200,00 



���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 
�
���������
		�  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ��������
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��	����	�����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
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  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	��
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���  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
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  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
�	������
�  R$         280,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
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���  R$         280,00 

���������� 	�
 
�����
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�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
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��&��������
	�
  R$         280,00 

���������� 	�
 
������
	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ��	
��
	��
����
��������
�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
��
	�
�&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
	�
���
������	����	  R$         200,00 

���������� 	�
 ���	���
���	���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
	�
�&  R$         200,00 

���������� 	�
 �������		��	  R$         200,00 

���������� 	�
 �
	�
���
������	����	  R$         200,00 

���������� 	�
 �������		��	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
	�
�&  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�
���
������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 
������
��
��&��������
	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	
��
	��
����
��������
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	���
����	������		
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���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         280,00 



���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
���%�
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	��
��&
�
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���������� 	�
 �	����	
���%�
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�
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���������� 	�
 �	����	������	���	��	
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 �	����	
���%�
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�
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	��
�%	�
�
	
���
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	���
����	������		
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����&��	�#�����
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	
�������	���	���
���	�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
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���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
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����	
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"  R$         400,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �����
	����"���	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	������
	����&�	�
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��������
������	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ��	
��
	��
����
��������
�����  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����	�����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �����	�����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����	
���%�
��
	����
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	��
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�
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	����	
���%�
��
	����
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	��
��&
�
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����&��	�#�����
�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

����  ���� 	�
 ����&��	�#�����
�  R$         400,00 

����  ���� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
	������
	����&�	�
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������
������	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ����&��	�#�����
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 



����� ���� 	�
 	�
���������	
������  R$         400,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������	���	���
���	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �+��+��
	�
�&����	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         320,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         280,00 
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�  R$         320,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
����
  R$         280,00 

���������� 	�
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���������	
������  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
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  R$         280,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         320,00 

���������� 	�
 �����	�����
�  R$         280,00 

���������� 	�
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���������	
������  R$         280,00 
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�  R$         400,00 
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���������� 	�
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 �
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���������� 	�
 �����
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 �
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���������� 	�
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���������� 	�
 ���	�	��"  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �	����	��
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���������� 	�
 �������
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���������� 	�
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 ����	�����
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��
	#���  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	���������&�&
��
	#���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
��������	����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	������	���	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	���������&�&
��
	#���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"����
������
���%  R$         200,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	���������&�&
��
	#���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
����
����
	�	���
  R$         200,00 

���������� 	�
 �"�#�����
��(
��	�����
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"����
������
���%  R$         200,00 

���������� 	�
 �"�#�����
��(
��	�����
�������  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 	��&�	
�"�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"����
������
���%  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
��
����&��	�
��	"���  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
��%	��
�&������	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�	�%�
�����
����
������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��&�����	���
������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����%�	
�
�&  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 	�
��
����&��	�
��	"���  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"�'�������	��	
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����%�	
�
�&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	��
	�
��&�����	���
������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	��
����������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
����������
�������  R$         565,00 



���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	�
����������
�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	��
����������
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�
������
��������	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���"�'�������	��	
  R$         565,00 

���������� 	�
 ������	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ������	
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"
�������
��	���������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         565,00 

���������� 	�
 	�
��
����&��	�
��	"���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ������	
����  R$         565,00 

����� ���� 	�
 	�
��
����&��	�
��	"���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
����������
�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�
������
��������	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 
����
����
�	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 
����
����
�	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 
����
����
�	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 	�����"
��
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 	�����"
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
���(�	����"
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
���(�	����"
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
�������	�
����  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 '
���	��
	��
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 '
���	��
	��
  R$         500,00 



���� ����� 	�
 
��
���(�	����"
����
����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���� ����� 	�
 '
���	��
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
�
	������  R$         500,00 

���������� 	�
 '
���	��
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���������	
��	���	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
	������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
���(�	����"
����
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
����"
����
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���������	
��	���	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
���	
�
����
	����
�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	��
��
����
���		
"  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&	��
�	��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
���
����	$��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         540,00 

���������� 	�
 ���
	����		  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �
	���	�&�  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
	����		  R$         420,00 

���������� 	�
 �
#�������
�����
�	�
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���	�&�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
#�������
�����
�	�
  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
	����		  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	���	������(��	
��
		�  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

������� �� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 	
��	�������  R$         420,00 

���������� 	�
 �'
����	���  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	
��	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���	��������������"��  R$         600,00 



���������� 	�
 �
���	��������������"��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �'
����	���  R$         665,00 

���������� 	�
 �'
����	���  R$         480,00 

���������� 	�
 	
��	�������  R$         420,00 

���������� 	�
 �'
����
���	��	
��
���"�  R$         420,00 

���������� 	�
 �'
����
���	��	
��
���"�  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
���	��������������"��  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
���	��������������"��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �'
����	���  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �'
����	���  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �'
����
���	��	
��
���"�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �'
����
���	��	
��
���"�  R$         600,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
���������	
��	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
���������	
��	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 
���
���		��	
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	��	���  R$         420,00 

���������� 	�
 	��	����	��
������
�	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	��	���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	��	���  R$         420,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
	�
�������������
�
	�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
	��
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
	��
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����&��	�
�������
		�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	��	���  R$         420,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	����
	���
�������
��
		��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����
�
�����
�����
��	�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

������� �� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�
���
�������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����&��	�
�������
		�����&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
		�
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 



���������� 	�
 �	�
���
�������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
����&
  R$         665,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�����
�
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�����'����������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
		�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�����
�
�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	����		��	
��
�
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������
����&
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����'����������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 
������������	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	����		��	
��
�
��
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �����	��������	���
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �����	��������	���
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�%	��������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
����
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��������%  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�%	��������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
����
�����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 	�
�������
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
�����	��	
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 
	��	��������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
�����	��	
���		��	
  R$         500,00 



���������� 	�
 
	��	��������
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
����	���		
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
	��	��������
	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����
����	���		
���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
������	������
��
���		��	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 	�
 ��������%  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         720,00 

���������� 	�
 �������
�
�	��������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�	�������	
��	
��  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������	�
������������  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�
	
�%��	&�
���	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������	
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�&����
������������	
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�
	
�%��	&�
���	�	�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������	
����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�"
	"�	�����	  R$         600,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
��	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�"
	"�	�����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�&����
������������	
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������	
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������	
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����"���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�
	���������	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����"���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
���������	
����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
�
	���������	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�"
	"�	�����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
�������
	��  R$         600,00 



���������� 	�
 ����
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�
	���������	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	��
������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�����
���	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�	�	��������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�
	���������	���
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��
������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
���	�����
�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�&
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
��
����������  R$         420,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         420,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         420,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �����
��
����������  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �����
��
����������  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

����  ���� 	�
 �
%�������
���  R$         665,00 

����  ���� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

����  ���� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 



���� ����� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
	�
������	
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
%�������
���  R$         665,00 

����� ���� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

����� ���� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 
���
���		��	
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 &��	�#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 &��	�#��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
����%��
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	��������������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �����	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         400,00 



���������� 	�
 �����
����%��
�	�
  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������
"
	�����
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�������
"
	�����
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
����%��
�	�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	��������������	����	  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����	
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	��������������	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 '
���	��
���������
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 	#����
�����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         400,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����	
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 '
���	��
���������
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 '
���	��
���������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���	��
��"�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 '
���	��
���������
  R$         400,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���	��
��"�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���	��
��"�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
���	��
��"�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 �
�	��������
���
�
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������	��&�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         420,00 

������� �� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
������	��&�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 &���
�����	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	��������
���
�
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����
��������
�����
  R$         465,00 

���������� 	�
 �
	�����
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�
�
��
	!����	$��  R$         400,00 

���������� 	�
 &���
�����	
�������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	��
#�����
��������
	�
�&��	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �	����	��
#�����
��������
	�
�&��	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         400,00 



���� ����� 	�
 ���	�
���	����
�����	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ����
��������
�����
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	��������
���
�
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �����������������	��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����������������	��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �
�	��������
���
�
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����
��������
�����
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
�	�	�����  R$         400,00 

����  ���� 	�
 �	�
�
��
	!����	$��  R$         400,00 

����  ���� 	�
 �
�	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�
���	����
�����	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 �
����
���""���	��&�	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
������
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
	
�
�	�����
��������  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������������	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
�	�	�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
�����	
�"  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �
�	�	�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
	�
����
	#���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �����������������	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
	�����
��	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
�&�����(��	
����
  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����	
�"  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�
����"����
�  R$         465,00 

���������� 	�
 
�&�����(��	
����
  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
	�����
��	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���"�
������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����������������	��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 	��������	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������������	��  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
����
	#���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����������������	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������������	��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���"�
������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 	��������	��  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����������������	��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
	�
����
	#���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	
����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 �����������������	��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	
����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"�
������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	
����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 
	�
����
	#���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	
����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
���
�����������
�����
  R$         400,00 



���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������	�����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
������	�����
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
	���	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"�
������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���������� 	�
 �������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���
��������
�������	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
������&��	�#����
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
��
����������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         360,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         280,00 

���������� 	�
 �������		
��
	����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
%�������
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
%�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �
%�������
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 
�����
 
�
���
������  R$         400,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         360,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������		
��
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	�	��������
	  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         360,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 �������
�������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �������
�������	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����
��(
��	���������	�  R$         465,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 



���������� 	�
 ����������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �'
�����������	
�	�&
����&  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
�	
�������
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ����	�	��������
	  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��(
��	���������	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�"
��������������  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�"
��������������  R$         400,00 

���������� 	�
 �������
��	��
!�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ������������
�	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ������������
�	����	  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 	��	�������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ������������
�	����	  R$         465,00 

���� ����� 	�
 	��	�������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ������
�	���	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
���
	�  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ������
�	���	
��  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	��
����
�����
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	�
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������	�
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
���
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
	��
������
�����
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���"���"
�
�����
		�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	��
����
�����
���  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
��
��
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
���
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�	��
����
�����
���  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�����
		�  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 



���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���&	��&
�
��������
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"��		�
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�	���
�������
���	��	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	�
	���������  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
�
�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����	�&�������
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
��(��
��	�������
�
	���
�&��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����	�&�������
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	�����
�����	
��  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
������	����
��
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	���	���
  R$         880,00 

���������� 	�
 
��(��
��	�������
�
	���
�&��  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	�����
�����	
��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�
������	����
��
�����  R$         880,00 

���� ����� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��
�&�	���
��	  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
	%���
"��!  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�&�	���
��	  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���
��������
�������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
��
	�
�����������
��
�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 
	%���
"��!  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 '
���	��
	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
��
	�
�����������
��
�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����
	�  R$         880,00 



���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 
�������	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
������!��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         480,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
������!��  R$         420,00 

���������� 	�
 
�
��	�""���	�����	�  R$         420,00 

���������� 	�
 '
���	������
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
��	�""���	�����	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         480,00 

���������� 	�
 �	
������
�����&��
��  R$         480,00 

���������� 	�
 '
���	������
	���  R$         480,00 

���������� 	�
 '
���	������
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�����
��
	��
����
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������
�����&��
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 '
���	������
	���  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ��������
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	�
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�  R$         480,00 

����� ���� 	�
 �	
����������������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
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���  R$         480,00 

���������� 	�
 ����	�
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�  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
����
�������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
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	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�����
��
	��
����
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
����
�������
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 '
���	������
	���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�����
��
	��
����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�����
��
	��
����
	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 '
����	��
���������&  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �����	����  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         480,00 

���������� 	�
 �����	����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
����������������
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         480,00 

���������� 	�
 �	��	��	
�������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
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��
	��
����
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �������������	��&  R$         665,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
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	��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
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	��
����
	��  R$         680,00 

���������� 	�
 ��������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������	��������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������	��������������	
  R$         600,00 



���������� 	�
 '
����	��
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	�
��
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�
���
�������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������	��&  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�����
��
	��
����
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����������  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	�����
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	��
����
	��  R$         680,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         680,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 	�
 ����	�
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�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
���
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�
	����	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
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�
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���������� 	�
 �	�
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  R$         600,00 
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 ��	�
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�
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���������� 	�
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���������� 	�
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 ��
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����� ���� 	�
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  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
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�
	����	�����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ����������
����&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�����
���
""�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����������
����&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�
����
	����"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����
	����"  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����������
����&
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�"�	
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��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����������
����&
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����������
����&
  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 ��
����  R$         840,00 
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�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 
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�
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	��  R$         840,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 	�
 ��
	�����	
���	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�"�	
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������
����&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 	�
 ������
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
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�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������	�������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
������	�������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
��������
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 



���������� 	�
 �
�	
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	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������
�	�	��������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�����
���	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	�
��
	����"��
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
������	�������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	���	������
%  R$         665,00 

���������� 	�
 
������	�������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	���	������
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         840,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         840,00 

������� �� 
�����
 ��
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���������� 	�
 ��"�
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�����������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 
	
���������
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
�
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������	���
��	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
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  R$         600,00 

���������� 	�
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�����������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �����
	�
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�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�
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������	���
��	�����  R$         600,00 

���������� 	�
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����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�	��	������&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
	
���������
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
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����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
	��
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�����
  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         420,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	���	������
%  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�	��	������&
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������
	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	���	���  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�
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���������� 	�
 ���"
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��  R$         420,00 

���������� 	�
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  R$         600,00 

���������� 	�
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���������� 	�
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�����������"
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 �
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��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����
�
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  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         480,00 
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	�
������	����
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��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
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���������� 	�
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�
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���������� 	�
 ����������	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
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���������� 	�
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  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
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���������� 	�
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 �
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  R$         700,00 
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���������� 	�
 �
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 �
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���������� 	�
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���������� 	�
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 ������������	�
����
		��
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���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
���	��	
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�
�
	����
��
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������&  R$         665,00 

���������� 	�
 �'
������
���������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

���������� 	�
 �"
�����
���	��
�����"  R$         600,00 

���������� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
�
"���
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 �%	��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������&  R$         665,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ������
�
�
	����
��
�&
�  R$         600,00 



���������� 	�
 �	����
���	��	
����
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�
�
	����
��
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�&����
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �"
�����
���	��
�����"  R$         665,00 

���������� 	�
 �"
�����
���	��
�����"  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �"
�����
���	��
�����"  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�������	
��������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�	���
	%�������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	
�&����
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�����
����������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������
�
�
	����
��
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	
�&����
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�	���
	%�������������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�����
����������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	����
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
�����	��	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
#�����
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����	��	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	����
����	  R$         665,00 

���������� 	�
 
���������
		�  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
#�����
�����	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����
��������
	��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	
��������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

���������� ���
 ����	��	��������
������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�����	��	�
  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
#�����
�����	
  R$         420,00 

���������� 	�
 
���������
		�  R$         420,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         480,00 

���������� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

���������� 	�
 �%	��
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         600,00 

���������� 	�
 '
�&����������
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	���	������
%  R$         665,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
#�����
�����	
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
	�
�����	��	�
  R$         420,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         480,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         665,00 

���������� 	�
 
���������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         600,00 

����� ���� ���
 ����	��	��������
������	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
������	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	
����	
���#�	$�������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
������	��  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ���
����������	
  R$         480,00 

���� ����� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���� ����� 	�
 	�
��
�
�����	���	  R$         420,00 

���� ����� 	�
 �����
��	���
����	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 '
�&����������
  R$         480,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         300,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         420,00 

���������� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         300,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	����
��	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��
���������
�&���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 �
"
	�&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         480,00 

���������� 	�
 ���	��
���������
�&���	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ����
�
����&���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
�����
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
""�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���
�����	����	����	  R$         420,00 

���������� 	�
 �
"
	�&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 �'
�������
�������	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         420,00 

���������� 	�
 �'
�������
�������	  R$         420,00 

���������� 	�
 �
"
	�&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���	��
���������
�&���	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         420,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �
	�������  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         480,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         540,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         420,00 

���������� 	�
 	����	����	  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         480,00 

���������� 	�
 	����	����	  R$         480,00 

���������� 	�
 �
"
	�&
����!��  R$         480,00 

���������� 	�
 ��
���
�����	����	����	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         420,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����������
	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�%	��	
��  R$         420,00 



���������� 	�
 �����
	�������  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���"��������	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�������  R$         665,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         360,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�%	��	
��  R$         420,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���"
����!����
	�
�&  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���"
����!����
	�
�&  R$         465,00 

���������� 	�
 �������"���	��	
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
��(
��	���������	�  R$         465,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         465,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���"
����!����
	�
�&  R$         400,00 

���������� 	�
 
��
�	�
��
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

����� ���� 	�
 
��
�	�
��
�����
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ��������������
�  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 ��������������
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 

���������� 	�
 '
����	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 '
����	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
���
��
	��
���  R$         465,00 

���������� 	�
 ����
��(
��	���������	�  R$         400,00 

���������� 	�
 �����
	�������  R$         465,00 

���������� 	�
 �����	�	����������  R$         420,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         320,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         400,00 

���� ����� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���&	��&
�
��������
	����  R$         400,00 

���� ����� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����	
��
�	�	������	����	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	
��
�	�	������	����	  R$         400,00 



����� ���� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	����	�	��	���
��&
���!  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ���"��		�
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�	��	���
��&
���!  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ��	�"
��������������  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"��		�
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�"
��������������  R$         400,00 

���������� 	�
 ������
�	���	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	
�����������
�����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���"��		�
������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 ������	%
���
	!��#�	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����	������
�����
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����	������
�����
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
�����!
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
�����!
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����	��"�	�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����	��"�	�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 	
�
���&���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 	
�
���&���������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �����
�������������	
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����	������
�����
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
�������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
���������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
�
�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����	������
�����
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
�����!
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
�����!
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����	��"�	�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����	��"�	�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ����������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 	
�
���&���������  R$         880,00 



���� ����� 	�
 	
�
���&���������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �����
�������������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �����
�������������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��	
�
�����
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ��	
�
�����
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�����	�&�������
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����	�&�������
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ��	
���	����	���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������		�
������  R$         420,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
���	�����  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �
	
����	
���#�	$���  R$         480,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

����� ���� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         665,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
������	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ������������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         420,00 

���������� 	�
 ������������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ����������
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����������	
��
  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         480,00 

���������� 	�
 	��������&������	  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
���	�����  R$         420,00 

���������� 	�
 ���
������
�����
�	�	�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ����&��
���	��	
�����
���  R$         420,00 

���������� 	�
 ���&����&��	���
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 
�������"
�	����	����#�����  R$         420,00 



������� �� 	�
 �	����	��	��	���
	���	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 "	
��
�����
		���
	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������
�������
��������	������  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������	����	�	�&
  R$         420,00 

���������� 	�
 ��
	�"���		��	
  R$         420,00 

���������� 	�
 ������������	
  R$         420,00 

���������� 	�
 '����
���
��
�
�  R$         420,00 

���������� 	�
 "���������	���	��&  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����������
  R$         480,00 

���������� 	�
 ���������
	#�������&  R$         420,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����������
  R$         480,00 

���������� 	�
 "���������	���	��&  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"
�&����
�������
������  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���������
������  R$         420,00 

���������� 	�
 ���������
������  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �	�
�	��
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �	�
�	��
�����  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         420,00 

���������� 	�
 �������	����	�	�&
  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 �����
	���������"
���������  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         300,00 

���������� 	�
 
���������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������"
�	����	����#�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �����
	����
	��
���"
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����������
  R$         480,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ���������
	#�������&  R$         420,00 

����� ���� 	�
 �	
�����������
  R$         480,00 

����� ���� 	�
 �����
	����
	��
���"
  R$         420,00 

���������� 	�
 �	
�����������
  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�	��"��
	����  R$         480,00 

���������� 	�
 �����	�	����������  R$         420,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         480,00 

���������� 	�
 �������������  R$         480,00 

���������� 	�
 ���������
������  R$         420,00 

���������� 	�
 �����
	���������"
���������  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ����&	
����  R$         420,00 

���������� 
�����
 ����
�
�	����
�����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �������������  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ���������
�
	���
		���
	����  R$         420,00 

���� ����� 	�
 ����&	
����  R$         420,00 

���� ����� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         420,00 

���������� 	�
 ���"�	����&�	��  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         420,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

���������� 	�
 
���
�����
���	��������	  R$         480,00 

���������� 	�
 ���"�	����&�	��  R$         420,00 



���������� 	�
 ���"�	����&�	��  R$         480,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
���  R$         420,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         480,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ���	���%���������
	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
���
	����  R$         420,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

����� ���� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
�
��"
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��
��
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$�  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$�  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� ��  ���� ���	
�
 �
��
������&
�
��
  R$           20,00 

� ��  ���� ���	
�
 �
��
����
��
�(
  R$           20,00 

� ��  ���� ���	
�
 �
��
����
��
�(
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �
��
����
��
�(
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �
��
����
��
�(
  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �� ����� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� ��  ���� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �� ����� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 	�
 ����������
���&
  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 



� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 	�
 ����������
���&
  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 	�
 ����������
���&
  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���
��&
�����
��  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ��	
�����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� ��� ���� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������
�  R$           20,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         465,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �� ����� 
�����
 ��
�������
�$��
����	��	����  R$           20,00 

� �������� 	�
 �����	
��������	���  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         105,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         105,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         210,00 

� �������� 	�
 �����	
��������	���  R$         300,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         210,00 

� �������� 	�
 �
���	
��
	��
��
����&
  R$         210,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         210,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         105,00 

� �������� 	�
 �
���	
��
	��
��
����&
  R$         210,00 

� �������� 	�
 �
�����
���
�����
  R$         105,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         105,00 

� �������� 	�
 �
�����
���
�����
  R$         105,00 

� �������� 	�
 �
���	
��
	��
��
����&
  R$         105,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         120,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         105,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
��
��  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �����&�  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ��
���#����
  R$         150,00 

� ��� ���� 
�
���
 �����&�  R$         150,00 

� ��� ���� 
�
���
 �
��
��
��  R$         150,00 

� ��� ���� 
�
���
 �
��
�����	
��
  R$         150,00 



� ��� ���� 
�
���
 ��
���#����
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
�����	
��
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
���  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�
���	�
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ��
���#����
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�
���	�
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��
���  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��������
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 ��������
	���������  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 ��
���#����
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
�
���	�
  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��������
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	��	����
	�
�&�����	
��  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
�����
���
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 �
�����
���
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         150,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 ��������
	���������  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 
�����
 �&���(
���	  R$         150,00 

� �������� 
�
���
 �
��������
��  R$         150,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 
�
���
 �
��������
��  R$         150,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         200,00 

� �������� 	�
 �����	��
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� ��� ���� 
�����
 ��
����  R$         160,00 

� ��� ���� 	�
 �&�
���
�	��
����  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �� ����� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 �����	��
	��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� ��  ���� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� ��  ���� 	�
 �&�
���
�	��
����  R$         200,00 

� ��  ���� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�%�!�������  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 



� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�%�!�������  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��
	����&  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�%�!�������  R$         200,00 

� �������� 	�
 '���	��%���
	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
����
	����&
����
�
	�&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��
	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�������������	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�������������	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�������������	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	�
������  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��
	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�������������	��  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 �
�%�!�������  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 
��
	����&  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� �������� 	�
 
��������"��������  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	�
������  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��������"��������  R$         200,00 

� �������� 	�
 
��������"��������  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	�
������  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
	����������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�������������	��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 �	
������
��
	���&
��
��
�  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 ��
����
	�  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 	�
����
�
�
	����
���������	
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	
�����	
����������
�	
�  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 ��
����
	�  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
������
��
	���&
��
��
�  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	
������
��
	���&
��
��
�  R$         150,00 

� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         300,00 

� �������� 	�
 	�
����
�
�
	����
���������	
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 	�
����
�
�
	����
���������	
  R$         150,00 



� �������� 	�
 ���
�����
�����
  R$         300,00 

� �������� 	�
 ��������
	���������  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	
�����	
����������
�	
�  R$         150,00 

� �������� 	�
 	�
����
�
�
	����
���������	
  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	
�������
����	���  R$         150,00 

� �������� 	�
 	�
����
�
�
	����
���������	
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �	����	�&	
�����
"��!  R$         150,00 

� �������� 	�
 ��������
	���������  R$         150,00 

� �������� 	�
 	�
��������"
��	
��  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 
������
��
�����
�����  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 	�
��������"
��	
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�	����������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	����	�������
	����
�����&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 
������
��
�����
�����  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 �%��
�
���������  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
"
	
����
��������
�����
  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�	����������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	����	�������
	����
�����&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
�	
��
	�
�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
"
	�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	����	�������
	����
�����&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
"
	�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 
������
��
�����
�����  R$         200,00 

� �������� 	�
 
������
��
�����
�����  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$           20,00 

� ��� ���� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 �
"
	
����
��������
�����
  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 
����
�	���
��  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 
����
�	���
��  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 �
"
	
����
��������
�����
  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ���&
�����
�����
		�  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ���&
�����
�����
		�  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 �
"
	
����
��������
�����
  R$         200,00 

� �� ����� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����%����
�������
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 
����
����	���������	
  R$         200,00 

� �������� 	�
 �	����	�������
	����
�����&�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �
"
	�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 
������
��
�����
�����  R$         200,00 

� �������� 	�
 �%��
�
���������  R$         200,00 

� ����� �� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 �����
	���
������  R$         200,00 



� �������� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �����
	���
������  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 �����	���
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 �����	���
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ����	���	����	����&  R$         200,00 

� �������� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� �������� 	�
 
����
�	���
��  R$         200,00 

� �������� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 
����
�	���
��  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 ���&
�����
�����
		�  R$         200,00 

� ��� ���� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ���&
�����
�����
		�  R$         200,00 

� �������� 	�
 ��������		�
�����
  R$         200,00 

� �������� 	�
 
�
"���
�	�	��������
�  R$         200,00 

� �������� 
�����
 ��
����  R$         200,00 

� �������� 	�
 �'
����
	�������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���������		��	
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
������		�
����&  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����
�������	����
�  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ������
�����	���
�������  R$         400,00 

� �������� 	�
 
������		�
����&  R$         465,00 

� �������� 	�
 ������
�����	���
�������  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�����������	
��
	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 
������		�
����&  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	�����������	
��
	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���������		�"  R$         465,00 

� �������� 	�
 
������		�
����&  R$         465,00 

� �������� 	�
 ���������		�"  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	���
���	��	����	  R$         400,00 

� �������� 	�
 '�����	��	��������  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	���
���	��	����	  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         465,00 

� �������� 	�
 ��������������
���
�����
  R$         400,00 

� �������� 	�
 '�����	��	��������  R$         465,00 

� �� ����� 	�
 ��������������
���
�����
  R$         400,00 

� �� ����� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         465,00 

� �� ����� 	�
 �'
���
�������
"��
  R$         465,00 

� �� ����� 	�
 '�����	��	��������  R$         465,00 

� �������� 	�
 ������	��	
��
	�
	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 '�����	��	��������  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
���
�������
"��
  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
�
���
��
	����������
"��
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ������	��	
��
	�
	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
���
�������
"��
  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����	���	��	
�������
  R$         400,00 



� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
�
���
��
	����������
"��
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
���
�������
"��
  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
�%�����
	���������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����	���	��	
�������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
���
�������
"��
  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
�
���
��
	����������
"��
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
	�
���	�&
  R$         400,00 

� �������� 	�
 '�������		
�	  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���	��
	��  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�	��
	�
��
�
	�
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
�
���
��
	����������
"��
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����"������
�����
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����� ���� 	�
 ��	%����������������"�	����  R$           20,00 

����� ���� 	�
 
���&����"  R$           20,00 

����� ���� 	�
 ���
	��
����  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 
���	����������  R$           30,00 

����� ���� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 



����� ���� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�&
  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 	
�����������
���
����&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 	
�����������
���
����&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	��  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ��&
'
�  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$           30,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           30,00 

���������� 
�����
 �%�
  R$           30,00 

���������� 
�����
 
���������	�  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 �
��
������&
�
��
  R$         100,00 

���������� 
�����
 �%�
  R$           30,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �
��
������&
�
��
  R$           30,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         865,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         900,00 

������� �� �	
�
 �	����	��
�
&
	���
�����&�  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
���
����
	�������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �����
������
���  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 
���
����
	�������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
���
������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	������������
		��
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 ����
��
	���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	���
	
��	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	���
	
��	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����&��	��
�
��	��  R$         600,00 



���� ����� 	�
 �����&��	��
�
��	��  R$         600,00 

���� �� �� 	�
 �
	�������
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	���
��	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
���������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������&  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
#���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���
��	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�
��
��������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�
��
��������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����&��	��
�
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
�
	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         840,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
�
	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	��  R$         600,00 

������� �� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 



���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� �
	� �
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� �
	� �
���
����  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
��������	��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��������	��	�  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
����
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         600,00 



���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
����	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
������
����	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�
�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�
���&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
��������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
�
�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�����������	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��"
��	��	�  R$         600,00 

���� �� �� 	�
 
�����
���������	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��&��������"
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
�����������	��  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �	
�
�
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����
%��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��	
�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         600,00 

������� �� 	�
 ��	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�������#���	"  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�������#���	"  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
#�����������""
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��	��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�������#���	"  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�������#���	"  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 
��
	���		��	
  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         760,00 

���������� 	�
 
�
��
�
	������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��&
�
����
��
����  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         765,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 



���������� 	�
 &��	�#����
���	��  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	����	�
	�&�	������
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	��&
�
����
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
�
	������
  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         765,00 

���������� 	�
 '��
	��	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
����������	�  R$         800,00 

���������� 	�
 '��
	��	�	�����  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
��(
���	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 '
���	�����	
�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 �
	��&
�
����
��
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 '��
	��	�	�����  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         765,00 

���������� 	�
 
����������	�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
���	�������������	  R$         865,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         865,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         800,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
���	�������������	  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
���
�
���	�������������	  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         800,00 

���������� 	�
 ������	�����������	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
����
��		�
��
	���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ������	�����������	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�	����������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�
��
����
��		�
��
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	����������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         865,00 

���������� 	�
 
�
��
����
��		�
��
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
��	
����	$�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         865,00 

���������� 	�
 �������	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �������	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
������	����������������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
���
�
���	�������������	  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         865,00 



���������� 	�
 �
���
�
���	�������������	  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
����
��		�
��
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         865,00 

���������� 
�����
 �����
������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 	��
��
	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         800,00 

���������� 	�
 	��
��
	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��	
����	$�	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         865,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         865,00 

���������� 	�
 �
	��&
�����
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�	����"
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �	���������  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �����
������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
#���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         960,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         840,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
���������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
��
���&
�����
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��	
�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
����������
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����	�	����	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         800,00 

���������� 	�
 	����	�	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         960,00 

���������� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	
�����������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����	�	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
���	����
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��	
�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����
��
	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	
�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����
��
	���
  R$         700,00 



����� ���� 	�
 ���	��
�����
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
�����
��
	���
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��	
�����������  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
	
���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������������	
���	��  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����	
���	����
	��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	#�������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ����
�������
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	#�������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ����
�����
��
	���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
���������	
�������
		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
�����
��
	���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�����
%��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
���
��
���������	
�������
		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �%��&��	�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �%��&��	�����  R$         600,00 

����  ���� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �%��&��	�����  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ����
�	����
���
������	�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�������������	
���	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �%��&��	�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
��
���������	
�������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	
����
�%  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
%��  R$         700,00 

���������� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	��
	������	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
�	����
���
������	�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         565,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��"��	��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&��������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� �	
�
 ����	���
���������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 



����� ���� 	�
 �
��&��������"
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
��	���		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         665,00 

���������� 	�
 "���
��
��
	�
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	��"��	��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����	����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��"��	��
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����	����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��"��	��
	���  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
��	���		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	#���������
���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��
��	���		��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#���������
���	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����	����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�����	����
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	#���������
���	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	���
��
�
	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	�����
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

���������� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

����� ���� 	�
 
���
���	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
������	������  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         500,00 



���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� �	
�
 �
#��������	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

������� �� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
�	������
	#����������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
������"��	&�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
����������  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	�
�
�	
����
���������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
���������	
  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
����������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���
	�
�
�	
����
���������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
�	������
	#����������
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��
"��
��&���
	��	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
��
����������  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ��	�
��
����  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ���������
�
���������	
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
"��
��&���
	��	  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
�	������
	#����������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
���������	
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��	�
��
����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
"��
��&���
	��	  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
��
	����"��
��&��  R$         500,00 

���������� 	�
 ����&�	������&
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
�
���������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
�
���������	
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
#����	�	����������
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 



���������� 	�
 ��
"��
��&���
	��	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����&�	������&
  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
��
	����"��
��&��  R$         500,00 

���������� 	�
 	�
��
	����"��
��&��  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 �%���
��
������	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
��	���
�����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         765,00 

����� ���� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
�������������
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
�
		
��  R$         565,00 

���������� 	�
 	�
�
		
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �%���
��
������	�&
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
��
�����
��
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         565,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����
���	����������
		�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	����
���	����������
		�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	����
���	����������
		�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 &	��������
%
��
	����"  R$         700,00 

����� ���� 	�
 &	��������
%
��
	����"  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 



���������� 	�
 &	��������
%
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
����������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ������
��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
%
	����	��
����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����
���	����������
		�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 
�����
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	��&��	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������
������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 &	��������
%
��
	����"  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
����	����	����
��	
��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
	���������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	��&��	����
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ��
��
����
���	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
����	����	����
��	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������
������  R$         700,00 

���������� 	�
 '���
��
�
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 '���
��
�
	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���	
��	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�����
����������
	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	����"�����
��'�	�&����	  R$         700,00 

������� �� 	�
 ���"
��
�
�����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	#�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 



���������� 	�
 ��
���
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	��������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

������� �� 	�
 �
	�&
��������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	��������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
���
�
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         600,00 

���������� 	�
 "���
��
��
	�
�  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
���������&  R$         600,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
#������"
�
�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
#������"
�
�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
#������"
�
�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� ���
 ��	
�������$�
�	�
��
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	
�����	$�	���
�
  R$         500,00 



���������� 	�
 �
#������"
�
�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
���������(��	
�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���	
����������
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
��&�	�"
��
"����
�����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 &
�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��&
������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
#������"
�
�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	
�����	$�	���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���	
����������
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������
��
����������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� ���
 ��	
�������$�
�	+��
%����+�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
�������
��
����������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���	
����������
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         500,00 

���������� 	�
 '
���	��
	��
��
	���	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 '
���	��
	��
��
	���	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	���	
����������
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	
���������(��	
�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         665,00 

������� �� 	�
 ��	�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���������� 	�
 
����
����	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	��	������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
������"
����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��	�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����	��	������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������	�	����������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
������
���������	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
��&
������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �������
	��
  R$         500,00 

���� �� �� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         600,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	����
����	$�	���
�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         500,00 



���� ����� 	�
 �	
�������
��
����������	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����
��	���	�	�������
	����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
��
����������	
  R$         500,00 

���� ����� ���
 ��	
�������$�
�	+��
%����+�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
	�
��&�	�"
��
"����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����
��	���	�	�������
	����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
����
����	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
�
����������
		��
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���� ����� 	�
 �������
������"
����  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����	��	������
���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ����������������	
�����	�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���
���
��
�	����
�����
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����		
"�����
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
��	���	�	�������
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
����������
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	��������  R$         500,00 

���������� 	�
 
����
����	
  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

������� �� 	�
 �
"
	�	�	������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
������������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	����	���
�����
	�����������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 	�
��
������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��	
�������$�
�	�
��
%����+�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����������������	
�����	�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

����� � �� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�	�"�����	
��
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��"
	��&�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �������
	��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
����"�����
	�
�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	��������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
%���������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
"
	�	�	������������
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
��������
��
����
����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�
������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��������
��
����
����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
"
	�	�	������������
  R$         500,00 



���������� 	�
 �
%���������
�����
  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ����	�
������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
����
��
�&����
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
"��
��&���
	��	  R$         500,00 

���������� 	�
 
����	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	��	����
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
�������������
���  R$         565,00 

���������� 	�
 
����	������
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ����	��	����
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
������
��&�������
��	
�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���
�������������
���  R$         500,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	��	����
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
����	������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
����	������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
����	������
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 	�
�
		
��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 	�
�
		
��  R$         565,00 

����� ���� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         165,00 

���������� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         165,00 

���������� ���
 ��
���	���	��	
������$��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
����	  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         165,00 

���������� 	�
 �����	��  R$         165,00 

���������� 	�
 �����	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

������� �� 	�
 �������
����������"  R$         165,00 

���������� 	�
 �		���
�		����	$�)�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �����	��  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         165,00 

���������� 	�
 �����	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �����	��  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 �	����	����
���
�����(
���	  R$         700,00 

���������� �	
�
 �
���#���&
������������
  R$         760,00 

���������� 	�
 
��
	���		��	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

����� ���� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

����� ���� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 



���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 	�
 ������
	�����	$��  R$      1.050,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���	��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         960,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

����� ���� �	
�
 �	
��������
$�	���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
�  R$         700,00 

���������� �	
�
 �	
��������
$�	���
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�!
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	�"�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
�!
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
�!
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�"�
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���
��������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
�!
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	�"�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�"�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
	�
��	��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
	�
��	��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         765,00 

���������� 	�
 
	�"�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         700,00 



���������� 	�
 ������
�	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �����
	�
��	��	
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
	��
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����"���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
	��
���  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         765,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����
��
	�
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���#���	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
	�
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	����
��
	�
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
��
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��"
���������"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����
��
	�
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ���"��"
���������"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�
����������
�����  R$         700,00 

���������� 	�
 	����	�	����	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"��"
���������"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 &���	
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
  R$         700,00 

���������� 	�
 	����	�	����	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �"��������
  R$         700,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 



���� ����� 	�
 ��������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"��"
���������"  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	����
��
	�
�  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ����"���
  R$         800,00 

���� �� �� 	�
 ��������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 &���	
�  R$         565,00 

���� ����� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��(��  R$         500,00 

����  ���� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �"��������
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	
����������	���	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 &
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���������� �	
�
 �
	�
��
		�����		�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 &
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 &
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��(��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 &
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��(��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��(��  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 



���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         960,00 

���������� 	�
 �
"
	����		��	������
  R$         960,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         960,00 

���������� 	�
 ������
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��
��  R$         700,00 

������� �� 	�
 ��
�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
���  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����	
��
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         960,00 

���������� 	�
 ��	����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	�	�������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
�����
�	�	�������
���
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�	��
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �	
�����
�	�	�������
���
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	
�����
�	�	�������
���
�  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	��
	��	  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
�	��
  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 &
�
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�	��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�	��
  R$         765,00 

���������� 	�
 &
�
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 &
�
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
�	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �&���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �	��	��  R$         500,00 



����� ���� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
	
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
���
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 �&���  R$         565,00 

���������� 	�
 ����"���
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

������� �� 	�
 	
����
��&�������  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	��	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �����
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ���
	
��
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�����	�"
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 



����� ���� 	�
 �	�����	�"
��  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 
����������
��  R$           50,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 ���
�������	�����	
�
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
"
	
���
	���
��������
��  R$         100,00 

���������� 	�
 	
����
��&�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �#�
�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�����	�"
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	
�
��
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���
�������	�����	
�
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�&�
�������������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����	$����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�&�
�������������������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
����	$����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 	
����
��&�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�����	�"
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�
�	��
��	
������&  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
	
��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
����  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 &
�
�  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��&
������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��
����	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
����	$����	$��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� �	
����
 �
��
�����	
�$�  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� �	
����
 �
��
�����	
�$�  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
����	$����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

������� �� 	�
 
������
""�
  R$         100,00 

���������� �	
����
 �
��
�����	
�$�  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 



���������� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
���������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
  R$         565,00 

���������� 	�
 �
��&
������  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�
�
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
��
����	$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
�
������
""�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
������	
���������
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$#  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
�
������
""�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���� ����� 	�
 
������	
���������
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
�
������
""�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ������
��������	
�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���� ����� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���� ����� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����"��������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 �	
������
���(�������
  R$         100,00 

���������� 	�
 
������	
���������
  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	�
 ������
��������	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
��������	
�  R$         100,00 

���������� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 
�������������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 
��������
	�
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
����
��
�"��
��
	���
  R$         100,00 

���������� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 
��������
	�
  R$         165,00 

����� ���� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	�
 ����"��������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 
�������������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� ����
 �
�����	
��
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� 	�
 
�������������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 
�������������������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	�
������$����
�	�
��  R$         100,00 

������� �� 	�
 ����	�	�������������  R$         100,00 



���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 
��������
	�
  R$         165,00 

���������� 	�
 	�
���������
"��  R$         100,00 

���������� ���
 ����&%����������%  R$         100,00 

���������� 	�
 	�
���������
"��  R$         100,00 

���������� 	�
 
��������
	�
  R$         165,00 

���������� 	�
 �
	�
�
����
���������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         100,00 

���������� 	�
 	�
���������
"��  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
����
���������	
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �	
��������		��	
�����
���  R$         100,00 

���������� 	�
 
��������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 
������
""�
  R$         165,00 

���������� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���������� ����
 �
�����	
��
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         100,00 

���������� ���
 ����&%����������%  R$         100,00 

���������� 	�
 	�
���������
"��  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� ���
 �
	�������	�
���$����
�	�
�����	�	������������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
����
���������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
����
���������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 ��������	�
	���  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

���������� ���
 �
	�������	�
���$����
�	�
�����	�	������������  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 �
	�
�
����
���������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ��������	�
	���  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �������
������
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �	
��������		��	
�����
���  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
����������	
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 �	���	�	��������������	
  R$         165,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         165,00 

���������� ���
 ����&%����������%  R$         100,00 

���������� ���
 �
	�������	�
���$����
�	�
�����	�	������������  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� 	�
 �	���	�	��������������	
  R$         165,00 

���������� 	�
 ���	�������
��
�  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���	�	��������������	
  R$         165,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         100,00 

���������� 	�
 ����	�	�������������  R$         165,00 

���������� ���
 �
	�������	�
���$����
�	�
�����	�	������������  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���	���
��
		����		��	
  R$         100,00 



����� ���� 	�
 �������
	��
��
	��
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �
�	������	  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���	���
��
		����		��	
  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	���
��
		����		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	���
��
		����		��	
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         165,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���������  R$         165,00 

���������� 	�
 �
�
����
��
�	��
�����
  R$         100,00 

���������� 	�
 �		���
�		����	$�������  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�	������	  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� 	�
 
�����������	$�������  R$         100,00 

������� �� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� 	�
 
�����������	$�������  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         165,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$           50,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$           50,00 

���������� 	�
 �
�����������"
  R$           50,00 

���������� 	�
 
����������
��  R$         100,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	��
��
�&
���
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
�����	�	����������	
�	�  R$           50,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         165,00 

���������� 	�
 
����������
��  R$         200,00 

���������� 	�
 ����
��
�&
��
�  R$           50,00 

���������� 	�
 
����������
��  R$           50,00 

���������� 	�
 �
�����������"
  R$           50,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         165,00 

���������� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         165,00 

���������� 	�
 ���"
���������	
�
���
	�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 ���	��%�����
������	�
�  R$         165,00 

����� ���� 	�
 �	���
��������������	
��
�&
�  R$         165,00 

����� ���� 	�
 �	����	
��
	��
��
�&
���
���  R$         100,00 

����� ���� 	�
 
����������
��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 "
�
	�
�����	$�  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ���"
���������	
�
���
	�  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �������	�
�
	  R$         100,00 

���������� 	�
 
����������
��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
"
	
���
	���
��������
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
�������	�����	
�
���  R$         100,00 

���������� 	�
 "
�
	�
�����	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���������� 	�
 
��	������
���  R$           50,00 

���������� 	�
 ���	��%�����
������	�
�  R$           50,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����  R$         100,00 

����� ���� 	�
 "
�
	�
�����	$�  R$         100,00 

����� ���� ���
 "
�
	�
�������$����
�	�
��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����  R$         100,00 

���������� 	�
 "
�
	�
�����	$�  R$         100,00 



���������� 	�
 �
��
����	$����	$��  R$         100,00 

���������� �	
����
 �
��
�����	
�$�  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���������� 	�
 "
�
	�
�����	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
�������	�����	
�
���  R$         100,00 

���������� 	�
 �	���&��	�#�����&'���  R$         100,00 

���������� 	�
 �
��
����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ���	��%�����
������	�
�  R$           50,00 

���� ����� 	�
 
��	������
���  R$           50,00 

���� ����� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$           50,00 

���� ����� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ����"��������
��
�  R$         165,00 

���� ����� 	�
 �
���
����������"
  R$         100,00 

���� ����� �	
����
 �
��
�����	
�$�  R$         100,00 

���� ����� 	�
 
������
""�
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
������$����
�	�
��  R$         100,00 

���� �� �� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �
��
����	$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 �	
������
���(�������
  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ����"��������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$           50,00 

���������� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$           50,00 

���������� 	�
 ����"��������
��
�  R$         165,00 

���������� 	�
 "
�
	�
�����	$��  R$           50,00 

���������� 	�
 ������
��	���  R$         165,00 

���������� 	�
 
��	������
���  R$         165,00 

���������� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$         165,00 

���������� 	�
 
��	������
���  R$         165,00 

���������� 	�
 ������
��	���  R$         165,00 

���������� 	�
 �	����
���
�������
�������	  R$           50,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         240,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         240,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         240,00 

���������� 	�
 ���	��
�����������
����&  R$         240,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$         240,00 

���������� 	�
 �����&�	�
��
�
	��  R$         240,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�����������
����&  R$         240,00 

����� ���� 	�
 �����&�	�
��
�
	��  R$         240,00 

����� ���� 	�
 
��	����
		�������	  R$         240,00 

���������� 	�
 �����&�	�
��
�
	��  R$         240,00 

����� ���� 	�
 ���	��
�����������
����&  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
��	����
		�������	  R$         240,00 

����� ���� 	�
 �����&�	�
��
�
	��  R$         240,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
�&��������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
�&��������
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 
	%��
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
��
	  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
�&��������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
��
  R$         700,00 



���������� 	�
 �
��
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
�&��������
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
%���	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
%���	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�&��������
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 
%���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
#���������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         765,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         765,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
#���������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	�����
"����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��
#���������	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 



���������� 	�
 ��	�
	�����
"����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	����	  R$         700,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         765,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         765,00 

���������� 	�
 
��	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
	�����
"����  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
	�����
"����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 	��	���������  R$         965,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��	
������������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �'
����	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
	�����
"����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�"  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	�������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�������	��
������	
������
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 	��	���������  R$         965,00 

���� ����� 	�
 ���	��	
������������
�����
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����������  R$         965,00 

���� ����� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���
�������
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �	�������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 	��	���������  R$         965,00 

���������� 	�
 �����������  R$         965,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         965,00 

���������� 	�
 �
	���
��	�&�  R$         965,00 

���������� �	
�
 	��	���
���  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         965,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         965,00 

���������� 	�
 ���	��	
������������
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	
"����
�  R$         900,00 



������� �� 	�
 �	
"����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
"����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	�������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 	��	���������  R$         965,00 

���������� 	�
 �
	���
��	�&�  R$         965,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
������
��
	���
�"��
  R$         900,00 

���������� 	�
 	���	����&��	�#�����������	
��
�
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 
������
��
	���
�"��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����
�
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	���
��	�&�  R$         900,00 

���������� 	�
 �	
"����
�  R$         900,00 

���������� 	�
 �
����������  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��%�����	
��
�����
�
	�  R$         900,00 

������� �� 	�
 
�����
�
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����
�
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��%�����	
��
�����
�
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	#��������
	
�
��
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�	�&������"��  R$         965,00 

���������� 	�
 �
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 �
�������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �	
�����
�������
���	�
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 
	�&�����
	��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���������
�����  R$         865,00 

���� ����� 	�
 �
�������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
�������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
	����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����
������  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 



���������� 	�
 ���������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�����
�������
���	�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�&�	��	������
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
�����
�������
���	�
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         865,00 

���������� 	�
 �
�&�	��	������
���  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�&�	��	������
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���������
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
��������
	������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	���������  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���������
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���������
�����  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��������
	������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
�&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����
�������
��&�	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����
�������
��&�	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��"
��
�����	�����&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	�����
��&�	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����
�������
��&�	  R$         600,00 

���� ����� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���� ����� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �
	���	
�������
	��
��&��	
��  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �%��
��
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 

���������� 	���
 '
����	��		�
�����
�
	�  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

���������� 	�
 ����
�������	����&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 



���������� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �������
	��  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 �
��	
�����  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
�
����������
�������  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
	�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
��	
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���������
�
	�
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
�
����������
�������  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	�
�����������	  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
�	#����
�	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	�
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�������
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������
  R$         700,00 

���������� 	���
 '
����	��		�
�����
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 %
�&��
  R$         700,00 

���������� 	�
 %
�&��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
������������  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�������
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 &����	����
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         665,00 

���������� ���
 �
��������		�
�����	
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 %
�&��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 

���������� 	�
 	��
����
�����
�	�&
�����
�(  R$         400,00 

���������� 	�
 �
�	����	  R$         400,00 

���������� 	�
 �
���	�����
�  R$         400,00 

���������� 	�
 ��������������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�
��
��	����
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 &����	����
	�  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���� ����� �	
�
 
��	������
	�
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	�
��
��	����
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
������������  R$         600,00 

���� ����� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
	�������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
���  R$      1.000,00 



���������� 	�
 �	�����������	
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	�����������	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
�&
����	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�&
����	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�������	��	
��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�&
����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 	�	������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	��	
��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
�������	��	
��
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	��&
���
���  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��	
��
�	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
���
���  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 �	
�!�����	�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	�
	�������"  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 
�
���
 !��'	�&%  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ��	��	
��
�����
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���	����	�	�����  R$         900,00 

���������� �	
�
 �	
�!�����	�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$      1.000,00 

���������� 
�
���
 !��'	�&%  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 
�
���
 !��'	�&%  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���	����	�	�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 ��	��	
��
�����
  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�
"�����  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 ��	��	
��
�����
  R$         965,00 

���� ����� 	�
 �
���	����	�	�����  R$         900,00 

���� ����� 	�
 
����������
��	��  R$         900,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         965,00 

���������� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

���������� 
�
���
 !��'	�&%  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 !��'	�&%  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
�
"�����  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 ��	��	
��
�����
  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

���������� 	�
 &����	����	����!  R$         900,00 

���������� 	�
 �����
�	�&������"��  R$         900,00 

���������� 
�����
 ��	��	
��
�����
  R$         965,00 

���������� 	�
 �	�&%	����	��	  R$         965,00 



���������� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 &����	����	����!  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �	�&%	����	��	  R$         965,00 

����� ���� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �	�&%	����	��	  R$         965,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
	����
�&��	�����	�	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 ���	�����
��
�������&  R$         965,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� ���
 
�������������
$�������  R$         700,00 

���������� ���
 
�������������
$�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	�����
��
�������&  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	
�������
�����	����������  R$         960,00 

���������� �	
�
 �
��
��
����!%  R$         960,00 

���� ����� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ����%�����������������	
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 ���	����"����	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���	%  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����%�����������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	����"����	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���	%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
�����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������	
��
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 



���������� 	�
 �
	���&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	����"�
�
	
��'
���	  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	���  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      2.300,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
���
��
	��
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 ���	�
"������
��
�  R$      2.160,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� 	�
 ��"
���	��	
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 ���	�
	�&�	��
�
	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 ���	���		��	
��	
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��	
����&
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
���
��
	��
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
����&
  R$      2.160,00 

���������� 	�
 
���
��
	��
���  R$      2.160,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      2.160,00 

���������� 	�
 �����&	��
��
	��  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 ���	���		��	
��	
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�������
������������	
����	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��
��
���"
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	�������
������������	
����	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��
��
���"
  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��
	��
	��  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ��"
���	��	
  R$      2.160,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
������	����	  R$      2.160,00 

����� ���� �
	��� �
%�
�!  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	��
��
���"
  R$      1.800,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	��
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	��
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
���������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��  R$         600,00 



���������� 	�
 ����	
��
���������	�
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �*
�	��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
���������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������
��
�
#���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���
		��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
���������	�
  R$         600,00 

���������� 	�
 	
�
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������
��
�
#���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
����������
��
�
#���  R$         600,00 

���������� 	�
 	
�
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �*
�	��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
���	
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
#�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
#�����
���  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �*
�	��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 	
�
����
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��
	�	��
	�  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �*
�	��������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
��
	�	��
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
���	���
����
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����������	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
��
	�	��
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	#��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���	����������	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
	��
���
	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
������
�
	�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
	��
���
	  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	�������  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
��	����	
��������  R$         600,00 



���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	#��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	��#��  R$         665,00 

����  ���� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ���	��
��
	�	��
	�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	�
���
�������	
��
��%  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��#��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
���	���
����
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����������	  R$         500,00 

���������� �	
�
 �%����
��
	������
�&�
""�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�
	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���
��	
���������������"
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	��
���
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
��	����	
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	�
���
�������	
��
��%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	�"�����"
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	���
��	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�"�����"
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
�����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	���	���&�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	���	���&�����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	����"�
�
	
��'
���	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������	����&  R$         700,00 



���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	������
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
�����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	���	���&�����  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��	���	���&�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
	��
�
����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��������
���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	���������	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
�&
  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��	���	���&�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	��
�
����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	�����
��
�����
	����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��
	��
�
����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����(�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	��
�
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����(�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������
	�
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
���
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
�&
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �������
�&
  R$         665,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����(�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	��
�
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����
��
�����
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����(�������
	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �������
�&
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ����(�������
	��  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����(�������
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���		��	
��
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 &�	�������
�
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����
��
�����
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����������	�
�  R$         700,00 

������� �� 	�
 ����
�������
  R$         700,00 

���������� ���
 �	�"��	��������������
$�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
	�������������	
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����&��
	���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
����������	  R$         665,00 

������� �� 	�
 ���
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��	����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�
��	����
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��������
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���������
	
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ����
��������
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
�������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
����������	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���
�������
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
����������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���	�������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���	�������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
����������	  R$         665,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         665,00 

���������� 	�
 ���
�������
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�������  R$         665,00 

���������� 
�����
 ������������������
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	�������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 	�	���������	
�  R$         665,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ������������������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
	
��  R$         600,00 
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�������
��
��
	����������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��
��
	����������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��
��
	����������
	
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	�����������#�
�$��	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
	��
��"
	  R$         600,00 

���������� 
�����
 ������������������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�""���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	
��
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������	��	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
������
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������
��
��
	����������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
��
"
������&
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	�����������#�
�$��	���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	��
����
������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�""���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
���&
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	����	�"������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
���&
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�""���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	����		  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	����	�"������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�������
��
��
	����������
	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
��
"
������&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����
�
��
	�&���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�����
�������
��
��&��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��
�	����	�"������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
���&
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"��
�
"�������&	����  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
���&
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�	����	�"������
���  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	����		  R$         600,00 

���������� 	�
 ��"��
�
"�������&	����  R$         665,00 

���������� 	�
 	��
���'�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����
�
��
	�&���
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"
��
"
������&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	��
����
������
	�
�&  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
���'�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	��	��
����
������
	�
�&  R$         600,00 



���������� 	�
 ���	������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
��
	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��"��
�
"�������&	����  R$         665,00 

���������� 	�
 
������&�������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 
������&�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��"��
�
"�������&	����  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���	���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	���	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����
�
��
	�&���
  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
���'�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
��
	  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
		����	��  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����
�������
��
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         660,00 

���������� 	�
 
�����
		����	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         660,00 

���������� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         660,00 

���������� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��
��
	�
����������
��	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
��
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 
�����
		����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��*����(��	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����
		����	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����*
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	
�����������	
��
��
�������		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����������	
��
��
�������		��	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���
��
��
	�
����������
��	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
�����
		����	��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�	��*����(��	��	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
�
����������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �	�
��
	�
������&��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	�
��
	�
������&��
�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ������������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	
�����������	
��
��
�������		��	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	����	��
�	�
��������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �������������
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
�������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         665,00 



���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         665,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�
����������  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         665,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����������
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���������	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���
�	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	���
�������
�
	
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �����������
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	������������
		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�	�������
�&��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� 	�
 	�	�������
�&��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	������������
		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�	�������
�&��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 	�	�������
�&��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� �	
�
 �	����	��	�������
��
�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 #���"����������	  R$      2.500,00 

���������� �	
�
 ���	�
	�&�	��
�
	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��"
���	��	
  R$      1.800,00 



���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��������
�����	��	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 &��	�&�	
���
�����
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.800,00 

���������� �	
�
 �	����	��	�������
��
�
�
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	�����
�
�&��	�  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	
�!�!��'	�&%  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#�����
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 &��	�#�����
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 &��	�#�����
�  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
�!�!��'	�&%  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
������	#���  R$         500,00 

���������� 	�
 
��	�����"����
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ��
������	#���  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����
����������	  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
	����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	����  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	���	��	
��
�	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���������
�
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	���	��	
��
�	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��

���
�&��  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
����&�	����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
��	�����"����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ��
������	#���  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����
����������	  R$         500,00 



���������� 	�
 ���	���	��	
��
�	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
����&�	����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��

���
�&��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���������
�
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 �	���������
�
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 ��

���
�&��  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�	�%��
	��
  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
���
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
���
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ����
����������	  R$         565,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	��
����  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	���������
�
	��  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
���
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	���������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	���������
	  R$         500,00 

������� �� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
�
���
��	���  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �����
	��
����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	
����������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	��
����  R$         500,00 

���������� �	
�
 �
�	�������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
	��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	���������
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         500,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� 	�
 '���������  R$         565,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� 	�
 
�
���
��	���  R$         565,00 

���������� 	�
 �	
����������
  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
���	
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
#�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"��
������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	���������
	  R$         500,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���������� �
	� �	
���������	
��  R$         565,00 



���������� 	�
 '���������  R$         565,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 '���������  R$         565,00 

����� ���� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���"��
������
�����
  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	������
"����  R$         500,00 

���������� 	�
 '���������  R$         565,00 

���������� 	�
 ���������
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 '���������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�
��
����  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 
���������
������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 
���������
������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 

���������� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���������
�
  R$         565,00 

����� ���� 	�
 '���������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ���	�!
�"��  R$         500,00 

���� ����� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
���������
������	
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
������
�&
�  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
������
��
	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��������
	�"  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
������
�
	�  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
���	���	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         565,00 

���������� 	�
 
���������
������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 



���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         565,00 

���������� 	�
 
������
��
	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	���!��'	�&%  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �����
���	���	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�
	�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	����
���	���
����
		��
  R$         500,00 

���������� 	�
 
���������
������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         565,00 

���������� 	�
 ��������
	�"  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�����	�
����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�����	���������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��	������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��	������  R$         500,00 

���������� 	�
 ����&�	����
	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	�����	���������
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	������	
�������
�����
  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�����	�
����	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	�������������!�	  R$         500,00 

������� �� 	�
 �
�����	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
�����
�����
����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ����	��'�%  R$         965,00 

���������� 	�
 ������
��
	���
	��
  R$         965,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��
���
�&�	�
��
��
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 ��
���
�&�	�
��
��
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����
�	���	��	
���
��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
��
	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
�����
��
	�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 ���	������	
��
	����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �	���������	�����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 



���������� 	�
 �	���������	�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	��
���	����
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �	������������
		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	������������
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$         900,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	����	������������
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 
��������
��	
��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	������������
		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$         900,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 ���	��
��
��	�  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
��
�����
��
	�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
�����
��
	�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
�	��
�����  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �	������������
		�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
�������	
��  R$      1.800,00 

���������� 	�
 ��	�
	����		
"����
�����
  R$      1.000,00 

���������� �	
�
 ����
������	���!  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	��
��
��	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �����&
���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	����	��
����������		
�  R$      1.000,00 

����� ���� 	�
 �
���
��
�����
��
	�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �
���
�
�������	
��  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �	������������
		�  R$      1.800,00 

����� ���� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �������
�&
�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
��
��	�"  R$      1.800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.800,00 

���������� 	�
 �
���
�
��	����
	��  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 �	������������������!������&�!���������	
  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���� ����� 	�
 �
��������
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	���
	
��	
��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	����	�
�����
��������
	�
�&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 
������%���  R$         600,00 



���� ����� 	�
 �
��������
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
������%���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ���&
$��	
����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
��	
���
  R$         600,00 

����  ���� 	�
 �	
�!�!��'	�&%  R$         600,00 

����  ���� 	�
 &��	�#�����
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 &��	�#�����
�  R$         600,00 

����  ���� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	���
	
��	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��������
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
	����
����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	��
�����
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 �������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	��	��	
��
����  R$         665,00 

���������� 	�
 
	�
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��'����	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�����	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����	����	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 
	�
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 ���	�����	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����	�����
	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
  R$         665,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�����
�����	����	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
���������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���	�����	�����
	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	
�����������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 #���"��&�����
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
�����������	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�����	�����
	  R$         600,00 

���������� 
�����
 �	���������	
��
���&
  R$         700,00 



���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �
�����	%  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��������  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
���������
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
������
�&
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�"
�����  R$         600,00 
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		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 &	��������
%
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���������  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����	����	����
��	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
	���������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
����������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	����������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
����	����	����
��	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��&
����	�
�������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�������	����������
		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	����������	  R$         665,00 

���� ����� 	�
 
�����&����
	�
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
#������&�	����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 	���
��
��������
	�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	����������	  R$         665,00 

���������� 	�
 
��	���
�
�
	
���
	�&����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������&�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 	���
��
��������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 	���
��
��������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������&�	����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����&����
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$�  R$         610,00 



���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         610,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         360,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�%	�"�
��������  R$         280,00 

���������� 	�
 	��
	��
�	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
�	�&���	�
������  R$         280,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         360,00 

���������� 	�
 �����
���	��  R$         280,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         360,00 

���������� 	�
 ���	�����	�	�������
���&
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�%	�"�
��������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         360,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         610,00 

���� ����� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�&���	�
������  R$         400,00 

���� ����� 	�
 �����
�	�&���	�
������  R$         280,00 

���� ����� 	�
 	��
	��
�	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
�	�&���	�
������  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�%	�"�
��������  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 	�
 	��
	��
�	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
�	�&���	�
������  R$         280,00 

������� �� 	�
 ���	�����	�	�������
���&
  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�%	�"�
��������  R$         280,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 	��
�����
	�
�&������	  R$         500,00 

���������� 	�
 	��
�����
	�
�&������	  R$         500,00 

���������� 	�
 	��
�����
	�
�&������	  R$         360,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 	���	��
��
��&�	$��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 



����� ���� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 

����� ���� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	�%����������	
��
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 	��
�����
	�
�&������	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
����������������
  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         465,00 

����  ���� 	�
 	���	��
��
��&�	$��  R$         465,00 

����  ���� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 

����  ���� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 	���	��
��
��&�	$��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 	���	��
��
��&���$��  R$         465,00 

���� ����� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������������
  R$         320,00 

���������� 	�
 
	�������������������  R$         320,00 

���������� 	�
 
	������
�����  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	����	�
	��������	
��  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 	�
 
	������
�����  R$         280,00 

���������� 	�
 
	�������������������  R$         320,00 

���������� 	�
 
����������������
  R$         320,00 

���������� 	�
 
	������
�����  R$         320,00 

���������� 	�
 
	�������������������  R$         320,00 

���������� 	�
 	���	��
��
��&�	$��  R$         320,00 

���������� 	�
 �
��&
���
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         465,00 

���������� 	�
 
	������
�����  R$         400,00 

���������� 	�
 �
��
�	���	�	$�������  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	�	�%����������	
��
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
������
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�%��
�
��
	  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��	�
������
	���  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
�����
��	�
������
	���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
�
		  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         465,00 

���������� 	�
 �	����	�	�%����������	
��
  R$         400,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         465,00 

����� ���� 	�
 �	����	�	�%����������	
��
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	���	�	$�������  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
	������
�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
�
		  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 �
%
���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         450,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 



���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 
	��������	���"  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
%
���
���  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         565,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 
	��������	���"  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����������	��"
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�����	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
���������
	������
���������	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         350,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	
���������
	������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
����
�	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
����
�	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�������	
������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         720,00 

���������� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��������
	�����	�	�����  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         720,00 

����� ���� 
�����
 ��	�
��������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �&��	���
���  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �&��	���
���  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �&��	���
���  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	����	��
	�
���	�
�
�	$��  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �����)���	�������
���
�������	�
  R$         665,00 

����� ���� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� �	
�
 ��
$�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	
��
�
��	��
�������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���
���		�  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����������	��"
�  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ����������	��"
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������	��"
�  R$         500,00 

���������� 	�
 ����������	��"
�  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���������
�����	
��  R$         500,00 



���������� 	�
 ���������
�����	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 	��
�����
	�
�&������	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	�	�%����������	
��
  R$         465,00 

���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         465,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         400,00 

���������� 	�
 ���������
�����	
��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�����	#���	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��&
���
��
	����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
�#�
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�������
�#�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 ����	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
  R$         780,00 
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���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����"���	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��	����������&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��	����������&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
���
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
���
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 &��	�#�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���"
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����"���	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �������
���
���	��	
����&  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���&�����	  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �������
���
���	��	
����&  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���&�����	  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	��������		��	
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
���	���
�"
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	��������		��	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
����&
���
����
����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
�����
���
�$�
	���
�  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         600,00 

���� ����� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         600,00 

���������� ���	
�
 �
�	��
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         600,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 



���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���
	������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 #���"�����
���  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 #���"�����
���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��	�
������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���
	������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	
���
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         765,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 



���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
������  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
������  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��	�
������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��	�
������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	���������
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
����	���	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	
���
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�
������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	���������
�
	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	�
���	��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	�
���	��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ���	���������
�
	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�
	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	�
���	��  R$         765,00 

���� ����� 	�
 
�
	�  R$         700,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	�
���	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
���&��	��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
�������	�
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���&��	��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�
�	��
�"
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
������������
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�
�	��
�"
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
����
��
��
��
  R$         700,00 



���������� 	�
 �
��
������	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������������  R$         700,00 

���������� 	�
 
	���������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���&��	��
�����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
�������	�
��  R$         765,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
�
�	��
�"
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
������������
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
����
��
��
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������	�
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
�������	�
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
	���������
	�
�&  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�������	�
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
����
��
��
��
  R$         765,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
����
��
��
��
  R$         765,00 

����� ���� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 ��	�
��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
���	���
�"
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
���
�$�
	���
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���� ����� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         700,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         700,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 	������	$��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
"�
	��
����
�����
	�
�&  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���������&
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
�#�
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         600,00 

���������� �	
�
 �����	
��������	���  R$         600,00 

���������� �	
�
 �����	
��������	���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� �	
�
 
�
���������
$�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	����	�����
		�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 



���������� 	�
 ���
��	���
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
��
	��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	�������	��
������	
������
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
		
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	���
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	���
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��%�	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
		
	
  R$         700,00 

���������� �	
�
 
�
���������
$�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��%�	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
��	���
��
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��%�	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
		
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��%�	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
��
	��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��%�	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��&�	��%��
	��
��
�����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��&�	��%��
	��
��
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�����
��
����
��
��+�
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������
	��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	��
������
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 &�����	
���������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
#������		��	
��
	��
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ���	��
������
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ��������
	��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 	�������		��
��������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �������������&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
������
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
#������		��	
��
	��
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
�����
%	������
���		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�����
%	������
���		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
#������		��	
��
	��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�
	������������
		�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 
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 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �	�������	��
������	
������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
�
�����		���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
�
�
	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
�
�����		���
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �
����
����  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �	���	���
�	
��&��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	���"�		
��������"��  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	���"�		
��������"��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ����������������  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�
�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
����
����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������������  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����������������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
�	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
%	������
���		�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 



���������� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ����"�	��
	��
����
  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�����
%	������
���		�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	%�&������
"������
	#���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	%�&������
"������
	#���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
	����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��&
���������
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	������������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
%	������
���		�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��	�
	������������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	���	�
����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	%�&������
"������
	#���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	%�&������
"������
	#���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����
������  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����
	���&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
	������������
		�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���	�
	��	���	�
	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
	  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	�
����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#��������
	
�
��
  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
���
�
���������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	���	�
����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
	�������
	  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	���	�
����
���  R$         700,00 



���������� 	�
 ���
�
���	���'��	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
������*
������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	#��������
	
�
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
���
�
���������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�&����	��	�
��  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 
������	�&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������
		�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	�
	������������
		�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	
�
	
  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         800,00 

���������� 	�
 	�
���������������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         765,00 

���������� 	�
 
������	�&
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��������
		�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����&����	�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����&����	�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �����
����		��
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
����
��
�
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �	����	����"�����
�������  R$         765,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	
������
����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 ����	
���
�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	����"�����
�������  R$         765,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$         765,00 

���������� 	�
 ����	
���
�
	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����
��
�
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         765,00 

���������� 	�
 �	����	����"�����
�������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 ����
����		��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �	����	����"�����
�������  R$         765,00 

���� ����� 	�
 �
��	���	  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��	�
�����
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
������	�����
	�
�&  R$         900,00 



���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�����������
�����
�	�	�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         900,00 

���������� 	�
 
��
��!
���  R$         900,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         900,00 

���������� 	�
 
��������
�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�
	����
  R$         965,00 

���������� 	�
 ����������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
����		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�����
�
�&
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$      1.000,00 

������� �� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �	����	����"�����
�������  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	�
��
	����
�	
�  R$         700,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         800,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
������	�����
	�
�&  R$         900,00 

���������� 	�
 
��
��!
���  R$         900,00 

���������� 	�
 ���	�
�����������
�����
�	�	�����  R$         900,00 

���������� 
�����
 	��	���������  R$         900,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��	
�  R$         800,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
����
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����	
  R$         800,00 

���������� 	�
 ����
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 
��
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 



���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
���	�
	�����
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 
��
�  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
��������	
�	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��������	
�	
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	
	
#�
	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	
�
�
���
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
����
��
�����&�����
�
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��������	
�	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	��&�  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�	���
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ��
���
  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
����
��
�����&�����
�
	�  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         760,00 

���������� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         760,00 

���������� 	�
 ���"���"
�
�
����  R$         800,00 

���������� 	�
 '
����
	���		��	
�������  R$         800,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 	�
 �����	������
�����������	
  R$         800,00 

����� ���� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
�	���
�������"
  R$         765,00 

����� ���� 	�
 ��
�������	�
��	�  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���� ����� 	�
 '
����
	���		��	
�������  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���"���"
�
�
����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����	������
�����������	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���"���"
�
�
����  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �����	������
�����������	
  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��
�������	�
��	�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 	#����
�	���  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
����������
�����
  R$         700,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 



���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	����
	�
�&��
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	����
	�
�&��
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 	�
 �
	���	
�������
	��
��&��	
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	����
	�
�&��
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �
	����
	�
�&��
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���� ����� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         900,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 	��	���������  R$         900,00 

���������� 	�
 
��
��!
���  R$         900,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$      1.000,00 

���������� 	�
 �
��	���	  R$      1.000,00 

���������� 
�����
 ���
���		�  R$      1.000,00 

���������� 
�
���
 ��
��	
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
��	
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
�
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
�
�
  R$         800,00 

���������� 
�����
 #���"�����
���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
�
��  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
��	
  R$         600,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �������	����
��  R$         665,00 

���������� 
�
���
 ��
��	
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
�
�
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
�
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
��	
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�  R$         800,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�	�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         865,00 

���������� 
�
���
 
��
���
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ���
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 



���������� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

����� ���� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 ��
�&
��  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
�
�  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
����
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 	�
 ���������
�����  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 ��
�&
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�	�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 
��
���
  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

���� ����� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 

���� ����� �	
�
 ����	�
�
��  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
���  R$         865,00 

����  ���� 	�
 
	��	��
�����  R$         865,00 

����  ���� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

����  ���� 
�
���
 �
����
�
�  R$         800,00 

����  ���� 
�
���
 
���
�
  R$         865,00 

���� ����� 
�
���
 �
����
�
�  R$         800,00 

���� ����� 
�
���
 ��
���
  R$         865,00 

���� ����� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���� ����� 
�
���
 
���
�
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �����
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 
��
���
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�	�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�	�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 
��
���
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
���  R$         800,00 

���������� �	
�
 ����	�
�
��  R$         865,00 

���������� 
�
���
 
�
�&
��
�
  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 
�
�&
��
�
  R$         800,00 

���������� �	
�
 ����	�
�
��  R$         865,00 

���������� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

����� ���� 	�
 
	��	��
�����  R$         800,00 

����� ���� 
�
���
 
���
�
  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
�
�  R$         865,00 

����� ���� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
����
�
�  R$         800,00 

���������� 
�
���
 
���
�
  R$         865,00 

���������� 
�����
 �	����	��
#��������
  R$         900,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         865,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

����� ���� 
�
���
 �
�
��	
��
  R$         900,00 



����� ���� 
�����
 	������
���	��	  R$         900,00 

����� ���� 	�
 �
	���	
�������
	��
��&��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���	
�������
	��
��&��	
��  R$         800,00 

����� ���� 	�
 �
	���	
�������
	��
��&��	
��  R$         800,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�����
���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
���������	
������  R$         400,00 

���������� 	�
 	�
���������	
������  R$         400,00 

���������� 	�
 
�
	����
����%  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	���
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         280,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         320,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         280,00 

���������� 
�����
 ���	�
�	���
��#�
�$�
	���
�  R$         280,00 

����  ���� ���	
�
 ���'
��������
  R$         280,00 

����  ���� 	�
 	��
���	$��  R$         280,00 

����  ���� 
�����
 ����	
����	�  R$         280,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$         280,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$         280,00 

���������� ���	
�
 ���'
��������
  R$         280,00 

���������� 
�����
 ����	
����	�  R$         280,00 

���������� 	�
 	��&�	
�"�����
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"����
������
���%  R$         200,00 

���������� 	�
 ���"����
������
���%  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
��������	����
�  R$         200,00 

����� ���� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 
��������	����
�  R$         200,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 	�������	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         400,00 

����� ���� 	�
 ����	�����
��
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 �	
������������	  R$         200,00 

���������� 	�
 ����	�����
��
  R$         200,00 

���������� 	�
 �
#�������	����	��	
  R$         200,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         200,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         465,00 

���������� 	�
 ����	�����
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 �	
������������	  R$         320,00 

���������� 	�
 
���������
)�
�
���  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 



���������� 	�
 �	
������������	  R$         280,00 

���������� 	�
 ����	�����
��
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         280,00 

����� ���� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         400,00 

����� ���� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

����� ���� 	�
 �����
	����"���	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �	��
�����������
  R$         280,00 

���������� 	�
 ���	�&���	���		��	
��	�����  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         280,00 

���������� 	�
 �����
	����"���	��  R$         280,00 

���� ����� 
�����
 	��
���
�$��  R$           30,00 

���� ����� 
�����
 	��
���
�$��  R$           30,00 

���� ����� 
�����
 	��
���
�$��  R$           30,00 

���� ����� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$           30,00 

���� ����� 	�
 	��
���	$��  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	
����	�  R$           30,00 

���������� 	�
 	��
���	$��  R$           30,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	
����	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	
����	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           20,00 

���������� 	�
 �������	$�
�����
��		�������	���  R$           20,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           20,00 

���������� 
�
���
 ����&
  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

���������� 	�
 
�
��
���	��	
���""���  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

���������� 	�
 
�
��
���	��	
���""���  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�
��
���	��	
���""���  R$         250,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�
��
���	��	
���""���  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 
�����
 �������
�$����������
�
  R$         250,00 

���������� 	�
 ����
������	��	��	
  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ����������
���
�����
	
��  R$         250,00 

���� ����� 	�
 ����������
���
�����
	
��  R$         250,00 

���� ����� 	�
 ���	���	%��	��	
  R$         250,00 

���� ����� 	�
 ����
������	��	��	
  R$         250,00 

����� ���� 	�
 ����������
���
�����
	
��  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

����� ���� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ����������
���
�����
	
��  R$         250,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�
������	���  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
��&�	�������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�
������	���  R$         780,00 



���������� 	�
 ����
��&�	�������  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 '
�&�������������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���������� 	�
 '
�&�������������	����	  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	����%�����
	�
�&�����  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	����%�����
	�
�&�����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�������������
		�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�������������
		�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����������
�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���� ����� 	�
 
������
	����������
�  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
�	����
��		
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
�	����
��		
  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 
������������		��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
���"
		  R$         780,00 

���������� 	�
 
������������		��  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 
	%��
	�
��)�
	%�����  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���"
		  R$         780,00 

���������� 	�
 
	%��
	�
��)�
	%�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�����	
""  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���"
		  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�����	
""  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$         700,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$         700,00 

���������� 
�����
 	��
���
�$��  R$         700,00 

���������� 	�
 	��
���	$��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	
��
  R$         700,00 

���������� 	�
 	#�������	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
���"
�
��
���&
��	�����  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����&�	��&�"��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 '
���	��
	����  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
���"
�
��
���&
��	�����  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"������  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
�
	����
�����
	�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���"������  R$         880,00 

���������� 
�����
 
������"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	�
	���������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
		�����		�  R$         880,00 



���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�
������	���  R$         780,00 

���������� 	�
 '
�&�������������	����	  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��
	�&�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��
	�&�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
%����	�������	���
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
%����	�������	���
�  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���
	���	�������	���
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
	���	�������	���
�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���������
���#�
�$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���������� 	�
 ������
	�����	���  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �'
�����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��
	�&�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ����
����
���  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��
	�&�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
%����	�������	���
�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ����
����
���  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ������
	�����	���  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �'
�����������������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
%����	�������	���
�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���
	���	�������	���
�  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ����
����
���  R$         780,00 

����  ���� 	�
 ���
	���	�������	���
�  R$         780,00 

����  ���� 	�
 �
���	���������
������
�&��  R$         780,00 

����  ���� 	�
 �
��"�	  R$         780,00 

����  ���� 
�����
 ����
����
���  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	#�������	
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���"�������	
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
����������
�����		�
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
���
���
���	�	�����  R$         700,00 

���� �� �� 	�
 ��
�����
��	���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         480,00 

���� ����� 	�
 ������	���	�
��#�	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ����
����
���  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	����
��		
  R$         780,00 



���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 �
�����	�����
��������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���
	���
���������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	����
��		
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������
��		�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	����
��		
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���"
		  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������
��		�  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������
��		�  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������	��	
������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
��&�������
��		�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���"
		  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������
���
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������	��	
������  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 �������
	����	�
��
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
���		��	
����&"  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 ������	���	�
��#�	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �������
	����	�
��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
���		��	
����&"  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ������	���	�
��#�	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�	�&
��
&�
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 ������	���	�
��#�	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 	#�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������
���#�	$������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�	�&
��
&�
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�	��
��	
���
  R$         780,00 

���������� 	�
 	#�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 	#�������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	
��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	
��
���
�$�������  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         765,00 

���������� 	�
 	#�������	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	
��
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��	
��
���
�$�������  R$         700,00 



���������� 
�����
 ��	
��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         765,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��	
��
  R$           20,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         500,00 

���������� 	�
 &��	�#����
�
����  R$         500,00 

���������� 	�
 &��	�#����
�
����  R$         500,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 �������
�$����������
�
  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$�������  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ����
������	��	��	
  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 �
��������
��&��
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 	�
 �
��������
��&��
��  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 �������
���������  R$         250,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         500,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

���������� 
�
���
 '%�
  R$         500,00 

���������� 
�
���
 '%�
  R$         500,00 

����� ���� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

����� ���� 	�
 �
�&
��
�	��
�
  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�&
��
�	��
�
  R$         500,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�����
	$��  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 	�
 �������
���������  R$         250,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ����	
�
���
��&��  R$         780,00 



���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ����	
�
���
��&��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ����%�
���������	  R$         780,00 

���������� 	�
 ����%�
���������	  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
���  R$         780,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
���  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
	���������"
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ����%�
���������	  R$         780,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 
��	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
	���������"
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
��
	��
�&
�
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
��
	��
�&
�
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ������������
��
�����
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 
��������	���������	  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	�������������
��
���  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ������������
��
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�"
���	�"��
�
	�  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 ��
�&
����	�
�����	�
  R$         790,00 

���������� 	�
 ��	�����(��	
�����
��
���
	�
�&  R$         790,00 

���������� 	�
 �&��&������(��	
��	
��  R$         790,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 ��	�������������
��
���  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�"
���	�"��
�
	�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�"
���	�"��
�
	�  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�"
���	�"��
�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��
	���	������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ������
	�����	���  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ��	�����(��	
�����
��
���
	�
�&  R$         790,00 

���� ����� 	�
 ��
�&
����	�
�����	�
  R$         790,00 

���� ����� 	�
 ��
�&
����	�
�����	�
  R$         790,00 

���� ����� 	�
 �&��&������(��	
��	
��  R$         790,00 

���� ����� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 



���� ����� 
�����
 ��	�"
���	�"��
�
	�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
�����	�����
��������
  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 ������������	�	�����������  R$         790,00 

���������� 	�
 ��
�&
����	�
�����	�
  R$         790,00 

����� ���� 	�
 �����
��������
��
����  R$         790,00 

����� ���� 	�
 ���������	
����  R$         790,00 

����� ���� 	�
 	����
��
����
��
����  R$         790,00 

���������� 	�
 ���������	
����  R$         790,00 

���������� 	�
 �����
��������
��
����  R$         790,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 	����
��
����
��
����  R$         790,00 

���������� 	�
 	����
��
����
��
����  R$         790,00 

���������� 	�
 	����
��
����
��
����  R$         790,00 

���������� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 
���������	��"  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

����� ���� 
�����
 ���
	���
���������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 ���
	���
���������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
#�����
�
	���  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
���������	��"  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������	��"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
#�����
�
	���  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�����������
���������
�  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
	���  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������	��"  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�
����
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�
����
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
	���  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
	���  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�
����
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�
����
�����  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���������� 	�
 
�%	�
��
	�
������"
  R$         780,00 

���������� 	�
 
�%	�
��
	�
������"
  R$         780,00 



���������� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���������� 	�
 �
����	
��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��
	���  R$         780,00 

���������� 	�
 
�%	�
��
	�
������"
  R$         780,00 

���������� 	�
 
�%	�
��
	�
������"
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���� ����� 	�
 
������
������
		��
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
����	
��  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$�  R$         610,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         610,00 

���������� 	�
 ���	��
	�
���
���
�����	
���#�	$��  R$         610,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���
���
���	�	�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
�����
��	���  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�
�%�&��
  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
�����
��	���  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���
���
���	�	�����  R$         780,00 

���������� 	�
 &�����	��  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 &�����	��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���
���
���	�	�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������
	��������&  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��������
	��������&  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
���
���
���	�	�����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 &����
��
	#��������
	�
�&  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ����	
�
���
��&��  R$         780,00 

���������� 	�
 
�����	������
	����		��  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
�����
��	���  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 &�����	��  R$         780,00 

���������� 	�
 
�����	������
	����		��  R$         780,00 

���������� 	�
 &�����	��  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������
	��������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������
	��������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
�
�	�
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 
�����	������
	����		��  R$         780,00 

���������� 	�
 &����
��
	#��������
	�
�&  R$         780,00 

���������� 	�
 ����	
�
���
��&��  R$         780,00 



���������� 	�
 �"���
������	
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ����%�
���������	  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"���	�
��������  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 &����
��
	#��������
	�
�&  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
�����
��	���  R$         780,00 

���������� 	�
 
�����	������
	����		��  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         780,00 

���������� 	�
 
����������
�����		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"���	�
��������  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
��������	���������	  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

����� ���� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	�������  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
���
�
������
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 	�
 �&��&������(��	
��	
��  R$         790,00 

���������� 	�
 ��
�&
����	�
�����	�
  R$         790,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
���
�
������
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �'
�����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         500,00 

���������� 	�
 �&������
��
�		���
��  R$         700,00 

���������� 	�
 	�������&����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         765,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	����
����"
��	  R$         790,00 

���������� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 '
����
	��
	��
��
"  R$         780,00 

���������� 	�
 ������������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�����	�	�������
���&
  R$         280,00 

���������� 
�����
 �����
�	��
���������  R$         360,00 



���������� 	�
 ���	�'�	��&��  R$         280,00 

���������� 	�
 �
�%	�"�
��������  R$         280,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ������������  R$         780,00 

���������� 	�
 '
����
	��
	��
��
"  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	
�������#���
  R$         780,00 

���������� 	�
 '
����
	��
	��
��
"  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�����������
���������
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	
�������#���
  R$         780,00 

���������� 	�
 '
����
	��
	��
��
"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
	�����������
���������
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��������
  R$         780,00 

���������� 	�
 
	�����������
���������
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�����
�������
  R$         780,00 

���������� 
�����
 ���"���	�
���'
���	  R$         780,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

����  ���� 	�
 ��
��
���
��	���
�	
  R$         780,00 

����  ���� 	�
 ��������
  R$         780,00 

����  ���� 	�
 
	�����������
���������
�  R$         780,00 

����  ���� 
�����
 ��	�
��������
  R$         790,00 

���� ����� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         780,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

���������� 	�
 	��
���
�$�	���
�
  R$         565,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$�	���
�
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����
�	�&
  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��������(��	
�
���
	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��
�����
�	�&
  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��	
��
���	$�	���
�
��  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��������(��	
�
���
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����
�	�&
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 
�����
 ��	�
��������
  R$         720,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

���������� 	�
 	��
���
�$�	���
�
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         600,00 



������� �� 	�
 �	����	
�
�%��
�
��
	  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�%��
�
��
	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����
������
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���#���&  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	�
��������(��	
�
���
	  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���#���&  R$         500,00 

���������� 	�
 ��������
�&������  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�%��
�
��
	  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 
��
	���#���&  R$         500,00 

���������� 	�
 �	����	
�
�%��
�
��
	  R$         500,00 

���� ����� 	�
 ��������
�&������  R$         500,00 

���� ����� 	�
 
��
	���#���&  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
��
		�  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
��
		�  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 �	
����������
��
		�  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

� �� ����� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �� ����� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� ��� ���� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �� ����� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� �	
����
 ����
�	�	������	��
�  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �� ����� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ����
��
	�
���������  R$           20,00 

� ��� ���� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� ��� ���� ���	
�
 ������
�  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �� ����� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������
�  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��%��
��
	������
���  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ������
�  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ����	
����	�  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           20,00 

� �� ����� 	�
 ����
��
	�
���������  R$           20,00 



� �������� 	�
 ����
��
	�
���������  R$           20,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 &���	�
������
�
���  R$         350,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �� ����� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �� ����� 	�
 &���	�
������
�
���  R$         350,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �� ����� 	�
 
�
�	�
�
������
		���  R$         350,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 
�
�	�
�
������
		���  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
�	���
��
	�
�  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
�	���
��
	�
�  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �����
����
��
��
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �����
����
��
��
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
����
�����
�����
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� 	�
 �
����
�����
�����
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
	�
���������
������������  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
	�
���������
������������  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 	�
 ����
��
	�
���������  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$           30,00 

� �������� 	�
 
������	
�
��  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
�����	
��
����	$�������  R$         400,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �������	$��������  R$         350,00 

� �������� 
�����
 �������
�$�������  R$         350,00 

� �������� ���	
�
 ���'
��������
  R$           20,00 

� �� ����� 
�����
 ��	�
��������
  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ��	�
��������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �� ����� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� 	�
 �+��+��
	�
�&����	$��  R$         400,00 



� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 ��%��
��
	������
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         465,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� ��� ���� 	�
 
�
	����
����%  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 �
	������	$��  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 �������		��	  R$         400,00 

� �������� 	�
 �+��+��
	�
�&����	$��  R$         400,00 

� �������� 	�
 ��%��
��
	������
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 	�
���������	
������  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         400,00 

� �������� 	�
 �������		��	  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	������	$��  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 �
	�
����	
���
"  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	������	$��  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	������	$��  R$         400,00 

� �������� 	�
 "���	
�	�
  R$         465,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 
�
	����
����%  R$         465,00 

� �������� 	�
 
������
����
������
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
�
�����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         465,00 

� �������� 	�
 �'
�
�����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         400,00 

� �������� 	�
 "���	
�	�
  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         465,00 

� �������� 	�
 "���	
�	�
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�������
	���
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
�����
������������		�	  R$         280,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         280,00 

� �������� 	�
 
���&�����
�  R$         280,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         280,00 

� �������� 	�
 
���&�����
�  R$         280,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         280,00 

� �������� 	�
 
������
����
������
  R$         280,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         320,00 

� �������� 	�
 
������
����
������
  R$         465,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         465,00 

� �������� 	�
 �'
�
�����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�������
	���
  R$         400,00 

� �������� 	�
 �'
�
�����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         465,00 

� �������� 	�
 "���	
�	�
  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�������
	���
  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 �'
�
�����&  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 
�������
	���
  R$         400,00 



� ��� ���� 
�����
 ���	�
�	���
��#�
�$�
	���
�  R$         400,00 

� �������� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �������� 	�
 
�
	����
����%  R$         280,00 

� �������� 	�
 �
	�
�����
������������		�	  R$         280,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         280,00 

� �������� 	�
 
���&�����
�  R$         320,00 

� �������� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         320,00 

� �������� 	�
 
������
����
������
  R$         320,00 

� �������� 	�
 
�������
	���
  R$         320,00 

� �� ����� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�����
������������		�	  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�����
������������		�	  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 ����&�	����	�������	�  R$         280,00 

� �� ����� 	�
 
���&�����
�  R$         320,00 

� �� ����� 	�
 
�������
	���
  R$         280,00 

� ��  ���� 	�
 
������
����
������
  R$         280,00 

� ��  ���� 	�
 
�������
	���
  R$         280,00 

� ��  ���� 	�
 �'
�
�����&  R$         280,00 

� ��  ���� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �������� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �������� 	�
 
�������
	���
  R$         280,00 

� �������� 	�
 
���&�����
�  R$         280,00 

� �������� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� ��� ���� 	�
 
���&�����
�  R$         280,00 

� ��� ���� 	�
 
�������
	���
  R$         320,00 

� ��� ���� 	�
 
������
����
������
  R$         280,00 

� ��� ���� 	�
 �%������	�
����������	
  R$         280,00 

� �������� 
�����
 ����	
����	�  R$           30,00 

� �������� 	�
 �������	$�
�����
��		�������	���  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

� �������� ���	
�
 ����
�	"��
	��
�������
  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         350,00 

� ��� ���� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         350,00 

� �������� 	�
 
	�������	��	
���	�
����  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         350,00 

� �������� 
�����
 �������
�$�������  R$         350,00 

� ��� ���� 
�����
 �������
�$�������  R$         350,00 

� ��� ���� 	�
 �������	$�������  R$         350,00 

� �������� 	�
 �������	$�������  R$         350,00 

� �������� 
�����
 �������
�$�������  R$         350,00 

� �������� 	�
 �������	$��������  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

� �������� 	�
 	
�
��������	�
��	�'  R$           20,00 

� �������� 	�
 �������	$�
�����
��		�������	���  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 '�������������	
��
���  R$         500,00 



� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 	�
���
���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ������
���������
	��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 	�
���
���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           30,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 '�������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
���������
	��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           30,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�"�	
������	��
	#���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������
�	�������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�"�	
������	��
	#���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	����
�
%	�
�	����	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������
�	�������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	����	�
#��������
	
��	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	����	�
#��������
	
��	
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�����������
���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	����
�
%	�
�	����	  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

� �������� 	�
 �%���
��������  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	����
�
%	�
�	����	  R$         565,00 

� �������� 	�
 
��	����
�
%	�
�	����	  R$         565,00 

� �������� 	�
 �	����	�
#��������
	
��	
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 
��	�������������	
  R$         500,00 

� ��� ���� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �	����	�
#��������
	
��	
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �	����	�
#��������
	
��	
  R$         565,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	����
�
%	�
�	����	  R$         565,00 

� ��� ���� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         565,00 

� ��� ���� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�
���
�����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�
���
�����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��	�
���
�����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$         100,00 



���������� ���	
�
 ��	�
���
�����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 ������������"
���  R$           80,00 

���������� 	�
 �����&��	�����
�����
�����	�
  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����&
	���	��  R$           80,00 

���������� ���	
�
 �
������&
�����$�������  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����&
	���	��  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           80,00 

���������� ���	
�
 �
������&
�����$�������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �	
����������
��
		�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
��
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 



���������� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ������&�����
��
		�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ���
��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 �'
����
�����
��
�
	�  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����&
	���	��  R$           80,00 

���������� 	�
 �����&��	�����
�����
�����	�
  R$           80,00 

���������� 	�
 �&
�
	
���
���������	$��  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �&
�
	
���
���������	$��  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �����&��	�����
�����
�����	�
  R$           80,00 

����� ���� 	�
 ������������"
���  R$           80,00 

����� ���� 	�
 
��	������"�����
  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����&
	���	��  R$           80,00 

���������� 	�
 �'
����
�����
��
�
	�  R$           80,00 

���������� 	�
 �
��
�����  R$           80,00 

���������� 	�
 �'
����
�����
��
�
	�  R$           80,00 

���������� 	�
 �&
�
	
���
���������	$��  R$           80,00 

���������� 	�
 
��	������"�����
  R$           80,00 

���������� 	�
 ������������"
���  R$           80,00 

���������� 	�
 �
��
�����  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           80,00 

���������� 	�
 �
��
�����  R$           80,00 

���������� 	�
 ������������"
���  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����	�
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
���
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
���
�  R$           80,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$           80,00 

���� ����� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

����� ���� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 
������
	�
�����	��	
��	
��  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	�
 �	�����
����������
	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���	
��	�"  R$         700,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

����� ���� �	
�
 ��������
�������	��	
  R$         800,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �	��������  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 
������	��������  R$           20,00 

���������� 	�
 �����*
��	��  R$           20,00 

���������� 	�
 
������	��������  R$           20,00 



���������� 	�
 �����*
��	��  R$           20,00 

���������� 	�
 
������	��������  R$           20,00 

���������� 	�
 �����*
��	��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 �����*
��	��  R$           20,00 

���������� 	�
 
������	��������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

���������� 	�
 
������	��������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����������  R$         165,00 

���������� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �
��
����	
)	
�
�$��  R$           20,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���	
����+��+���
�
����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	���	
����+��+���
�
����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���	
����+��+���
�
����
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 "����	
��
	��
����	���  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	���	
����+��+���
�
����
�����
  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 "����	
��
	��
����	���  R$         780,00 

���������� 	�
 "����	
��
	��
����	���  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 �������	���������&
  R$         780,00 

���������� 	�
 "����	
��
	��
����	���  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 �������	���������&
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 �������	���������&
  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������	����
%	��  R$         780,00 



���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �������	���������&
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���"�
���������	%  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������	����
%	��  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
����������#�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	
��
��	
��	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ���"�
���������	%  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
�	������	�
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	������	�
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���������� 	�
 �	�&�	��	���&�����	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���"�
������
�	�&
������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���	
��
��	
��	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �
����"����
��	
������&  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ���	
��
��	
��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������	��"����
��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �������	��"����
��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ���	
��
��	
��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	�&�	��	���&�����	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	�����
���(��	�
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������	��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��"��������  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ��"��������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
����"����
��	
������&  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 



���������� 	�
 �
��
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
	��
����&  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

����� ���� 
�����
 ���	��
	��"
��������������	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	��
	��"
��������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
	�
��
�#�����
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	��
	��"
��������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	��
	��"
��������������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
	�
��
�#�����
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��������
%
��
	����"  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
	�
��
�#�����
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��������
%
��
	����"  R$         880,00 

���������� 	�
 	�
	�
��
�#�����
��
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��������
%
��
	����"  R$         880,00 

���������� 	�
 
���
	��
�&��  R$         880,00 

���������� 	�
 
���
	��
�&��  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��������
%
��
	����"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �&
	��
����*�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �&
	��
����*�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������
��
������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

����� ���� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 

����� ���� �	
�
 ������������	
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 
�
��
����	�����
�
	
�  R$         300,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����"
��	���	��&  R$         600,00 

���������� ���
 �����������
$��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 

����� ���� 	�
 
�
��
����	�����
�
	
�  R$         300,00 

����� ���� �	
�
 ������������	
  R$         300,00 

����� ���� 	�
 ����
���%���  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�	
�����
		��
  R$         400,00 



���������� 	�
 ����
���%���  R$         300,00 

���������� �	
�
 ������������	
  R$         300,00 

���������� �	
�
 ������������	
  R$         300,00 

���������� 	�
 �������	$�	�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����"
��	���	��&  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����
�	�����
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         665,00 

���������� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�����	�	�������
��&��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��
�	
���������	
������  R$         665,00 

���������� 	�
 ����	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 ��
��������	����  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���"�
������
�	�&
������	�  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ������������	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�
����		��	
��
�����
  R$         500,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
����		��	
��
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 	
������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 



���������� 	�
 ��������	��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �����	�	������	
��  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 	
������
���  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�	��	��	���
�����������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	������
������
����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	�
����		��	
��
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
��
	�
������	
�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 
��"�
���	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 	�
��
	�
������	
�����
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�������
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 �����	�	������	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 
��"�
���	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 
��"�
���	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 
��"�
���	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
������)	��������	$��  R$         580,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         720,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���
�
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�	�
���
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���
�
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
��
�	�
���
	�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�����	�	�������
�����
  R$         880,00 

����� ���� 
�����
 �	
�������
��
��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
���	���
�
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
�	�
���
	�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
�������
��
��	�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
�������
��
��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�%	�	
�"�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         960,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         400,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
�����
���	���������"  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�%	�	
�"�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
�������
��
��	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����	�	�������
�����
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
�%	�	
�"�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	
�����
���	���������"  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�
���
��������	���  R$         880,00 

���� ����� 	�
 &�'�	���	��	��
��	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�
���
��������	���  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�����
��	���
����
����	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�
���
��������	���  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
	�����	�	�������
�����
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
�����
��	���
����
����	��  R$         880,00 



����  ���� 	�
 �
	�����	�	�������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�
���
��������	���  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����
����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����	�
������
	����
�����&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"
��	�"���
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����������
��
������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 �&	����
����#��	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �&	����
����#��	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 &����
��
��
����&��	�!����������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 &����
��
��
����&��	�!����������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���	�
����	�
����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	���������&"��	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"
��	�"���
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"
��	�"���
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���������� 	�
 &��	�#����
��
��  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 &��	�#����
��
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
��
��
��
��
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�����������	��	
������"
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �����
��
��
��
��
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
����������
	�
�	���	�����
�
  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 	
����������  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
��
���"  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
�������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
��
���"  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         880,00 



���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         890,00 

���������� 	�
 '
����
	�������
����	�
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 
��
��
#���
��
	�
��������������  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���	��
������(��	
�	���!  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���	��
������(��	
�	���!  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ���"��
	���&�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         400,00 

���������� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         800,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	���
���	����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$           80,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�	
�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��
�
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	���
���	����������  R$         880,00 

������� �� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
�����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����	�
������
	����
�����&  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��
���		
���	�	��"  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
���	����
	����"���"
���  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
���	����
	����"���"
���  R$         880,00 



���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ����	�
������
	����
�����&  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
��
���"  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�������
��	
��
���"  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
��	���	
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
�������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�	����
���	��	
�����	
��  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 
��
��
#���
��
	�
��������������  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�������
��	
��
���"  R$         880,00 

����� ���� 	�
 	
����������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�
�	����
���	��	
�����	
��  R$         880,00 

���������� 	�
 
��
��
#���
��
	�
��������������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 ��
�	��������	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 ����(�
������������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��	���������	
  R$         580,00 

���������� 
�����
 �
	�
�&
����!����
�������  R$         580,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 
��
��
#���
��
	�
��������������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	�&�  R$         880,00 

���������� 	�
 
��
��
#���
��
	�
��������������  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	
��������
��  R$         880,00 

���������� 	�
 '
����
	�������
����	�
����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �
��	���������	
  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 

���� ����� 	�
 ��������
���������	
�����  R$         880,00 



���� ����� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���� ����� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	���������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�
�������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	���
����
�����  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
	�
�&
����!����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
������
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
�����
��
	���	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �%���
����
�����
��
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ����
�������
	��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 &�	���
����
�����  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�����
�
	
��
		��
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
	���"	
��	�	����	��
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
������
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
	���"	
��	�	����	��
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"���������	
�����  R$         880,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	��
	���"	
��	�	����	��
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	��������	��	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�	
�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��
�
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�	
�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	��������	��	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �%��
	�����
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�	
�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	����
��
�
	��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��
��
	�
�	
�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	
���	�
��&�	�
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 
	�&�	�����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
�����	�����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	�����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	�����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����	�����	
�  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ��������
%��  R$         100,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

���������� 	�
 ����	��	�����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	
���%�"
������  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
	
���%�"
������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����	��"����
%  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	����	��"����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

���������� 	�
 �'
����
����  R$         680,00 

���������� 	�
 �	
�����
��
����	�&�����  R$         680,00 

���������� 	�
 
������
	���
��  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         660,00 

���������� 	�
 �
����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

���������� 	�
 
�	
�	�"�  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	������&�	�����
	�  R$         680,00 

����� ���� 	�
 �������	�	�������
���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������	$�	�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������������  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	���
��
�  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	�	�������
���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �������	�	�������
���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ������������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����
�	�����
�����
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	�
  R$         665,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
�
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 
����
��
�
	�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	
����	
������������
  R$         600,00 



����� ���� 	�
 �������	�	�������
���
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ����	�
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ��
�	
���������	
������  R$         665,00 

����� ���� 	�
 �	�&%���������	
  R$         665,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	���
��
�  R$         665,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���"���	
����	
������������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
	���
��
�  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         665,00 

����� ���� 	�
 ���
	���
��
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
	���
��
�  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	�&%���������	
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
	��������������
	����������&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �
	�����
������
��
	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
	�����
������
��
	  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ���
	���
��
�  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         665,00 

���� ����� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	�&%���������	
  R$         665,00 

���� ����� 	�
 ������������
���  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
		���	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
����
	��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	��
		���	
��
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ������	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	������
������
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�	��	��	���
�����������	
  R$         680,00 

���������� 	�
 ������	����������  R$         680,00 

���������� 	�
 �����������������	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
�����������  R$         780,00 

���������� 	�
 ����
�����	��	��������
�����	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 ������	����������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	��	��	���
�����������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

������� �� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �������	��������
���  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
�����	��	��������
�����	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 	#�����
�
�����&"  R$         780,00 



���������� 	�
 �����������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	������
������
����
  R$         960,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
�	�
��
�����	�	��
��
	  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
�����	��	��������
�����	$��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����������  R$         780,00 

���������� 	�
 	#�����
�
�����&"  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�	�
��
�����	�	��
��
	  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 	#�����
�
�����&"  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
�����������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �
	������
������
����
  R$         960,00 

����� ���� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
��
�&�
���	��  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	#�����
�
�����&"  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
�
�
	����
��
��
�&�
���	��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	������
������
����
  R$         960,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         780,00 

���������� 	�
 �����		�
��
�����
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         960,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$      1.080,00 

���������� 	�
 �	����	�	#���
%	�����������	
  R$         800,00 

���� ����� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 



���� ����� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         960,00 

���� ����� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
	��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         960,00 

���������� 	�
 ��	���������	
��
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
������"��	��
�&
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         960,00 

���������� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	���������	
��
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
�	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����������
������  R$         600,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����������
������  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         665,00 

���������� 	�
 �	
�����������
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 
�
���
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�
����  R$         600,00 

���������� 	�
 ����	��	�����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���
������  R$         665,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 	�����
�����"����  R$         600,00 

���������� 	�
 
�
���
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��	�������
��
��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 �������������
  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ���������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
��	�������
��
��	
  R$         600,00 



���������� 	�
 �
	�
��	�������
��
��	
  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�
	���
	���������	  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	�
��	�������
��
��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

���������� 	�
 ���������
�����
  R$         600,00 

����� ���� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         665,00 

���������� 	�
 �
����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         660,00 

���������� 	�
 �
����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	����	�������������  R$         600,00 

����� ���� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
����
%  R$         600,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         660,00 

���������� 	�
 �����	
���	��	����
�����
  R$         665,00 

���������� 
�
���
 �	����	�&	
���	����	  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
��&��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ����
��
	����"����	$��  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��	�
	���������	�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
	����"����	$�  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
	����"����	$��  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         660,00 

���������� 	�
 	��
�������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	�
	���������	�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��	�
	���������	�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��	����������
  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 ��
����	�	��������		��	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �
��	�
	���������	�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 ��������	�������
		��
  R$         680,00 

���������� 	�
 ��
����	�	��������		��	
  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�&���������
		�  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
��
	����"����	$��  R$         680,00 

���������� 	�
 ��������	�������
		��
  R$         680,00 

���������� 	�
 ��	�����
�������	��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��
����
�����	
��  R$         665,00 

���������� 	�
 �
	��������������
	����������&  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
��	����������
  R$         680,00 



���������� 	�
 �
��	�
	���������	�	�����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	��������������
	����������&  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
	�����
������
��
	  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
	���
��
�  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�������	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�	���
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�	���
�
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 
�������	�����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
�������	�����
�  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
	�
��&	���  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�������
���
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����&��
�	�	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����������  R$         700,00 

���������� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ���
������
����
�����
		��
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

���� ����� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ��	�������
���
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 
���������&�	����
�����
  R$         700,00 

����  ���� 	�
 
	�
����	
��  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �	����������  R$         700,00 

����  ���� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 

���� ����� 	�
 ������	��	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
	����"  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	���������	
��
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
���	������	��	  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
���	������	��	  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 ����
���	������	��	  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������������  R$         700,00 



���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	���������	
��
�	�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���"������������	�
�&
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ������	���  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	���  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	�&������	
����	���
������
	�
�&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��
���		
���	�	��"  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"������������	�
�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"������������	�
�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 
������
	������
�(��	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
	������
�(��	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
�������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
	��
�����
���&�
"  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
�
	��
�����
���&�
"  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	�
 ������	����	�����  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �������	�&
  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

����� ���� 	�
 �
�
	��
�����
���&�
"  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �������	�&
  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 

���������� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
��	��������	�	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 ����(�
������������  R$         580,00 

����� ���� 
�����
 �
��
��  R$         600,00 



���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���� ����� 
�����
 �
��
��  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
��
��  R$         900,00 

����� ���� 
�����
 �
����	
����  R$         600,00 

����� ���� 	�
 ���������
	
����
�
�&
��  R$         680,00 

����� ���� 	�
 �	����	�
�		
���	
���		
"  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�
�		
���	
���		
"  R$         680,00 

���������� 	�
 ���������
	
����
�
�&
��  R$         680,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	�
�		
���	
���		
"  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

���������� 	�
 �
	���
�������
	��  R$         680,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	�
�		
���	
���		
"  R$         680,00 

���������� 	�
 ��
��
��	  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

���������� 	�
 ������������&�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         680,00 

����� ���� 	�
 �
	���
�������
	��  R$         680,00 

����� ���� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

����� ���� 	�
 ������������&�	�����  R$         680,00 

���������� 	�
 ��
��
��	  R$         680,00 

���������� 	�
 �	����	
�	��&�
�
	����
��%�
��		�
  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

���������� 	�
 �
�����	�������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �	����	
�	��&�
�
	����
��%�
��		�
  R$         680,00 

���������� 	�
 
��������
  R$         680,00 

���������� 	�
 ����
�	�����
��
	���  R$         680,00 

���������� 	�
 �
�����	�������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
	�
���
����������
���������	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�����	�������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 �
�	���
��
	����������	  R$         600,00 

���������� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �
���	��&	��	��&�����	
����	��	
  R$         600,00 

���������� 	�
 �����
�����
��		
������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 ��������
%��  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �
�����	�������
���  R$         700,00 

���� ����� 	�
 �
�	���
��
	����������	  R$         600,00 



���� ����� 	�
 ��������
%��  R$         600,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"������������	�
�&
  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�	�����������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���"������������	�
�&
  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
�
��
���	�
�����	�	�����  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 
����	������������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 ��
�����
�������  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
	������
�(��	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	������
�������
	�����
���  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
	������
�(��	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	�
 
������
	������
�(��	��	�
�  R$         700,00 

���������� 	�
 �
	���
�����
���	�&���  R$         700,00 

���������� 	�
 �
��
��
������
!�	  R$         700,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���%��������	�  R$           20,00 

����� ���� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

����� ���� ���	
�
 	
�&
����������	
��  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 	
�&
����������	
��  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 	
�&
����������	
��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 	
�&
����������	
��  R$           20,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         665,00 

���������� 	�
 �����
	����"��
�
		�  R$         500,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         565,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         790,00 

���������� 	�
 ��������
�����	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 &��	�&�	
���
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 &��	�&�	
���
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         790,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 ��������
�����	��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 &��	�&�	
���
�����
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 ���	������������	
���		��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 
��	�����  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
	����"��
�
		�  R$         600,00 



���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         565,00 

���������� 	�
 �����
	����"��
�
		�  R$         600,00 

���������� 
�
���
 �
�������	
�  R$         400,00 

���������� 	�
 �	�&%���������	
  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
�������	
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
�������	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�	�����������	%  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

���������� 
�
���
 ��������	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 ��������	�  R$         400,00 

����� ���� 
�
���
 ����
����	�  R$         400,00 

����� ���� 
�����
 �
�	�����������	%  R$         400,00 

���������� �	
����
 �	
�
�������	�
�
��	$
  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�	�����������	%  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
�������	
�  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

���������� 
�
���
 �
����
���	
�  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�	�����������	%  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�	�����������	%  R$         400,00 

���������� �	
����
 �	
�
�������	�
�
��	$
  R$         400,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         500,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 	���
��
��������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����&����
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 
�����&����
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#������&�	����  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
���
���	
��	�"  R$         700,00 

���������� 	�
 �	�����
����������
	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 
�����&����
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����
���������
	�
  R$         700,00 

���������� �	
�
 ��������
�������	��	
  R$         765,00 

���������� 	�
 �����������
	�
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	���	���
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
#������&�	����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         765,00 



����� ���� 	�
 ���	���	���
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 ����������������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����	�������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���	���	���
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         765,00 

���������� 	�
 ����������������  R$         765,00 

���������� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         765,00 

���������� 	�
 �
#������&�	����  R$         765,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         565,00 

���������� 	�
 ���	���	���
��
����  R$         700,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 �
�
����
	�
����
  R$         700,00 

����� ���� 	�
 ����������������  R$         765,00 

����� ���� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         765,00 

���������� 	�
 �����	�������	  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
��������
��
�	
��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         765,00 

����� ���� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         790,00 

����� ���� 	�
 �
���	�����������
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �
	�
������	�����
�����	
�
������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�����������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �
	�
������	�����
�����	
�
������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�����������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	�	
�
������*�  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	�	
�
������*�  R$         580,00 

���������� 	�
 �
���	�����������
  R$         580,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         800,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         565,00 

���������� 	�
 ����
���������		��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���������� 	�
 ������
�����
������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 ����
���������		��	
  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ������
�����
������
���  R$         580,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         600,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         600,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         765,00 

���������� 	�
 ���	������������	
���		��	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���� ����� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         565,00 

���� ����� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�%��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�%��	
��  R$         580,00 

���� ����� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���� ����� 	�
 '
���	��	��	
  R$         580,00 

����  ���� 	�
 �����
	�������
	��
  R$         580,00 

����  ���� 	�
 �������
	���������
  R$         580,00 

����  ���� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

����  ���� 	�
 ��	����	���&
��
	�
�  R$         580,00 

���������� 	�
 '
���	��	��	
  R$         580,00 



���������� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���������� 	�
 
����
�&��  R$         580,00 

���������� 	�
 
������
���
�  R$         580,00 

���������� 	�
 �������
	���������
  R$         580,00 

���������� 	�
 �����
	�������
	��
  R$         600,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         700,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
������	������
�  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 �
������	������
�  R$           80,00 

���������� 	�
 �
������	������
�  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 
������	��  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 
�����
�������	
��������	  R$           20,00 

������� �� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���%��������	�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

����� ���� 	�
 ���%��������	�  R$           20,00 

����� ���� 	�
 '
���	������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� 	�
 '
���	������  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����	
���	$�	���
�
���  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����	
���	$�	���
�
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����	
���	$�	���
�
���  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �
����	
���	$�	���
�
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$�  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$�  R$         220,00 

���������� 	�
 �
������	������
�  R$           80,00 

���������� 	�
 �
������	������
�  R$           80,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���������� 	�
 �%	����
��	
����
#���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 



���������� 	�
 �
������	������
�  R$           80,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$         200,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� 	�
 ��	�"
��
	�
����	$��  R$         220,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���������� 	�
 ����
��
	�
���
	��  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ����
��
	�
���
	��  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �
�!	
����!  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
)�	�
�����	$��  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �
�!	
����!  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �	
�������
)�	�
�����	$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���������������  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	�
�
	�������	��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	�
�
	�������	��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 �	
�������
)�	�
�����	$��  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	�
�
	�������	��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 �
�	�
�
	�������	��	
  R$           20,00 

���������� 	�
 ����
��
	�
���
	��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 	�
 ����
��
	�
���
	��  R$           30,00 

���������� 	�
 �%	����
��	
����
#���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�
������
	�����������	
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         600,00 

���� ����� 	�
 �����	$�������  R$         150,00 

���� ����� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

���� ����� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� �	
�
 ��	
��
�����$�������  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 



���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�
���
 �����  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

����  ���� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

����  ���� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         600,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���	�����&	����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�������  R$         300,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         300,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         400,00 

���������� 	�
 �����	$�������  R$         400,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 ���	  R$         300,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         300,00 

���������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         150,00 

����� ���� 
�����
 �
�����	�
��  R$         150,00 

����� ���� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

����� ���� 	�
 ����
�������
��
	  R$         150,00 

���� ����� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	��
���������  R$         150,00 

����� ���� 
�����
 ������������
  R$         400,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         400,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 



���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

���������� 	�
 �	���	�����&	����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�������  R$         300,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 
�
	����
���������������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 ������		
"����&  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ������		
"����&  R$         500,00 

���������� 	�
 �������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 �������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
	
������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ��
	
������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���"��	�
"��	  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ���"��	�
"��	  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�������	
�����  R$         500,00 

���������� 
�����
 
������
	����
  R$         400,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ����	�������	
�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ���
��������	�����
	
  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
	�������	  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         590,00 

���������� 	�
 �	����	�
�����
	�������	  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
��������	�����
	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��	�
�	��
����
���
������&  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         590,00 

���������� 	�
 ��	�
�	��
����
���
������&  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
��������	�����
	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��
��
��	�
�����
	�
�&  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �	����	������
	���	�����
�������  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���
�����
	
��  R$         590,00 

���� ����� 	�
 ��
��
��	�
�����
	�
�&  R$         580,00 

���� ����� 	�
 ���
��������	�����
	
  R$         580,00 

���� ����� 	�
 �����&��	��	
��������
����  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         590,00 

���������� 	�
 �����&��	��	
��������
����  R$         580,00 

���������� 	�
 ���
���
	���  R$         580,00 

���������� 	�
 �	
��������	
���������
�
	�  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ���
���
	���  R$         580,00 

����� ���� 	�
 �����&��	��	
��������
����  R$         580,00 

����� ���� 	�
 ���
��������	�����
	
  R$         580,00 

���������� 	�
 ��%����&���������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         590,00 

���������� 	�
 �	
��������	
���������
�
	�  R$         580,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�������	$�	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����&��
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	����	�	�������
!�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������������	  R$         560,00 

���������� 	�
 ���	����"���	�
�����	��������  R$         500,00 



���������� 	�
 ��
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����&��
��  R$         500,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         400,00 

���������� 	�
 ��	�����&��
��  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�������	$�	�  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����&��
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 ������������������	  R$         560,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	����	�	�������
!�	  R$         500,00 

���������� 	�
 ��	�����&��
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
�����������  R$         500,00 

���������� 	�
 ���	����"���	�
�����	��������  R$         500,00 

����� ���� 	�
 ���
�����
	
��  R$         565,00 

����� ���� 	�
 ������������������	  R$         565,00 

����� ���� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���������� 	�
 ������������������	  R$         560,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         565,00 

���������� 	�
 �
	�
��
	����	�	�������
!�	  R$         560,00 

����  ���� 	�
 ��
	
������  R$         500,00 

����  ���� 	�
 
�
	����
���������������
���  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ����	�	�����  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ���
�
	
���������	
  R$         500,00 

����  ���� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ��
	��		��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         790,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ���
�
	
���������	
  R$         500,00 

���������� 	�
 ����	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
	��		��  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
��
��
��
��
���  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��		��  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 ����	�	�����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�	������	���
��
�
��  R$         500,00 

���������� 	�
 ��
	��		��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ��
	��		��  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
��
��
��
��
���  R$         780,00 

���������� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	���		��	
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���
�����
	
��  R$         560,00 

���������� 	�
 �
�	������	���
��
�
��  R$         500,00 

���������� 	�
 
�
	����
���������������
���  R$         500,00 

���������� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	%��
�	����  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ��	%��
�	����  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 



���������� 	�
 "���
�������
���	�
����  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �&�
	
������&  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	������
	���	�����
�������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 "���
�������
���	�
����  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	������
	���	�����
�������  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	������
	���	�����
�������  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	�������������  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	�������������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
������	�������&�����	%  R$         780,00 

����� ���� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	��
	�
������	�������&�����	%  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'�
����	�����
���  R$         780,00 

����� ���� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	�'�
����	�����
���  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 ��	�
���
�������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���������� 
�
���
 	��������  R$         700,00 

���������� 
�
���
 	��������  R$         700,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	�
���
�������  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	
��
	�
���	�
	������������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���� ����� 
�
���
 	��������  R$         700,00 

���� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���� ����� 	�
 �	����	
��
	�
���	�
	������������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	#����������������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���� ����� 	�
 	#����������������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	�����������	
��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 
�
���
 	��������  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���������� 	�
 ���	�����������	
��  R$         780,00 

���������� 	�
 �����������"
������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 ��%����&���������	
  R$         780,00 

���������� 	�
 &��
	���
��
�  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���������� 
�
���
 	��������  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 



���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         300,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�	���
�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�	���
�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$�	���
�
  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         300,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$         700,00 

���������� 	�
 ��������
	����  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������������  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������	������	��&  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
��������	������	��&  R$         780,00 

���������� 	�
 ��������������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��	
��	���������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         300,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	
���
��
��	���
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������	����
����
�#��"
	  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��	
��	���������  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��	
��	���������  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������	����
����
�#��"
	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
�	�	�
���
�#��"
	  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 ���������	����
����
�#��"
	  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	
���
��
��	���
�����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

���� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         360,00 

���������� 
�����
 	������
���	��	  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 ������	��#��������
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���
�&
���
�
	��  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���
�&
���
�
	��  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���������
��	"���  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	����&��	�#��������"
  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         780,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         780,00 

���������� 	�
 �
	����&��	�#��������"
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���������
��	"���  R$         780,00 

���������� 	�
 �	���'�����"
�����  R$         780,00 

����� ���� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         800,00 

����� ���� 	�
 ���
�����
	
��  R$         780,00 

���������� 	�
 �	���'�����"
�����  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���������
��	"���  R$         780,00 

���������� 
�����
 �
�����
���
�$��  R$         700,00 

���������� 
�����
 �
�����
���
�$��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$��  R$         780,00 



����� ���� 	�
 ���	����
��"����&  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	���������
��	"���  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	����
��"����&  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	����
��"����&  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	����
��"����&  R$         780,00 

���������� 
�����
 �
�����
���
�$��  R$         700,00 

���������� 	�
 �
�����
���	$��  R$         700,00 

����� ���� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �	����	���	������		��	
��
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ��	����
�  R$         700,00 

����� ���� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 
�����
������  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 �������
���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
���������	
��
	����  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$         700,00 

���������� 	�
 ���������	
��)	������	$��  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         890,00 

���������� 	�
 ������
������	����
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	����������
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �������
���
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         890,00 

���������� 	�
 ���������	
��)	������	$��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	����������
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �������
���
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���	����������
		��
  R$         880,00 

���������� 	�
 ������	���  R$         880,00 

���������� 	�
 ������
������	����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������	
��)	������	$�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
�
	����	��&  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
����	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         760,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         760,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	���	������		��	
��
�����
  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         900,00 

���������� 	�
 �	����	���	������		��	
��
�����
  R$         800,00 

���������� 	�
 ������	��#��������
  R$         800,00 

���������� 	�
 ���	�
����������#�����  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ���&
��
����
������
�
	
�  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 



���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$      1.080,00 

���������� 	�
 ���&
��
����
������
�
	
�  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��
����	
��  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	�
�	��	
������	  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ��
����	
��  R$         780,00 

���� ����� 	�
 �
�	��
��������  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ���	�����
���(��	�
  R$         780,00 

���� ����� 	�
 ���	�����
���(��	�
  R$         780,00 

���� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         700,00 

���������� 	�
 ������
����
�������  R$         880,00 

���������� 	�
 
�		
���"
����	��
	�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
����
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

���������� 
�����
 ���	��
	��"
��������������	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         865,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         865,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         900,00 

���������� 	�
 
�����
������  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���
	���������"  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	���
���
	����
"
�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 
�����
������  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
���������	
��
	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���"��
	���
	���������"  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         800,00 

���������� 	�
 �	
��
���
��������	$��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ��	���
���
	����
"
�  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ���"��
	���
	���������"  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
	�������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	�"��&
���������	
��
	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �������
���
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	�������	�  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         865,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
��&
����	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ����
	����������	
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         760,00 

���������� 	�
 ���������	
��)	������	$�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��&
����	�
�  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��
����
	����  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	����	�
���
""�  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	
&�����
���		
"  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	��
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�	����
�
	%  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         890,00 

���������� 	�
 �
	
&�����
���		
"  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         790,00 



���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	�
��
�������������	
�
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�
��
���
��
	�&��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �
�	����
�
	%  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	��
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
���������
��
��������  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         890,00 

���������� 	�
 �������
�����
���		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 	�
��
���
��
	�&��
  R$         780,00 

���������� 	�
 	#������
�	�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         780,00 

����� ���� 	�
 �	����	
�����
��
	�
��
�������������	
�
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 
������
���������
���  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	#������
�	�������
  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	�
��
���
��
	�&��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
	�
��
�������������	
�
  R$         780,00 

���������� 	�
 	#������
�	�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 
������
���������
���  R$         780,00 

���������� 	�
 �
���������
��
��������  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         880,00 

���������� 	�
 �
���������
��
��������  R$         880,00 

���������� 	�
 �	����	��
���������
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
���������
��
��������  R$         880,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         790,00 

���������� 	�
 	�
��
���
��
	�&��
  R$         780,00 

���������� 	�
 �������
�����
���		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 �������
�����
���		�
  R$         780,00 

���������� 	�
 
���������
�  R$         780,00 

���������� 	�
 	#������
�	�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�
�����	  R$         780,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         780,00 

����� ���� 	�
 	#������
�	�������
  R$         780,00 

���������� 	�
 ���	��������
	��	
��	���������  R$         780,00 

���������� 	�
 �����
�	�	�
���
�#��"
	  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 �
��	���
�����
����  R$         780,00 

���������� 	�
 �	
�������
�
	�
�����	  R$         780,00 

���������� 	�
 �������
�����
���		�
  R$         780,00 

���������� 
�
���
 ����	�
�  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�
���
 ����	�
�  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$         100,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 	�
 
������
�����
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
�������������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���
��
	�
�	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	
&�����
����
	�
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         865,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���	��������	
  R$         880,00 



���������� 	�
 �
	
&�����
����
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ���
��
	�
�	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
�������������
�����
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	
&�����
����
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 ��������
���	��������	
  R$         880,00 

���������� 	�
 
�������	
	  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
�
	����	��&  R$         880,00 

���������� 	�
 �
��	����	�
���
""�  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
�����
�
	����	��&  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	
��������������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�����
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         890,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         890,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 �
	
&�����
����
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ��
	�
�����
	�
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 ��	��
���	�
�������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 
������
�
  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         480,00 

���������� 
�����
 &�	�
�������
		�  R$         480,00 

���������� 	�
 �	�����
��
����
�������  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 ��
	�
�����
	�
  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
"
	��	
�&�	  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         880,00 

���������� 	�
 ���������
"
	��	
�&�	  R$         880,00 

���������� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 �
����
��  R$         880,00 

����� ���� 	�
 
������
�
  R$         880,00 

����� ���� 	�
 ��	��
���	�
�������	�  R$         880,00 

���������� 	�
 �	�����
��
����
�������  R$         480,00 

���������� 
�����
 &�	�
�������
		�  R$         480,00 

���������� 	�
 
���������������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
	�
�������	��	
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�������		�	�	�	�����  R$         480,00 

���������� 	�
 
���������������
���  R$         480,00 

���������� 
�����
 &�	�
�������
		�  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�����	
������	
  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�����	
������	
  R$         480,00 

���� ����� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �
�������		�	�	�	�����  R$         480,00 

���� ����� 	�
 �
	�
�������	��	
�  R$         800,00 

���� ����� 	�
 ��������	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
�������		�	�	�	�����  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 



����� ���� 	�
 ��������	
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$         480,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         890,00 

���������� 	�
 ��������	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 �
	�
�������	��	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������	
�  R$         800,00 

���������� 	�
 ��������	
�  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         865,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�
�����
#���  R$         480,00 

���������� 	�
 �
�
�����
#���  R$         480,00 

���������� 	�
 
������
���  R$         480,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
����
�$�������  R$         800,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ���
����
�$�������  R$         800,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ������������������  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ��	
��
������$�	���
�
  R$         150,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

���������� 	�
 ����������
���
�����
	
��  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� 	�
 ����
������	��	��	
  R$         250,00 

���������� 	�
 ���	���	%��	��	
  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

����� ���� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         565,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

����� ���� ���	
�
 ��	
��
������$�	���
�
  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ��	
��
������$�	���
�
  R$         150,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         300,00 

���� ����� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

���������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         300,00 

���������� 	�
 ��	
��
���	$��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

���������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

���������� 	�
 ���	���	��������	��  R$         300,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

����� ���� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

����� ���� 	�
 ����
������	��	��	
  R$         250,00 

����� ���� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ��"
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� 	�
 �������
���������  R$         250,00 

���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 



���������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

������� �� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���� ����� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���� ����� 
�����
 ������������
  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         250,00 

����� ���� 
�����
 ������������
  R$         250,00 

���� ����� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         250,00 

���� ����� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� 	�
 �������
���������  R$         250,00 

���������� ���	
�
 
�
����	�&
�	�	�����  R$         250,00 

���������� ���	
�
 ���
������  R$         250,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         500,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� ���	
�
 
�	���
����"
���"
��  R$         250,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         250,00 

���������� 	�
 �
�%	�����
��	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� 	�
 �
�%	�����
��	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ���
�����  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ���
�����  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ���
�����  R$         300,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �
��
���  R$         580,00 

���������� 	�
 �
�
��	��
���������	����	$��  R$         580,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         250,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         250,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         500,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

����� ���� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

����� ���� 	�
 �
�%	�����
��	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� 	�
 �
�%	�����
��	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

���������� 
�����
 �&���%�������  R$         500,00 

���������� 	�
 �����&��	�!
	��!	����  R$         500,00 

���������� 
�����
 &������'	�&  R$         150,00 

���������� 
�����
 ������������
  R$         150,00 



���������� 	�
 �
����
���  R$         150,00 

���������� 	�
 �
����
���  R$         150,00 

���������� ���	
�
 �	�
�
)�������&
  R$         150,00 

���������� 	�
 �
�%	�����
��	  R$         150,00 

���������� 
�����
 ��	����&
�����	  R$         150,00 

���������� ���	
�
 ����	��	
�
�  R$         150,00 

���������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         400,00 

���������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         400,00 

���������� ���	
�
 ����	��	
�
�  R$         150,00 

���������� 	�
 ����
�������
��
	  R$         150,00 

���������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         150,00 

����� ���� 
�����
 �
�����	�
��  R$         150,00 

���������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         150,00 

� ��� ���� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

� ��� ���� 	�
 ��
������
�����
  R$           30,00 

� ��� ���� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
����
��	����
����
	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
������
�����
  R$           20,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 



� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������
������������"
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�
������
����	�
����  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ���
������
��	��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
������������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
	��
��������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$�  R$         500,00 

� �� ����� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           20,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
�������
���	
��
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
	�
�
�	#��"
����
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�'
���	��%����&  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�'
���	��%����&  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
	�
�
�	#��"
����
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
����������&  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
����������&  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
	�
�
�	#��"
����
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	���
�����
�	����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	���
�����
�	����  R$         580,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��	����	$��	���
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
����
��	����
����
	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
�&
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
�������
		����
%���
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
	������
�����
		�  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	�
����
��
	��'�	���!  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	�
����
��
	��'�	���!  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
�&
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
����
��	����
����
	  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	�
����
��
	��'�	���!  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	�
����
��
	��'�	���!  R$         500,00 



� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
��
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	�����
��	�
��
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �!������
!�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	�����
��	�
��
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
�������
		����
%���
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �!������
!�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
�������
		����
%���
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	�
����
��
	��'�	���!  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������	��	����
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��������
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������	��	����
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������	��	����
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �!������
!�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �!������
!�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��������
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
	#���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�
���
����	$��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������	��	����
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	��������	
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��������
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���	�
	������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
	#���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�������
������  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����&	�
���
	����"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�
���
����	$��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�������
������  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��%���������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ��������
	��
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
	��
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 
���������������
�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 	��
���
���  R$         500,00 



� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         350,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         400,00 

� �������� 	�
 
��������������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 
���������������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���������������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���	��
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���������������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�
����
	����	�  R$         350,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         400,00 

� �������� 	�
 
��������������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 �&�
������
���
��"
  R$         350,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 	��
���
���  R$         400,00 

� �������� 	�
 
�
����
	����	�  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         500,00 



� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
����
	���
��������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
����
	���
��������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
���	������&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�����
�&
��
��#�	$��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
����
	���
��������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�����"
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
����
	���
��������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	������&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	������&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���!�������&��
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���	������&  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���!�������&��
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���!�������&��
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�
�����������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	������
������
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������&�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������&
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�����"
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������&�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���!�������&��
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�
�����������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�
�����������  R$         500,00 

� �������� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 ��������������
��	�"����&  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�
�����������  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�������
�
��
	���
  R$         565,00 

� �� ����� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�������
�
��
	���
  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 
���
���������
��	�"  R$         565,00 



� �� ����� 	�
 ���
������
��	��  R$         565,00 

� �� ����� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �� ����� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ���
������
��	��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�
������
����	�
����  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������
������������"
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����	�
���
��	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������&
  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ���
������
��	��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	
���
	%������"
�������
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �	���	���
���������
���  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �	��������"�
����  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���
������
��	��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���	��
	��
��������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	���	���
���������
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	
���
	%������"
�������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���
������
��	��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������	��	
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
������������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	��
	��
��������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���
��	�
  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���
������
��	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
�����
��
��
�����������"
���  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��
����
""  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���
������
��	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	��������"�
����  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� �������� 	�
 �	
�����
��
��
�����������"
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �	���	���
���������
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���	��
	��
��������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	���	���
���������
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���	��
����	��
����&  R$         350,00 

� �������� 	�
 
������
�����
��
�
	�  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
������������	
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ���	��
����	��
����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 
������
�����
��
�
	�  R$         350,00 

� �������� 	�
 ���	��
����	��
����&  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��������"
	���
�����
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��������"
	���
�����
  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
���	
�
���
	�����
�  R$         350,00 

� �������� 	�
 
������
�����
��
�
	�  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���	��
����	��
����&  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
������������	
  R$         400,00 

� �������� 	�
 ��������"
	���
�����
  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
	�
��
���	
�
���
	�����
�  R$         350,00 



� �������� 
�����
 ��	����  R$         400,00 

� �������� 	�
 ���	��
����	��
����&  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
���&��	�#����	��	
��
�����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���	��	
�	���  R$         565,00 

� �������� 	�
 
�
�����
�	�
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
������
�����
��
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������������	
  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����������������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���	��	
�	���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
	���������
�����
  R$         500,00 

� ����� �� 	�
 ����
������
	��
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�
�����
�	�
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
	�������
�������&  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������		��	
��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
��
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �!������
!�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���������
	�
������
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
"���	��"
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�
�����
�	�
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
	���	�
�������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
������	�����
"����
������	  R$         500,00 

� ����� �� 	�
 ����������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� �������� 	�
 
�
�����
�	�
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���	��	
�	���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���������	��	
���������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
����	��	��	
������	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� ��� ���� 	�
 ����
��	
�
�����	
�����  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� ��� ���� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� ��� ���� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
����	��	��	
������	�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
���������	��	
���������	
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 �����
		��  R$         500,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �������������	���&�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
��	�������������	�  R$         500,00 

� �� ����� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ��	��%���������	
��
���  R$         500,00 



� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �������������	���&�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 
����	��	��	
������	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����
		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� ��� ���� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 
��	�������������	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�������������������
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�����
���	�
����	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ����
��	
�
�����	
�����  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�������������������
���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ����
��	
�
�����	
�����  R$         500,00 

� ��� ���� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
��
�����
���	�
����	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
��	
�
�����	
�����  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         350,00 

� �������� 	�
 
��������������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         400,00 

� �������� 	�
 �&�
������
���
��"
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 



� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         350,00 

� ��� ���� 	�
 �&�
������
���
��"
  R$         350,00 

� ��� ���� 	�
 ��������������
��	�"  R$         400,00 

� ��� ���� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         400,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         400,00 

� �������� 	�
 �&�
������
���
��"
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         400,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         400,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������
�����������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         500,00 



� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������
��	�"  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�������&�
��  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �� ����� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 �
�	��
���������  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 �
�	��
���������  R$         600,00 

� �� ����� �	
�
 �
����	������  R$         600,00 

� �� ����� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 &�	�������	
�����&���  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�	��
���������  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 ��������������
��	�"  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 ������	��	�  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
�	��
���������  R$         600,00 

� �� ����� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �� ����� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������	��	�  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� �	
�
 �
����	������  R$         600,00 

� �������� �	
�
 �
����	������  R$         600,00 

� �������� �	
�
 �
����	������  R$         600,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ������	��	�  R$         565,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�	�������
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����%	�����	
��
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����%	�����	
��
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���
��	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�
���
��	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 



� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����%	�����	
��
	��  R$         500,00 

� ��� ���� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �
	���
���	���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
����
""  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� ���	
�
 ���
�	�
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�����������	
�#���	"  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
����
""  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	���
���	���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"���	��	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�"���	��	
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	���
���	���
��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�
��������&  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�
��������&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	���
���	���
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����%	�����	
��
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	����	��
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�����	�	�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
�������	���
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����������
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��������������	$��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���
	�
�
�	#��"
����
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����
��
	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����
��
	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�����
�"
��
	�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 
�����	�	�����  R$         580,00 

� ����� �� 	�
 �����������
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
�������	���
  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
��������������	$��  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 ������
"�����  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �������������	
  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 ������
"�����  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �	
�������	���
  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 
�����	�	�����  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
�����
�"
��
	�����  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �����
��
	��  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �����
��
	��  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
�����
�"
��
	�����  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 
���	������	
��
  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����
�"
��
	�����  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 ���
	�
�
�	#��"
����
��	
��  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �������
�������
���	
��
  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �	
������
�����&����&  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��������������	$��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������������	
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������
"�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�����
�"
��
	�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 
���	������	
��
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
������
�����&����&  R$         580,00 

� ��� ���� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 



� �������� 	�
 
���	������	
��
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
������
�����&����&  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������
�������
���	
��
  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
	��������
  R$         580,00 

� �������� 
�����
 �
��������������
�$��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������������	
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������
"�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������
"�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
������
�����&����&  R$         580,00 

� �������� 	�
 
���	������	
��
  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
	��������
  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 ���"
��������	
����  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�
�����
���
��	
����  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
	�
�����
���
��	
����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 
�����
 �
�����������������
�$��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
��	��&���  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
��	��&���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������	#��"
�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������	#��"
�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���������	  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���������	  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
#�����	
����  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
#�����	
����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���"
��������	
����  R$         580,00 

� �������� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
������	#��  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �	
������	#��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� ��� ���� 	�
 
������
�����
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������	����
	����  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������	����
	����  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
�
	����������  R$         580,00 



� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��������
�
	����������  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������������������  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������������������  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
	����	��	
������  R$         580,00 

� �� ����� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

� �� ����� 	�
 	
����	�����%�	��  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
	����	��	
������  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 ��
��
�����
���������	�  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 ��
��%
��  R$         600,00 

� �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �����
  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

� �������� 
�
���
 �����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������������	$�  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	����
�����������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�	����	����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 
	����
�����������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

� ��� ���� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

� �������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

� �� ����� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         400,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         350,00 

� ��� ���� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
	�
�
�
	����
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�	���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
���&��	�#����	��	
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�����
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ��������
	�
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������������	
  R$         500,00 

� �������� 	�
 
������
�����
��
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���	��	
�	���  R$         500,00 

� �������� 	�
 '
����	��
�
��	����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���&��	�#����	��	
��
�����
  R$         500,00 

� ����� �� 	�
 �����
��
	�����	�
���"  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�"�	
��������
����
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
����
����
����	
�  R$         500,00 



� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��������
	�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 '
���	�	�	���������
���"
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
����
����
����	
�  R$         350,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 ���"�����
��  R$         350,00 

� ��� ���� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 '
���	�	�	���������
���"
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ��������
	�
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �	���
�������	����	  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�
���
��
		��  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
���&��	�#����	��	
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�����
  R$         500,00 

� ��� � �� 	�
 	
�
�������"  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ���������
	�
������
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��%������	
��
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ���"�����
��  R$         350,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 �
�	���
��������
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���������	
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���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ����
�����������	
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���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 	��	�����	�������"
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
���������	
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� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         350,00 

� �������� 	�
 ��%������	
��
  R$         350,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         350,00 

� �������� 	�
 
��	���
������  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	���
��������
�����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
���������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
��	���
������  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
���������	
��
���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
���������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 
����	��	��	
������	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
�����
�
  R$         565,00 



� �� ����� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
�������	
���������
	��  R$         500,00 

� �� �� �� 	�
 ���"����
���
�"
��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ���"���	��	
����
��	
��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���"����
���
�"
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�������	
���������
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
��������
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 �����������"
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �����������"
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�������
������
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 
�������	
���������
	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����
�
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ��
��������
���  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����������	�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �
�����
�
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� ��� ���� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������	�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 



� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���	����
�����
����
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������	�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
��
�	���	��	
�����
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 �������	�������"
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	
%��������
��	
��  R$         565,00 

� �������� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� ��� ���� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� ��� ���� 	�
 ������������	
��
���  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 �������"���
#��	  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����	�����	�������"
  R$         500,00 

� ����� �� 	�
 ������������
�����
�
  R$         500,00 



� �������� 	�
 �
�	������
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ������������
�����
�
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	������
�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ������������
�����
�
  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 
����
��������
	#���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
�	������
�  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������������
�����
�
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ������������
�����
�
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 
����
��������
	#���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
������
	��
���	
  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 �
	�
������
	��
���	
  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 
����
��������
	#���  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��
���
������
		��
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         365,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         250,00 

� �������� 	�
 
�	���
�����
	����
�������  R$         250,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         350,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         400,00 

� �������� 	�
 ����
����
����
����	
�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�����
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��%������	
��
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
��
�	��������
	#���  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
	�
��������
�����
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�&������
����
���  R$         580,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         565,00 

� �� ����� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
�	
�
����
���  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
��������
�����
  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 	���	�����������������	
�	�
  R$         580,00 

� �� ����� 	�
 �
�&������
����
���  R$         580,00 

� ��  ���� 	�
 	���	�����������������	
�	�
  R$         580,00 

� ��  ���� 	�
 �
	�
����������
��
  R$         580,00 

� ��  ���� 	�
 �
�&������
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
�
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�&������
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
�&
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
�&
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
	�
����������
��
  R$         580,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
�&
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�&������
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������������	
���"
  R$         580,00 



� �������� 	�
 	
�&
����
���  R$         580,00 

� �������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$         590,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         590,00 

� �������� 	�
 ���	
��
	����
�	����	������
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
�
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������������������  R$         600,00 

� �������� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
�
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������������	
���"
  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���	
��
	����
�	����	������
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 	
�&
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �������������	
���"
  R$         580,00 

� �������� 	�
 �
�	
�
����
���  R$         580,00 

� �������� 	�
 �����
��	
���������
��	
��  R$         580,00 

� �������� 	�
 ���	
��
	����
�	����	������
�����  R$         580,00 

� �������� 	�
 ������������������  R$         600,00 

� �������� 	�
 	�
���
����&�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
	�
������
����  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 	���
��
��	�  R$         500,00 

� ��� ���� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         500,00 

� ��� ���� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ����
�����������	
��
���  R$         565,00 

� �������� 	�
 ���"����
���������
�
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ����������	�����
�
  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 	�
���
����&�  R$         500,00 

� �������� 	�
 	���
��
��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
	�
������
����  R$         600,00 

� �������� 	�
 	���
��
��	�  R$         500,00 

� ��� ���� �	
�
 
�
���
������	�����
	�
�&  R$         500,00 

� �������� 	�
 	�
���
����&�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	��
��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 	���
��
��	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��	�"�����
���������
�
	�  R$         565,00 

� �������� 	�
 	�
���
����&�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	��
��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� ���	
�
 ��	
��
������$�	���
�
  R$         150,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         150,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         150,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	��
��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��
�����	�
�����
���  R$         500,00 



� �������� 	�
 �������
�
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
�	��
��������	  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������
�����
����
  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
��
�
	��
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����
�����
����  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �������
��
�
	��
�����
���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �
	�
�	����
�����
���  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �� ����� 	�
 �����������	�
	��������
���  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 �����
�����
����  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� ��  ���� 	�
 �
	�
�	����
�����
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����������	�
	��������
���  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ���"�	
�����������	
����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��
���
������
		��
	�  R$         500,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         565,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
������
���	����
�
����	��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 ������������
  R$         600,00 

� �������� 	�
 ��������������	$�  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
��
���������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �	
��
���������  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
�
�����&  R$         500,00 

� �������� 	�
 �
	�
�
�	����	����
��	
��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 	�
 �����		��  R$         500,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         300,00 

� �������� 	�
 
�����������		��  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	�����	���  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	�����	���  R$         300,00 

� �������� 	�
 
�����������		��  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	����	��
��	
������
�����
����&  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	�
����
�
����
��
	���������	
  R$         300,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         300,00 

� �������� 	�
 ��	��	
��
������
  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �� ����� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 	�
 �	�����	���  R$         300,00 

� �������� 	�
 �	�
����
�
����
��
	���������	
  R$         300,00 



� �������� 	�
 �	����	��
��	
������
�����
����&  R$         300,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 	�
 �	����	��
��	
������
�����
����&  R$         300,00 

� �������� 
�����
 �����"�������  R$         365,00 

� �������� 	�
 �	����	��
��	
������
�����
����&  R$         300,00 

� �� ����� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$         300,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           20,00 

����� ���� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���� ����� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���� ����� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           20,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 
������
	�
�����	��	
��	
��  R$           20,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 
������
	�
�����	��	
��	
��  R$           20,00 

���������� 
�
���
 ��!�%����������	�
�
  R$           30,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         100,00 

���������� 
�
���
 ��!�%����������	�
�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� 
�
���
 ��!�%����������	�
�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� 
�
���
 ��!�%����������	�
�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

 ���� ���� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ��������$	
�
�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ����(
�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������$	
�
�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������$	
�
�  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
����
(��
��  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
����
(��
��  R$           20,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������$	
�
�  R$           20,00 



 ��������� ���	
�
 ��������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
����
(��
��  R$           20,00 

 ���� ���� 	�
 �
����
(��
��  R$           20,00 

 ���� ���� 	�
 �
�������������"
  R$           20,00 

 ���� ���� 	�
 
��	�����	�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
�������������"
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 
��	�����	�
����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 	�	���������
�	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

 ���� ���� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ���� ���� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ���� ���� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

 ���� ���� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

 ���  ���� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ���  ���� 	�
 ���"��	�����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ���
	��������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ������
"
	�����"  R$         265,00 

 ��������� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ��������� ���
 ������
����	$�  R$         265,00 

 ��������� 	�
 ������
"
	�����"  R$         265,00 

 ���� ���� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$         265,00 

 ���� ���� 	�
 ������
"
	�����"  R$           70,00 

 ���� ���� 	�
 ���
	��������		�
  R$           80,00 

 ��������� ���	
�
 ��������  R$           20,00 

 ��� ����� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$         200,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$           20,00 

 ��� ����� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$           20,00 

 ��� ����� 	�
 �����
	��  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ���� ���� ���	
�
 ���
�
����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
��
	�
�����  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 



 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ���� ���� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ���� ���� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�������	
  R$           20,00 

 ���� ���� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ��������������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��� ����� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$           30,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�������  R$         100,00 

 ��������� 	�
 ������	�
	
�����
���  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ����
�
	���������	
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		��	
��
�
�
  R$         380,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�������  R$         100,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 ������		�
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
	���"
����
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��� ����� 	�
 ������		�
  R$           20,00 

 ��� ����� 	�
 �
	���"
����
  R$           20,00 



 ��� ����� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

 ��������� 	�
 ������		�
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��	���������
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
��	���������
�
�&
��  R$         380,00 

 ���� ���� 	�
 
�		
��
	#���  R$         380,00 

 ���� ���� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		��	
��
�
�
  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��	���������
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 
�		
��
	#���  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��	���������
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ����
�
	���������	
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
�
	���������	
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ����
�
	���������	
��  R$         380,00 

 ��������� 	�
 ������	�
	
�����
���  R$         380,00 

 ��������� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ���� ���� 	�
 �
�%	��
	���	��
�
�&
��  R$         380,00 

 ���� ���� 	�
 ��	�����		��	
��
�
�
  R$           80,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		�
  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ���
�����
��	�  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
��
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �	�
�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
�������
�	��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ���"����&"����
  R$         140,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$           20,00 



 ��������� 	�
 �	�
�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ���"����&"����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
�������
�	��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
�������
�	��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ���
�����
��	�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�	����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�	����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�	����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �	��
���	����
����	$�	����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ��������������  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           20,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ���	�����������		����  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

 ��������� 	�
 �
�&�
�����
���#��	#��  R$         100,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ���	�����������		����  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           20,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$         265,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$           20,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$           30,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
	��
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ��	�����		�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �	�
�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ���"����&"����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �	����	��
	����&
�
�  R$         140,00 

 ���� ���� ���
 ��
�
���	�
���������
$�������  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
��
  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         265,00 

 ��������� ���
 ��
�
���	�
���������
$�������  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������
	�  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
������
	�  R$         140,00 

 ��������� ���
 ��
�
���	�
���������
$�������  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
��
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 ���"����&"����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �	�
�
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ���� ���� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         265,00 

 ���� ���� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         265,00 

 ���� ���� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ���� ���� 	�
 �
��
��
	��
  R$         140,00 



 ���� ���� 	�
 �
��	
�����  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
�&����
  R$         140,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ������ �� 	�
 �
��
#���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����	  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�����  R$         140,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
�&����
  R$         160,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
��
�&����
  R$         160,00 

 ���� ���� 	�
 �
���
����  R$         140,00 

 ���� ���� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
�&����
  R$         160,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 
�����
 ���
	�
�
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
���
����  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         200,00 

 ���� ���� 	�
 �
����
���
���  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           20,00 

 ���� ���� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ���� ���� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ��	�
	��������
�
	��	���  R$         265,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �
����	�	��������	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ��	�
	��������
�
	��	���  R$         265,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��� ����� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��� ����� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��� ����� 
�����
 �
����	
����  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
����������
		%  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
����������
		%  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 
���
��������	��  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 



 ��� ����� 
�����
 �
����	
����  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �
�&�
�����
���#��	#��  R$         265,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �������
������  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
��
	��
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �	����	��
	����&
�
�  R$         140,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         180,00 

 ��������� 	�
 	�����
	��
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
#����	#�����������	
  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�
�����
��
�����
  R$         160,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�
�����
��
�����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�
�����
��
�����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�
�����
��
�����
  R$         140,00 

 ��������� 	�
 
������	
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 
������	
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ��������� 	���
 	
����
�
	��  R$         180,00 

 ���� ���� 	�
 
������	
���  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
�
�����
��
�����
  R$         160,00 

 ���� ���� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ���� ���� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ���� � �� 	�
 
������	
���  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
������	�����&��  R$         140,00 

 ��������� 	�
 �
����
���
���  R$         140,00 

 ��� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         180,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$         265,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$         265,00 

 ��������� ���	
�
 �
	�
���	�����
�
��	
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
��	�����	�
����  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
������
�������"
  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
�
�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
���
��������	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	�
����������
		%  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �	����	���	��	
�����
��������  R$         200,00 



 ��������� 	�
 �����������#���
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
������	��	
��
�����
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��
��&���
�
%
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��
��&���
�
%
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ������ �� 	�
 �	����	�����
	����	���""�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
�
�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
�
�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �	����	�����
	����	���""�  R$         200,00 

 ���� ���� 	�
 �	����	�����
	����	���""�  R$         200,00 

 ���� ���� 	�
 �
������		�
  R$         200,00 

 ���� ���� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ���� ���� 	�
 �
��	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
�
�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �	����	�����
	����	���""�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �	����	�����
	����	���""�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��	��  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �
�&�
�����
���#��	#��  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �
��
�
����
  R$         265,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
��
��&���
�
%
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
������	��	
��
�����
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����������#���
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �	����	���	��	
�����
��������  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 
������	��	
��
�����
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 	�	���������
�	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
������	��	
��
�����
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����������#���
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����������#���
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 
������	��	
��
�����
  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ����	�������		�
  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �
�	���
��
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
��	
��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
��	
��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
	#����&�	�
�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �
�	���
��
  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         200,00 



 ��������� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
��	
��  R$         200,00 

 ��������� 	�
 �����
��	
��  R$         200,00 

 ��������� 
�����
 �
����	
����  R$         300,00 

 ��������� 	�
 �
��
�
����
  R$         265,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

 ��� ����� 	�
 ���"��	�����  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 �����
	��  R$         200,00 

 ��� ����� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

 ��� ����� 	�
 �
#����
���������
���  R$           70,00 

 ��� ����� 	�
 ��	����
��	��	
��		�
  R$         200,00 

 ��� ����� 	�
 
"�����������	��  R$           70,00 

 ��������� ���
 ������
����	$�  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ���"��	�����  R$         200,00 

 ��������� 	�
 ��	����
��	��	
��		�
  R$         200,00 

 ��������� 	�
 &	
�������	
��  R$           70,00 

 ��������� 	�
 ������
"
	�����"  R$           70,00 

 ��������� 	�
 ����
��
�	$��	����
����		�
  R$           70,00 

 ��������� 	�
 ���&
$��		�
��	������
�  R$         100,00 

 ��������� 	�
 �����
	��  R$         100,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$           20,00 

 ���� ���� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

 ��� ����� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ���� ���� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ���� ���� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ���� ���� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ��� ����� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ���� ���� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

 ���� ���� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �������	����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �������	����  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ���� ���� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �������	����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 



 ��� ����� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��� ����� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��� ����� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��� ����� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��� ����� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         300,00 

 ��� ����� 
�����
 �
	
��
  R$         210,00 

 ��� ����� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         270,00 

 ��������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ���� ���� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ���� ���� 
�����
 �
	
��
  R$         210,00 

 ���� ���� 	�
 �
��	����	$�������  R$         270,00 

 ���� ���� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         270,00 

 ��������� 
�����
 ���	�
����������"
�����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	�
�����
���
  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         360,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
	�
����
�����  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �	�����	����!  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
���	�"
�������  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
	�
����
�����  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 	�
�����
���
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
���	�"
�������  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 	�
�����
���
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         360,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	�����	����!  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
������
��
�&�
"�  R$         210,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����
���
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	�����	����!  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

 ���� ���� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         270,00 

 ���� ���� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         270,00 

 ���� ���� 	�
 ������������"����
�
	�&�  R$         270,00 

 ���� ���� 	�
 	
�&
�����������	
��
���&�  R$         270,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
��
������
��
�&�
"�  R$         270,00 

 ���� ���� 	�
 �	�����	����!  R$         270,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	
�&
�����������	
��
���&�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ������������"����
�
	�&�  R$         280,00 



 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
������
��
�&�
"�  R$         210,00 

 ��������� 	�
 	
�&
�����������	
��
���&�  R$         210,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         270,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         365,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�����  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��� ����� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         365,00 

 ���� ���� 
�����
 ��	����
��  R$         240,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         500,00 

 ��� ����� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         465,00 

 ��� ����� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         500,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         270,00 

 ��������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ��������� ���	
�
 ���
�����  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 ��	����
��  R$         300,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

 ��� ����� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�����������������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����&��	�'
����
	���������	
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��	��	
�������
�
	������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��	��	
�������
�
	������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
	����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
���	�
���������
	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
	����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 '
�����	���	
����
�	�&
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �'
����
	��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ������	��	
����&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 '
�����	���	
����
�	�&
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �'
����
	��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ������	��	
����&  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 



 ��� ����� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �	
������	��
��	  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         360,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���!����	
!
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
���
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
���
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���!����	
!
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �����
���
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��
	��
��
	��&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�
	���"�		
����
�����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
	��
��
	��&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ���!����	
!
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��
	��
��
	��&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
	��
��
	��&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 	�
��	��
������	  R$         480,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����������������	
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����������������	
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���
	����	#�������
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 ���	
�"���
�
	��  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ������������"����
�
	�&�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
������
��
�&�
"�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���	
�"���
�
	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	�����	����!  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
������
��
�&�
"�  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ������������"����
�
	�&�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���	
�"���
�
	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	
�&
�����������	
��
���&�  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         320,00 



 ��������� 	�
 �
��������	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
���	
�
���
�����
���		��	
  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ����������������	
  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ���
	����	#�������
���  R$         280,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         240,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ������������"����
�
	�&�  R$         210,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��
���	
�
���
�����
���		��	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����"��������
�����
  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ����"��������
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���
	���	
"�����
��
���	�  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ���
	���	
"�����
��
���	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �%��
��	
��������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�
���	���������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         210,00 

 ��������� 	�
 
�
	������������������	
  R$         210,00 

 ��������� 	�
 �%��
��	
��������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�
���	���������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�
���	���������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �%��
��	
��������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�
���	���������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	����		��	
��
�����
  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ���"�
���	���������	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
�����	�����	$�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�
������	��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�
������	��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�
������	��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��
������(���	��	
  R$         400,00 



 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ����	�  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 #���"��&�����	
��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �����
���
�&
�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� �
	� 
����������
�����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����	�����
	�
�&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����	
�
���  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
��
������(���	��	
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����	�����
	�
�&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 #��	����������  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
��
	�����	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
��
	�����	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ��
�
�
	������&
����	$��  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
��
	�����	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
#�����
�&
�  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �����	�����
	�
�&  R$         400,00 

 ��� ����� ���	
�
 ���
		��	  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
	������&
����	$��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	�
��	��
������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
	
������	
���  R$         480,00 

 ��������� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
	��
����		��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	������	
���������
�����
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 	��	������	
�&��"  R$         480,00 

 ���� ���� 	�
 
	
������	
���  R$         480,00 



 ���� ���� 	�
 ����	�
����&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
	
������	
���  R$         480,00 

 ��������� 	�
 	�
��	��
������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
��	����
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ����	�
����&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
	��
����		��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��	����	������	���
	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
	��
����		��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
��	����
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 	�
��	��
������	  R$         480,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ����	�
����&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ��	����	������	���
	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	�&%�������	���
	��
��
""  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
	��
����		��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	�&%�������	���
	��
��
""  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
	��
����		��	  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ����	�
����&  R$         480,00 

 ���� ���� ���	
�
 ���
		��	  R$         490,00 

 ��������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

 ��������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��	�������	��	
�����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
������������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
����
%�	�
�  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ��	�������	��	
�����  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ���
���������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�����������������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�
����
%�	�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��
����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��	����
���
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
������������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	�
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����	�&
����
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �������
��
��
	��&
�������	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
	�
��	����
���
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����	�&
����
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 	�
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
��
����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 



 ��������� 	�
 �������
��
��
	��&
�������	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����	���	�
����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
��
�	��
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��������
	��	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �&�	�"
������
�������������	�  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �&�	�"
������
�������������	�  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 
��
�	��
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
������
�����		�
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
������
�����		�
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�
�
�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
���	�
���������
	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�
���	����
����&��	�����	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ������
"����&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����&��	�'
����
	���������	
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �&�	�"
������
�������������	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
	��	���
���	�����������&  R$         400,00 

 ������ �� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���	���
�������
	��
�&
�����
	
��  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����
	��	���
���	�����������&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �&�	�"
������
�������������	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������
	��	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �&�	�"
������
�������������	�  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ���	���
�������
	��
�&
�����
	
��  R$         400,00 

 ��� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 ��������'���������
��	  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ����
	��	���
���	�����������&  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ������
��������	��	
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��"
	����	��	
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
�����	�����	$�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	���
������
�����
���	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
	��	���
���	�����������&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
����
�����
���
������
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��"
	����	��	
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

 ��������� 	�
 	
���������		�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ��"
	����	��	
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ������
��������	��	
  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ������
��������	��	
  R$         400,00 



 ��������� 	�
 �
	���
������
�����
���	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
�����	�����	$�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	
�%����������"
  R$         400,00 

 ��� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

 ��� ����� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

 ��� ����� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         300,00 

 ��� ����� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         365,00 

 ���� ���� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ���� ���� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ������
"����&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
������
���������
	�
  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
����	���	�
����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	����	��
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ������
"����&  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �	
������
���������
	�
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ������
"����&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
���
�
�
	����
��
	����  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 ��
���
�
�
	����
��
	����  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ������
"����&  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
���	����
����&��	�����	
��  R$         400,00 

 ���� ���� 
�����
 �	�������
	�  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 ������
��������	��	
  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �
	
�%����������"
  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 
�
	������&
�����	�����	$�  R$         400,00 

 ���� ���� 
�����
 �	�������
	�  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�
	������&
���	$�������  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�����
�&
����"���
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������
��������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�����
�&
����"���
��  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ���� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ���� ���� ���	
�
 ����	
�
���  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������
��������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
�����
�&
����"���
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
��������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
���������������������&  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
��������  R$         400,00 



 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ��
�����
�&
����"���
��  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�����	#���	
�&��"  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	�
��
��������
������"
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�%������"
  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
���������������������&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 	�
��
��������
������"
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����
��������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���"����	���
	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��
��&
	����
		��
  R$         400,00 

 ��� ����� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �
�%������"
  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&�������
  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 
���������������������&  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ����
��������  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ���"����	���
	  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 
���������������������&  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&�������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�
���		��	
�����
�����
�
	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
���������������������&  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ���"����	���
	  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 ���"�
�����
��
	���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	��������	
�	�	�����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
	�
���		��	
�����
�����
�
	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�	
���
������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 



 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� ���	
�
 ����	
�
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 



 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         480,00 

 ��� ����� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 �����
	�
�����
	�
�&�������
  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
���		��	
�����
�����
�
	�  R$         465,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         465,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
�	
���
������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
���		��	
�����
�����
�
	�  R$         465,00 

 ���� ���� 	�
 �
�	
���
������  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �
�	
���
������  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
�����
%	�������	
��  R$         400,00 

 ��������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���� ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���� ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���� ���� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ���� ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���  ���� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ���  ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���  ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ���  ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 



 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��� ����� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� ���	
�
 ����	
�
���  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

  �� ����� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         280,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         450,00 

  �������� 	�
 �
���
���
��	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         280,00 

  �������� 	�
 �
���
���
��	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         280,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         280,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         280,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         280,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
���
���
��	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
���
���
��	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �		��	
  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         280,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ������	
��
��"  R$         400,00 

  �������� 	�
 �		��	
  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 ��	���
��
	�
������
	�  R$         280,00 

  ��� ���� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

  ��� ���� 	�
 �	
�������		�
  R$         280,00 

  ��� ���� 	�
 �
	�
�
�
	����
���
������	��  R$         280,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 ��		
��
����	��
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 ����	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���  R$         400,00 

  �������� 	�
 �		��	
  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 �		��	
  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         360,00 

  ��� ���� 	�
 �	
�������		�
  R$         280,00 

  ��� ���� 	�
 
���	����
		�  R$         280,00 

  ��� ���� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 



  ��� ���� 	�
 	�
��������
������  R$         280,00 

  �������� 	�
 �	
�������		�
  R$         280,00 

  �������� 	�
 ���������
	
�����		��	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 
���	����
		�  R$         280,00 

  �������� 	�
 �	
�������		�
  R$         280,00 

  �������� 	�
 �
	�����
������	
��  R$         280,00 

  �������� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 ���������
	
�����		��	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 	�
��������
������  R$         280,00 

  �������� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

  �������� 	�
 
���	����
		�  R$         280,00 

  �������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���
������	��  R$         320,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         500,00 

  �������� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
��
�	��
��	�"  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

  �������� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �������� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
��
�	��
��	�"  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���	���
��
  R$         400,00 

  �� ����� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �� ����� 	�
 ���	���
��
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  �������� 	�
 ������������	�����
	�
�&  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ��
	
��
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         500,00 

  ��� ���� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         500,00 

  �������� 
�
���
 ��
	
��
  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���
���
  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         600,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �	���
���
����
  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��������
�����
������	  R$         480,00 



  �������� 	�
 �
	�
���	����
�����
�
��"���
�
	�  R$         500,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �	���
���
����
  R$         480,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
�����	�	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��������
�����
������	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �	���
���
����
  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	����
�����
�
��"���
�
	�  R$         500,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��������
�����
������	  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��������
�����
������	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �	���
���
����
  R$         480,00 

  �������� 	�
 ������	��	�	
�"�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
�
���
��
�����
���	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ������	��	�	
�"�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
�����	�	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
�����	�	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
�
���
��
�����
���	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
��
	��������������
�
	�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
��
	��������������
�
	�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ������	��	�	
�"�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���������
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
�
���
��
�����
���	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         480,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         490,00 

  �������� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"
��
	�����	��	
�����	
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"
��
	�����	��	
�����	
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
�������	��	
�����	
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 ���"
��
	�����	��	
�����	
��  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 
�������	��	
�����	
��  R$         480,00 



  ��  ���� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 �
	�
�&����
�������
����
��
	  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 �
	�
�&����
�������
����
��
	  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 
�����
	�
���  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 
�����
	�
���  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 �'
����	�""����
		��
  R$         480,00 

  �� ����� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         480,00 

  �������� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �'
����	�""����
		��
  R$         480,00 

  �������� 	�
 ����
��
	�&�  R$         480,00 

  �������� 	�
 	���)	�����������	$��  R$         480,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��
��������	
���
	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
��	
�������
		�  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ������������	�����
	�
�&  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���
���
�����  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
��	
�������
		�  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��
��������	
���
	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 
�	�����	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���
	��	��	
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
	�
�	
�&
��
��
������
  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �
	�
����
�	����  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 ���
	��	��	
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
�	����  R$         400,00 

  �������� 	�
 
�	�����	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��
��������	
���
	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
	�
�	
�&
��
��
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 ����
��
����  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����
��
����  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������	���  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���
���
�	����	���������	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��������������	�  R$         400,00 

  �� ����� ���	
�
 �
��	������$�	���
�
  R$         300,00 



  ��� ���� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 ���	����������  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �
�
	��
�
�
	����
��
�����
��
�
	�  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �
�
	��
�
�
	����
��
�����
��
�
	�  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
	��
�
�
	����
��
�����
��
�
	�  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
	��
�
�
	����
��
�����
��
�
	�  R$         400,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         300,00 

  �������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

  �������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
��	
�������
		�  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
��	
�������
		�  R$         400,00 

  �������� 	�
 
������
������
  R$         400,00 

  �������� 	�
 
�	�����	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

  �������� 	�
 
�	�����	��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��"��
������  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��"��
������  R$         400,00 

  �������� 	�
 �������		������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���
���
�	����	���������	
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �&�
"��
��  R$         400,00 

  �������� 
�
���
 ��
��%
��  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �������
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���������  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
����	
�	�
  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         600,00 

  ��� ���� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 	�
 ��
	
����"
���������	
  R$         580,00 

  �������� 	�
 �
�����������������	$��  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
����	
�	�
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
����	
�	�
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���������  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���������  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���������  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 ���
��  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 �
��������	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 



  �������� 
�
���
 
���	��  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 ���
��  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 
���	��  R$         580,00 

  ��� ���� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
���	��  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
��
�����	�
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
��
�����	�
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ��
	
��
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
���	��  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���
���
  R$         580,00 

  �������� 	�
 &�	�
������
	�������	
  R$         600,00 

  �������� 
�
���
 ��
	
��
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 ���
���
  R$         580,00 

  �������� 
�
���
 
�
�
��	
�  R$         580,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         600,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	����
�����
�
��"���
�
	�  R$         500,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
�
���
��
�����
���	�����  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         400,00 

  ����� �� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         400,00 

  �������� 	�
 ����
�����	�	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ������	��	�	
�"�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
����
	����
	  R$         480,00 

  ��� ���� 
�����
 �
	
�
  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
�
���
��
�����
���	�����  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���������
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 
	���������
	��������  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	��
��	����
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
������
��
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���������
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
	���������
	��������  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���	��
�����
����
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��	���	�	�������
�����
��	���
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 
������
��
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	��
��	����
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���	��
�����
����
��  R$         480,00 



  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 
	���������
	��������  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���������
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��	���	�	�������
�����
��	���
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
	��
�����
���  R$         480,00 

  �������� 	�
 ���	��
�����
����
��  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	��
��	����
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �
	�
���	��
��	����
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  �������� 	�
 
	���������
	��������  R$         480,00 

  ��� ���� 	�
 ��	���	�	�������
�����
��	���
�  R$         480,00 

  ��� ���� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  ��� ���� 	�
 ���	��
�����
����
��  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 ��		
������
��	
���������	$��  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 �����%����	�
�  R$         480,00 

  ��  ���� 	�
 ��	���	�	�������
�����
��	���
�  R$         480,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

  �������� 	�
 �
	������	
������	�	�������
�	�
  R$         300,00 

  �������� 	�
 �������	$����������
�
��  R$         300,00 

  ��� ���� 	�
 �������	$����������
�
��  R$         300,00 

  ��� ���� 	�
 �
	������	
������	�	�������
�	�
  R$         300,00 

  ��� ���� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

  ��� ���� 	�
 �
	�
��
��
��
������������		��  R$         300,00 

  �������� 	�
 �������	$����������
�
��  R$         300,00 

  �������� 	�
 �
	�
��
��
��
������������		��  R$         400,00 

  �������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ���"�&��	�#����
����
  R$         400,00 

  �������� 	�
 ��������������	�  R$         400,00 

  �������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         300,00 

  �������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

  �������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

  �������� 	�
 ���	���	��������	��  R$         300,00 

  �������� 	�
 �
��	����	$�������  R$         300,00 

  �������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         300,00 

  �������� 	���
 ���
�	������	��	������	
��  R$         270,00 

  �������� 
�����
 �
�����	�
��  R$         270,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�
�  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           20,00 

 ��������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

 ��������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           20,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 



 ��������� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
#����&��	�#����
����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
#����&��	�#����
����
  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�
�  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	��������	���
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	��  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	��������	���
  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	��  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��� ����� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �������	��	
������"
  R$         280,00 

 ��� ����� 
�����
 �
	����������	
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������������
���
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	��"���
	��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������	��	
������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��������	����
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������	��	
������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	��"���
	��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	����������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��	�"
���
	���������	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ��	�"
���
	���������	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
������
"  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 



 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
������
"  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����	
�����
���������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"�����������
�
	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
����������	�����
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
����&�������&�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"�����������
�
	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
������
"  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
������
�������������	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"�����������
�
	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
����&�������&�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
����������	�����
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 	�����������	�����
	�
�&  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 
������
�������������	
  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 �������	����	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 
������
�������������	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ����	���
�����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �������	����	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 �������	����	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 
������
�������������	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
���
�
	
�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ����	���
�����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 	�
�������	�����	���
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 �������	����	  R$         480,00 

 ��������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
����
��	�����	$��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	����
����
�
������  R$         280,00 

 ��������� 	���
 ���	�������&
	�	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
����
��	�����	$��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
����
��	�����	$��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
����
��	�����	$��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�������
������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����	����������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
���	�����
������#���	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"�������
������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         280,00 



 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ���� ���� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
�������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 
��	���
	�
��	�	�����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������
���	���������
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �����
���
	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
���
	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���"
��
	
������	��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������	#��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
���	���
�
��""�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
������
(��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
���	���
�
��""�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
������
(��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 
������
(��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 	�
�����	��	����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��	
�
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         400,00 

 ���� ���� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��������	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�������		
��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         400,00 

 ��� ����� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 



 ��� ����� 	�
 �	������
�  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 "
�
	�
������
���  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 &	�����
����
������
��	�"  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ���	���
	�  R$         400,00 

 ��� �� �� 	�
 ��
	
��
��
	������&����	�  R$         400,00 

 ��� ����� 	�
 ����������
����������"
  R$         465,00 

 ��� ����� 	�
 ����	��
��&��  R$         400,00 

 ���  ���� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         280,00 

 ���  ���� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ���  ���� 	�
 ��������	����
�����
  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 ��������	����
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
������
(��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	����	
����
����
�
	����
������	  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ��������	����
�����
  R$         320,00 

 ���� ���� 	�
 ��������������
���
��  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �����
������
��
���"
  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ��������������
���
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������	��	
������"
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��������	����
�����
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	��"���
	��������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��������������
���
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �������	��	
������"
  R$         280,00 

 ���  ���� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	����
����
�
������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
�
	����
����
�
������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ��	���
��
	�
������
	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���&��������
����	
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����
	����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 '
���	���
������
�	�&
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����	����������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
���	�����
������#���	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	
�������		�
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����
	����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�����
������	
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���&��������
����	
��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
�����
	���������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����
	����  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �����
�������  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 
��	���
	�
��	�	�����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����
�����
	���������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
�
	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����
	����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �����
�������  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
��	���
	�
��	�	�����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	������
���������
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 
��	���
	�
��	�	�����  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ���	����
��&�����"�
�  R$         280,00 



 ��������� 	�
 &�	������	
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
	�����
	����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
��
�
	�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�
�
	����
���
������	��  R$         320,00 

 ��������� 	�
 
���	����
		�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	������
���������
  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���	����
��&�����"�
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
��������
�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ���� ���� 	�
 
�������	#��  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 
��	���
	�
��	�	�����  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ���	����
��&�����"�
�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 
��������
�  R$         280,00 

 ���� ���� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ���	����
��&�����"�
�  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �	
�����������	�����
	�
�&  R$         280,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ������������	�����
	�
�&  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         360,00 

 ��������� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ��������� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ���  ���� 
�����
 �
	
�
  R$         360,00 

 ���  ���� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ���  ���� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ���  ���� 	�
 �	������
�  R$         320,00 

 ��� ����� 	�
 ����	��
��&��  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�������	�����
	�
�&  R$         320,00 

 ��� ����� 	�
 
�������	#��  R$         280,00 

 ��� ����� 	�
 �	������
�  R$         320,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ��
	
��
��
	������&����	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���	���
	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 &	�����
����
������
��	�"  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����������
����������"
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ����������
����������"
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���	��
�����
����
�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����������
����������"
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 &	�����
����
������
��	�"  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
��
�	�������
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���	��
�����
����
�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �
��
�	�������
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
�&	��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����&��	�#����
����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���	��
�����
����
�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ����&��	�#����
����
  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
�&	��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
��	���������
��
"�����
	
��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 &	�����
����
������
��	�"  R$         320,00 

 ��������� 	�
 
��	���������
��
"�����
	
��  R$         400,00 



 ��������� 	�
 �����
	�
�&	��  R$         320,00 

 ��������� 	�
 �
��
�	�������
  R$         320,00 

 ��������� 	�
 ���	���
	�  R$         320,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ����������
����������"
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 ���	��
�����
����
�����
  R$         465,00 

 ��������� 	�
 
��	���������
��
"�����
	
��  R$         465,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
�&	��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��	�"
���
	���������	�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
���	������&
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
���	������&
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ����
�����������%�
����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���"
��	�
�
�������	  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
���	������&
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ����
�����������%�
����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����������  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	�	����	  R$         480,00 

 ���� ���� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ���� ���� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ���� ���� 	�
 �����������  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 ����
�����������%�
����  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 �
���	������&
  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 �
	�
�����
�
	���
	�
�&  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 ���	�	����	  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 ���"�����������
�
	�  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 	�����������	�����
	�
�&  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 
����������	�����
	�
�&  R$         480,00 

 ��� ����� 	�
 �
	���
	��  R$         480,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 �	�������
���
�	�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 �����������������
��	��	
��	��	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����������������
��	��	
��	��	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����������������
��	��	
��	��	
  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ��	�
	���
��
	��&
���
	����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��	�
	���
��
	��&
���
	����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 �����
	�
���
�
	
�  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��������	�������
���  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��	�
	���
��
	��&
���
	����  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 ��������	�������
���  R$         480,00 

 ��������� 	�
 ���	��
������		��	
�����������&  R$         490,00 

 ��������� 	�
 	�
�������	�����	���
  R$         480,00 

 ���� ���� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ������������	�����
	�
�&  R$         400,00 



 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ���
���
�����  R$         400,00 

 ��������� 	�
 �	
���������
������		��  R$         400,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

 ��������� 	�
 ��������������	�  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         400,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         300,00 

 ��������� 	���
 '
����	��		�
�����
�
	�  R$         300,00 

 ��������� 
�����
 �
	
�
  R$         500,00 

 ��������� ���	
�
 �
��
������&
�
��
  R$           20,00 

���������� 	�
 ������
�		  R$           80,00 

���������� 	�
 ������
�		  R$           80,00 

���������� 	�
 
��	��	�	�������
	
  R$           70,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
��
�		  R$         180,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
��
�		  R$         180,00 

���������� 	�
 
��
���	���&
��
�		  R$         180,00 

���������� 	�
 
�����������������	
  R$           80,00 

���������� 	�
 
�
	����
��
�		  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �
�����
��
�		  R$           80,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
  R$           80,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�	���
�
  R$           80,00 

���������� 	�
 ����	����	��
���	����
�  R$         180,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 	�
 �
��
�����
�		  R$           30,00 

���������� 	�
 
�	�	�  R$           80,00 

���������� 	�
 �
��	�������$�
�		  R$         180,00 

���������� 	�
 
	�	���	
���$�
�		  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �
����
��
�		  R$           80,00 

���������� 	�
 �
	����
$�  R$           30,00 

���������� 	�
 �
	����
$�  R$           30,00 

���������� 	�
 �
	
�
���$��  R$         320,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$           30,00 

���������� 	�
 �
����	
��
�		  R$           30,00 

���������� 
�����
 �����&��	��
	���	���
���������  R$         180,00 

���������� 	�
 �
�
��	
��
$��  R$         180,00 

����� ���� 	�
 ��	�"��&
�	�����
����
��&
�  R$         180,00 

���������� 	�
 ��	�$��  R$         180,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$           20,00 

���������� 	�
 ������
�		  R$           80,00 

���������� 	�
 ����	
��
$��  R$         180,00 

���������� ���	
�
 ���
	
��
�
��
���		
)���&
  R$           70,00 

���������� 	�
 ���
	�
  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
�&���	�  R$           20,00 

���������� 	�
 ���
���
�����
��&
�  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
	���  R$           70,00 

���������� ���	
�
 �������
�$���)���
�
	����
  R$           70,00 

���������� 	�
 &���
	�����  R$         180,00 

���������� ���	
�
 ���"��
	������		
  R$         180,00 

���������� 	�
 
����)��	�)�	�%������	
$	  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
����
	�)���&
  R$           30,00 



���������� 
�
���
 �	�"������		��������
�$��  R$           70,00 

���������� ���	
�
 ����
	�
�&�  R$           30,00 

���������� 	�
 �	����	
�����
��
��	��
	#����������  R$           70,00 

����� ���� ���	
�
 ����		
�)�������
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� 	�
 ����������  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����		
"  R$           80,00 

���������� ���	
�
 ��������  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �	
����������
�	��  R$           70,00 

���������� ���	
�
 ����(
�  R$           70,00 

���������� ���	
�
 ���
��	
  R$           70,00 

����� ���� ���	
�
 ����
����
  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           70,00 

���������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

���������� 
�����
 ����&��%	����
��	�  R$           70,00 

���������� 	�
 �
	
����	$�
	�����
	  R$         180,00 

���������� 
�����
 �
����
	�&
���&�!  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	����	
��"	
��
��
	#������	��  R$         800,00 

���������� 
�����
 ����	�
��	�'  R$           70,00 

����� ���� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���������� 	�
 ��	����
	�
�&  R$           30,00 

���� ����� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           70,00 

���� ����� 	�
 ���������%�������������&  R$           20,00 

���� ����� 	���
 ���	����
���	����������
		�  R$           80,00 

���� ����� 	�
 ��&
��
��
�		  R$           20,00 

���� ����� 
�����
 ��
���
  R$         180,00 

����  ���� 	���
 ��
���
��������
��
�$	�  R$           80,00 

����  ���� 	���
 ��
���
������������
�$	�  R$           70,00 

���� ����� 	�
 ��
���
��
�����	
�  R$           70,00 

���� ����� 	�
 �
�	�����	
��
�����
  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
����
��
�		  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           30,00 

���������� 	���
 ��	
��
��
�		$	�����
��
�  R$         100,00 

���������� 	���
 ��	
��
��
�		$	���������
�  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
���
��
�		  R$           30,00 

����� ���� 	�
 ��
���
��
�		  R$           30,00 

���������� 	�
 ��
���
��
�		  R$           20,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
����  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
����  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
����  R$           70,00 

���������� 
�����
 ��
����  R$         180,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$           70,00 

���������� 
�����
 ��	����
��  R$           30,00 

���������� 	�
 ��(��
�		  R$           30,00 

���������� 	�
 �
�	
��
�����!!  R$           30,00 

����� ���� 	�
 �������������	
��
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 �����
	�������
���  R$           30,00 

���������� 	�
 ��"
�
��
�		  R$         180,00 

���������� 
�����
 �
	
��
  R$           70,00 

���������� 	�
 �
	�
�
���  R$         280,00 

���������� 	�
 �
	������
�		  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �
�
��	��
�		  R$         100,00 

���������� 	�
 �����	
��
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 �		�����
�		  R$           20,00 

���������� 	�
 ������������  R$         180,00 

���������� 	�
 �
	
�
���
����
�		  R$         180,00 



���������� 	�
 �����
�'�%���	��	
  R$           70,00 

���������� 	�
 �
��
��	����
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 �
��
��	����
�		  R$           70,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������
�(��
�		  R$           70,00 

����� ���� 	�
 ��	
���������
�(��
�		  R$           70,00 

���������� 
�����
 ��	����  R$         180,00 

���������� 	�
 ���
���
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 �	�������
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 	
���&
	��
	����  R$         300,00 

���������� 	�
 	���	��
��
��
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 	��
���
��
�		  R$           30,00 

����� ���� 	�
 	��
��
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 	��
��	
�����
�		  R$           70,00 

���������� 	�
 ��
	
���
���  R$           70,00 

���������� 	�
 �����	��
�		  R$           80,00 

���������� 	���
 �
#�
	
��
���+$	���������
�  R$           70,00 

���������� 	�
 ��		
���	���&
��
�		  R$           70,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	�������
	�  R$           30,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$           30,00 

���������� 	�
 �
	�
���  R$           30,00 

���������� 	�
 ��	
��	�"���  R$         180,00 

���������� 	�
 �����
��
�		  R$           70,00 

���������� 	���
 �
����������
���  R$           70,00 

���������� 	���
 ���	�
��
�		$	�����
��
�  R$           30,00 

���������� 	�
 %
%
���  R$         180,00 

���������� 	�
 ��
���
������$�+  R$           30,00 

���������� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$           80,00 

���������� 	�
 ���
	��������		�
  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����������	��  R$           80,00 

���������� 	�
 
�����������	��  R$           70,00 

���������� 	�
 ������
"
	�����"  R$           70,00 

���������� 	�
 &	
�������	
��  R$           70,00 

���������� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$           80,00 

����� ���� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

����� ���� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

����� ���� 	�
 ���
	��������		�
  R$         200,00 

����� ���� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$           80,00 

����� ���� 	�
 
"�����������	��  R$           80,00 

����� ���� ���
 ������
����	$!  R$           70,00 

���������� 	�
 ���"�	#�����������	
  R$           80,00 

���������� 	�
 &	
�������	
��  R$           70,00 

���������� 	�
 
"�����������	��  R$           80,00 

���������� 	�
 ���	�	�	�������
�
��
���  R$           80,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

����� ���� ���	
�
 �������
	�
���	�����  R$         100,00 

����� ���� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �������  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 



���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���� ����� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���� ����� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���� ����� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$           80,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$�  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ��		
���*	����	$�  R$         100,00 

����� ���� 	�
 ������
����!%  R$         100,00 

����� ���� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$�  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	�
 �
	������#���	
  R$           20,00 

���������� 	�
 ���
���
�����
��&
��	$�  R$         100,00 

���������� 
�����
 ��		
���*	����
�$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ��		
���*	����	$��  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
���
�����
��&
��	$�  R$         100,00 

���������� 	�
 ���
���
�����
��&
��	$�  R$         100,00 



���������� 	�
 �����
	�
��
���"�  R$         100,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$           20,00 

���������� 	�
 ������
����!%  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �����
	�
��
���"�  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ������
����!%  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �����		���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           20,00 

���� ����� 	�
 �
	������#���	
  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ���
���
�����
��&
��	$�  R$           20,00 

���� ����� 	�
 ���
���
�����
��&
��	$�  R$           20,00 

���������� 	�
 
���������������	��  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����&
%�
  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����  R$           20,00 

���������� 	�
 
���������������	��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��������������  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����
���
���  R$           20,00 

���������� 	�
 �
����
���
���  R$         100,00 

���������� ���	
�
 �
��
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��
���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

���������� 	�
 &	
�������	
��  R$           70,00 

���������� 	�
 �
#����
���������
���  R$           70,00 

���������� 	�
 
"�����������	��  R$           70,00 

���������� 	�
 
"�����������	��  R$           70,00 

���������� 	�
 ���	�	�	�������
�
��
���  R$           80,00 

���������� 
�����
 �
����	
����  R$           20,00 

���������� 	�
 �����
	��  R$         265,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���� ����� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�	#���&  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
��
"���
��
�����	
��
  R$           30,00 



����� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

���� ����� ���	
�
 ���
		��	  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���
		��	  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

����� ���� ���	
�
 ����������&
���
���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����(��	
  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���	������
����
�
	
�  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ��������������  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���������	��  R$           30,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� 
�����
 ���	�
����������"
�����  R$         400,00 

���������� 
�����
 ���
�������
  R$         270,00 

���������� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         270,00 

���������� 
�����
 ���
�������
  R$         210,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

����� ���� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
��#���&���	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
��#���&���	�  R$           30,00 

���� ����� 	�
 #��	����������  R$         365,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
��#���&���	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
��#���&���	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� 	�
 #��	����������  R$         365,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 



���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

���������� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ���
		��	  R$           30,00 

����� ���� 	�
 ��!!�%����	$�  R$         490,00 

����� ���� 	�
 ��!!�%����	$��  R$         490,00 

���������� ���	
�
 ����	
�
���  R$         270,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ����
	���  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ����
	���  R$           20,00 

� �������� 
�����
 ���
�������
  R$         270,00 

� �������� 
�����
 ���	�
����������"
�����  R$         270,00 

� �������� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         270,00 

� �������� 
�����
 �
	
�����
�
��
�  R$         270,00 

���������� 	���
 �	����������
������	
��  R$         500,00 

����� ���� 	���
 	
����
�
	��  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 �����	
��"���$
����
����
��)�
	
�
  R$           20,00 

����� ���� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���� ����� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���� ����� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���
�  R$           20,00 

���� ����� ���	
�
 ���
�  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ����&
%�
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�#��	����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�#��	����
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��	��
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
��	��
  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ���
	#���  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           20,00 

���������� �	
����
 �����	
�����	
�$��  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
�
 �����	
��"���$
����
����
��)�
	
�
  R$           20,00 

���������� 	���
 	
����
�
	��  R$         100,00 

���������� ���	
�
 ���
�  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���������� ���	
�
 �
�����  R$           20,00 

���������� 
�����
 �	
������	��
��
��&��  R$           30,00 

���������� ���	
�
 ������	�  R$           30,00 

���������� ���	
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PREFEITURA DE SOROCABA 

ANEXO 2 – PL n. 04/2021 

Valores do m² Construção 

Cod. Tipologia Tipologia Padrão Cod. Padrão Valor 100% 

10 RESIDENCIAL PRECÁRIO 1 R$ 776,61 

10 RESIDENCIAL POPULAR 2 R$ 1.053,97 

10 RESIDENCIAL MÉDIO 3 R$ 1.722,06 

10 RESIDENCIAL FINO 4 R$ 3.393,83 

10 RESIDENCIAL LUXO 5 R$ 4.923,79 

 

20 INDUSTRIAL PRECÁRIO 1 R$ 1.580,89 

20 INDUSTRIAL POPULAR 2 R$ 1.580,89 

20 INDUSTRIAL MÉDIO 3 R$ 1.580,89 

20 INDUSTRIAL FINO 4 R$ 1.590,29 

20 INDUSTRIAL LUXO 5 R$ 1.590,29 

 

30 COMERCIAL PRECÁRIO 1 R$ 1.692,83 

30 COMERCIAL POPULAR 2 R$ 1.692,83 

30 COMERCIAL MÉDIO 3 R$ 1.692,83 

30 COMERCIAL FINO 4 R$ 3.192,67 

30 COMERCIAL LUXO 5 R$ 4.551,96 

 

40 SERVIÇOS PRECÁRIO 1 R$ 1.692,83 

40 SERVIÇOS POPULAR 2 R$ 1.692,83 

40 SERVIÇOS MÉDIO 3 R$ 1.692,83 

40 SERVIÇOS FINO 4 R$ 3.192,67 

40 SERVIÇOS LUXO 5 R$ 4.551,96 

 

50 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS PRECÁRIO 1 R$ 608,59 

50 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS POPULAR 2 R$ 1.278,03 

50 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS MÉDIO 3 R$ 1.977,93 

50 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS FINO 4 R$ 3.640,64 

50 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS LUXO 5 R$ 4.791,04 

 

60 EDIFÍCIO SALAS COMERCIAIS PRECÁRIO 1 R$ 1.692,83 

60 EDIFÍCIO SALAS COMERCIAIS POPULAR 2 R$ 1.692,83 

60 EDIFÍCIO SALAS COMERCIAIS MÉDIO 3 R$ 1.692,83 

60 EDIFÍCIO SALAS COMERCIAIS FINO 4 R$ 3.192,67 

60 EDIFÍCIO SALAS COMERCIAIS LUXO 5 R$ 4.551,96 

 



LEI ORDINÁRIA N° 318511989 

Dispõe sobre a instituição de impostos e revoga a Lei n° 3.016, de 15/12/88. 

(ITBI) 

Promulgação: 05/12/1989 O Tipo: Lei Ordinária 

O Classificação: Código Tributário 

LEI N 2  3.185, de 05 de dezembro de 1989. 

(Regulamentada pelo Decreto n2  19.175/2011) 

Dispõe sobre a instituição de impostos e revoga a Lei n2  3.016, de 15/12/88. (ITBI) 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 

CAPÍTULO 1 

DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 

Artigo 1 - Fica Instituído o Imposto sobre a transmissão de bens Imóveis, mediante ato oneroso "Inter-

vivos" que tem como fato gerador: 

- a transmissão a qualquer título da propriedade ou domínio útil de bens Imóveis por natureza ou por 

acessão física, conforme definido no Código Civil; 

II - a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre Imóveis, exceto os direitos reais de garantias; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos Incisos anteriores. 

Artigo 2 - A incidência do Imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais: 

- compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes; 

II - dação em pagamento; 

III - permuta; 

IV - arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça e remissão; 

V - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica ressalvados os casos previstos no incisos III e IV do artigo 

3Q;  

VI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer de seus sócios, acionistas ou 

respectivos sucessores; 

VII - tornas ou reposição que ocorram: 



relativos. 

CAPITULO II 

DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA 

Artigo 32 - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos quando: 

- O adquirente for a União, o Estado, O Distrito Federal, um Município e respectivas autarquias ou 

fundações, quando transacionarem imóveis para atendimento de suas finalidades essenciais ou as delas 

decorrentes; 

II - O adquirente for partido político, inclusive suas fundações, entidade sindical dos trabalhadores, 

instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, templo de qualquer culto, para 

atendimento de suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, atendidos os requisitos da lei reguladora 

do Sistema Tributário Nacional; 

III - Incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, e nem sobre os decorrentes de 

fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil; 

IV - no su besta belecimento de procuração em causa própria ou com poderes equivalentes que se fizer para 

o efeito de receber o mandatário a escritura definitiva do imóvel; 

V - na retrovenda, preempção ou retrocessão, bem como nas transmissões clausuladas com pacto de 

melhor comprador ou comissário, quando voltem os bens ao domínio do alienante, por força de 

estipulação contratual ou falta de destinação do imóvel desapropriado, não se restituindo o imposto pago. 

- 	- 	.. ...,. ...- á. 
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ecreto 	do Poder Lxecutivo. 

Jardim 	Maria Lugenia 

quita 	Hino ôrocaa 1 - (-UI tAl3), 

ai 	1'arq 

	

4. 	Jardim Guadalajara (CDI tU), 

	

5. 	JmJim Brasilndia (CDI tU); 

	

. 	Vitória Régi 

t'orra 	 

 

a 

 

ao rauio), 

  

u.. 	• • . o. 
rarque 	ao tento; 

pela 	Lei n° 9. 



CAPÍTULO IV 

DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL 

Artigo 59 - O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do direito a ele relativo. 

Parágrafo único - Nas permutas cada contratante pagará o imposto sobre o valor do bem adquirido, se este 

for superior ao seu valor venal atribuído pela Prefeitura Municipal. (Redação dada pela Lei n. 3.449/1990) 

Artigo 62 - Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, ficam solidariamente 

responsáveis por esse pagamento, o transmitente/cedente e o cessionário, a critério do fisco. 

CAPÍTULO V 

DA BASE DE CÁLCULO 

  

li i - .'. e. •.eU 
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posto, 	 

 

e tor maior. 

   

ritério 	de avaliaçao regulamentados em dec 

2 - A impugnação do valor avaliado com base do imposto sera endereç 

vo; 

partição muncipai que  

Artigo 72 - A base de cálculos do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e para efeito de 

recolhimento do imposto, deverá ser utilizado o valor constante da escritura ou instrumento particular de 

transmissão ou cessão, nos termos dos § deste Artigo. 

§ 1 - Para imóveis urbanos, em nenhuma hipótese esse valor poderá ser inferior ao valor venal do imóvel 

utilizado, no exercício, para base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 

atualizado pelo índice de correção mensal da Planta Genérica de Valores, correspondente ao período de 19  

de janeiro à data em que for lavrada a escritura ou instrumento particular. 

§ 2 - Se não houver sido lançado no exercício o IPTU, quanto ao imóvel objeto da transmissão a qualquer 

título, a Seção de Controle do ITBI atribuirá o valor venal com base nos métodos de cálculo de valor venal 

determinados por Decreto, retroagindo a 12 de janeiro e atualizando-o até a data em que for lavrada a 

escritura ou instrumento particular. 

§ 39 - Para imóveis rurais, em nenhuma hipótese esse valor poderá ser inferior ao valor venal do imóvel, no 

exercício, calculado com base nos valores de metro quadrado fixados na Planta Genérica de Valores, nos 

termos de Decreto do Poder Executivo, atualizada mensalmente, correspondente ao período de 1 janeiro 

à data em que for lavrada a escritura ou instrumento particular. 

§ 49 - O valor venal dos imóveis urbanos e rurais, atualizados pelo índice de correção mensal da Planta 

Genérica de Valores, será atribuído pela Seção de Controle do lTBl, nos termos do Parágrafo anterior e 

como dispuser o regulamento. 

§ 52 - Não serão abatidas do valor da base para o cálculo do imposto, qualquer dívidas que onerem o 



§ 12 A transmissão, quando o adquirente for pessoa física e não possuir outro imóvel no Município, terá o 

imposto devido calculado conforme a Tabela abaixo: 

Valor Venal ou do Instrumento Alíquota ITBI 

Até R$ 72.500,00 0,50% 

Mais de R$ 72.500,00 até R$ 145.000,00 1,0% 

Mais de R$ 145.000,00 até R$ 217.500,00 2,0% 

Acima de R$ 217.500,00 2,5% 

(Redação dada pela Lei n2 10.690/2013) 
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§ 29  Efetuado o recolhimento do imposto com alíquota reduzida, na forma do § 12  deste artigo, obriga-se o 

contribuinte adquirente a comprovar que não possui outro imóvel no Município, fornecendo à repartição 

competente da Prefeitura as certidões negativas de propriedade expedidas pelos Cartórios de Registro de 

Imóveis locais, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de lavratura da escritura ou 

contrato equivalente. (Redação dada pela Lei n. 8.117/2007) 
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, 

  

    

§ 39 - Decorrido o prazo sem que tenha sido demonstrada a condição legal para pagamento do imposto 

com a alíquota reduzida, decairá o contribuinte do direito ao incentivo fiscal, oportunidade em que a 

repartição competente procederá ao lançamento do tributo no valor da diferença apurada entre o valor 

devido na forma do "caput" deste Artigo e aquele que tenha sido recolhido pelo contribuinte, acrescido de 

todos os consectários legais desde a data da concessão do incentivo. (Redação dada pela Lei n. 

4.991/1995) 

§ 49 - O recolhimento do imposto pelo valor integral não admitirá restituição de diferença se o contribuinte 

estiver enquadrado na hipótese do parágrafo 12  e não comprovar esse direito no prazo do parágrafo 2. 

§ 59 - O benefício previsto no parágrafo 12  é extensivo 'a pessoa física que, embora proprietária de quota 

parte ideal sobre outro imóvel ou sobre outros imóveis, delas não possa dispor ou usufruir isoladamente 

porque não admitem elas cômoda divisão. (§§ 42  e 59  acrescentados pela Lei n. 4.991/1995) 
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§ 62  Para fins de aplicação das alíquotas previstas no §1, serão excluídos os valores concedidos a título de 

incentivos pelo Governo Federal, Estadual e Municipal. (Redação dada pela Lei n 2  10.853/2014) 



Artigo 14 - Os tabeliães, escrivães e extra-judiciais transcreverão a guia de recolhimento do imposto nos 

instrumentos, escrituras ou termos judiciais que lavrarem, obedecida a legislação estadual pertinente. 

CAPÍTULO IX 

DAS PENALIDADES 

Artigo 15 - As importâncias do imposto não pagas nos prazos estabelecidos serão corrigidas 

monetariamente de acordo com a variação da UFMS. 

§ 12 - Serão acrescida de multa de mora de 20% (vinte por cento) se a comunicação for espontânea por 

parte do contribuinte. 

§ 22 - Serão acrescidas de multa por infração de 50% (cinqüenta por cento) se o contribuinte for notificado 

ou autuado pela fiscalização municipal. 

§ 32 - Em qualquer caso serão acrescidos juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração 

e demais encargos legais. 

§ 42 - As mesmas penalidades serão aplicadas aos serventuários que descumprirem o previsto nos artigos 

14 e 15. 

Artigo 16 - A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no 

cálculo do imposto sujeitará o contribuinte a multa de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto 

sonegado, sem prejuízo das cominações de natureza penal. 

§ 12 - Igual penalidade será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico, ou declaração, 

e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada. 

§ 2 - O valor da diferença deverá ser corrigido monetariamente pela variação da UFMS entre a data do 

primeiro pagamento e da data do seu recolhimento. 

Artigo 17 - O Poder Executivo baixará, no prazo de 30 dias, o regulamento da presente lei. 

Artigo 18 - Aplicam-se, no que couber os princípios, normas e demais disposições de Códigos Tributário 

relativo à Administração Tributária. 

Artigo 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e 

revogada expressamente a Lei Municipal n2  3.016, de 15 de dezembro de 1988. 

Palácio dos Tropeiros, em 05 de dezembro de 1989, 3362  da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 

(Prefeito Municipal) 

Tiberany Ferraz dos Santos 

(Secretário dos Negócios Jurídicos) 

Leuvijildo Gonzales Filho 

(Secretário de Governo) 

Benedito Carlos Pereira Pascoal 

(Secretário de Planejamento e Administração Financeira) 

Publicada na Divisão de Comunicação e Arquivo, na data supra. 

João Dias de Souza Filho 

(Chefe da Divisão de Comunicação e Arquivo). 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

PL 088/2021 EXMO. SR. PRESIDENTE 

A autoria da presente Proposição é do Executivo. 

Trata-se de Projeto de Lei, que "Altera a redação da Lei n°3.185, de 5 de dezembro de 

1989, que dispõe exclusivamente sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter 

Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de imóveis com redução de 

alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II e dar outras providências 

havendo solicitação de urgência na tramitação (art. 44, § 1°, da Lei Orgânica Municipal) 

De plano, destaca-se que este projeto encontra respaldo em nosso ordenamento  

jurídico, com ressalvas,  com base nos fundamentos a seguir. 

Constata-se que este PL visa atualizar a Lei Municipal que rege o Imposto sobre a 

Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (ITBI), especialmente: 

ampliando hipóteses de isenção; aumentando as faixas de isenção; alterando a base de 

cálculo do imposto com a instituição do valor de referência; além da atualização da tabela 

de alíquotas do ITBI. 

Primeiramente, no aspecto formal, sublinha-se que o Supremo Tribunal Federal,  em 

sede de controle de constitucionalidade, firmou entendimento que, em matéria tributária, a 

competência legiferante é concorrente  entre os Poderes Legislativo e Executivo; bem como 

que o ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de 

ordem fiscal, não se equipara (para os fins de instauração de processo legislativo) ao fato de 

legislar sobre o orçamento do Estado. (ADI 352; Ag. 148.496 (AgRg); ADI 2.304 (ML)-RS). 

Por seguinte, materialmente, a Constituição da República assim se refere ao ITBI: 

1 



CÂMARA. MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(«.) 
li - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de  
carantia. bem como cessão de direitos a sua aquisição: 
(«.) 
§ 2° O imposto previsto no inciso 11: 
1 - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio 
de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens OU 

direitos decorrente de fusão. incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se. nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 
desses bens  ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
II - compete ao Município da situação do bem. 

A partir da previsão acima, foi editada a Lei Municipal n° 3.185, de 05 de dezembro 

de 1989  (que se pretende atualizar), regulamentando o tributo, prevendo em seus capítulos o 

fato gerador, as hipóteses de incidência, imunidades, não incidência, isenções, contribuinte, 

responsável, base de cálculo, alíquota, pagamento, obrigações acessórias e penalidades. 

O Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), por sua vez, 

contém algumas disposições sobre o antigo "imposto sobre transmissão de bens imóveis ", que 

era estadual. A CF/88 extinguiu esse imposto, criando, em seu lugar, o ITBI (municipal) e o 

ITCMD (estadual). Assim, embora deva ser criado por lei municipal, à qual incumbe dispor 

sobre todos os aspectos da relação jurídica correspondente (fato gerador, alíquota, base de 

cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo etc), o ITBI submete-se, no que couber, ao que está  

estabelecido nas "normas gerais" estabelecidas nos arts. 35 a 42 do CTN,  interpretadas à 

luz das transformações efetuadas pela CF/88 no trato da matéria1 . 

Deste modo, analisando a proposição observa-se que uma das principais inovações é a 

instituição do chamado "valor de referência do ITBI",  descrito da seguinte forma: 

Art. 2° Altera o artigo 7° e seus parágrafos, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, Manual de direito tributário. ioa  ed. rev., atual, e ampi. São Paulo: 
Atlas, 2018, versão eletrônica, pdf. 305. 

2 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

'Art. 70  A base de cálculo do imposto é o valor de referência do ITBI, ou o valor 
declarado no instrumento de transmissão, prevalecendo o que for maior. 

V O valor de referência do ITBI será apurado pelo Setor Competente  da 
Administração Municipal, com base nos valores das transações de bens de mesma  
natureza  no mercado imobiliário local, constantes das tabelas dos Anexos 1 e 11, 
que integram a presente Lei, valores de cadastro, valor atribuído pelo contribuinte 
em guia informativa  e, valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas  
economicamente equivalentes,  consideradas as características do imóvel, como 
forma, dimensões, tipo, utilização, localização, estado de conservação, infraestrutura 
urbana e outras. 

Desta forma, nota-se que com a eventual aprovação do PL, teríamos valores distintos 

para base de cálculo entre o IPTU  (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana); 

e o ITBI,  sendo que, originalmente o CTN não faz tal distinção, prevendo apenas o valor 

venal do imóvel para ambas hipóteses: 

SEÇÃO 11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 
Art. 33. A base do cálculo  do imposto é o valor venal do imóvel. 

SEÇÃO III - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
Relativos ITBI 
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal  dos bens ou direitos 
transmitidos. 

Sobre este tema, cumpre salientar que A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA NÃO É 

PACÍFICA, havendo posição sólida no Tribunal de Justiça de São Paulo pela 

impossibilidade  de diferenciação da base de cálculo entre IPTU e ITBI, ao passo que, o 

Superior Tribunal de Justiça admite  a diferenciação. Eis os julgados: 

TJSP 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ITBI BASE 
DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o valor do negócio iurídico  realizado ou 
sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU,  aquele que for maior, 
AFASTANDO O "VALOR DE REFERENCIA"  - Ilegalidade da apuração do valor 
venal previsto em desacordo com o CTN - Ofensa ao princípio da legalidade tributária. 
artigo 150. inciso 1 da CF Precedentes IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE 
JURÍDICA DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER 
AO VALOR VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO, 
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR. 

[SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de SP. 70  Grupo de Direito Público. Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas n° 2243516-62.2017.8.26.0000. Rei. Des. 
Burza Neto. Julgado em 23 de maio de 2019]. 

3 
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STJ 

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO  
IMÓVEL.  CISÃO. OBJETO. MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE  
IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO IPTU. JURISPRUDÊNCIA  
DO STJ.  

(...) 

2. De acordo com o art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos 
bens ou direitos transmitidos. 

3. O entendimento do STJ é de que "O 'valor venal', base de cálculo do 1T131, é o valor 
de mercado do imóvel transacionado, que pode, ou não, coincidir com o valor real da 
operação". Ademais, ficou definido que "Cabe ao município - e não ao Corregedor-
Geral de Justiça e, muito menos, aos notários - aferir, em cada caso, se o valor real da 
operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide, ou não, com o valor de 
mercado (venal) do imóvel negociado" (RMS 36.966/P13, Rei. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, DJe 6/12/2012). 

4. Por considerar a base de cálculo do ITBI o valor de mercado  do imóvel objeto 
do negócio jurídico, este Tribunal pacificou orientação no sentido de que tal grandeza  
não se confunde, necessariamente, com a que serve de parâmetro para o cálculo 
do IPTU  (EDcI no AREsp 424.5551SP, Rei. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe 20/2/2014; AgRg nos EDcI no AREsp 346.220/RS, Rei. Ministro Sérgio Kukina, 
Primeira Turma, DJe 17/6/2014), 

(AgRg no AREsp 547.755/PR, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA. julgado em 16/10/2014. DJe 30/10/2014). 

Em que pese a divergência jurisprudencial, tende a se solidificar o entendimento do 

STJ, uma vez que instância recursal, e intérprete maior da legislação federal, sendo, portanto, 

possível a desvinculação da base de cálculo entre IPTU e ITBI. 

No entanto, ainda assim é válido ressaltar a importância do não abuso da formação do  

valor de referência do ITBI, pela administração tributária.  Isto porque, a sistemática de 

aferição do cálculo do imposto pode gerar um número elevado de demandas judiciais (em 

virtude do posicionamento do TJSP), especialmente por tender a encarecer operações 

imobiliárias2, em razão de os valores de referência propostos para o ITBI serem tomados, a 

2 ABELHA, André & GOMIDE, Alexandre Junqueira. A controvérsia sobre a base de cálculo do imposto sobre 
a transmissão de bens imóveis ITBI no Município de Suo Paulo. Migalhas. Publicado em 28 de março de 2019. 
Disponível em 
calculo-do-imposto-sobre-a-transmissao-de-bens-i move is-itbi -ri o-municipio-de-sao-paulo>.. Acesso em 02 de 
março de 2021. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

princípio, unilateralmente pela Administração, podendo ainda, serem mais elevados do que 

os valores venais estabelecidos para base de cálculo do IPTU. 

Desta forma, é recomendável a inclusão de cláusula no projeto que limite o 

arbitramento administrativo unilateral por parte da administração tributária, ato este que 

somente pode ser adotado em situações excepcionais, da qual o Município somente pode utilizar 

se apurado que houve erro ou falsidade  na documentação comprobatória do negócio jurídico 

tributável. 

Na forma proposta, a proposição inverte essa sistemática para fixação do valor de  

referência, de plano. Atualmente,  na hipótese em que o preço consignado na escritura pública 

de transmissão da propriedade imobiliária for notoriamente inferior ao valor de mercado, cabe 

ao fisco proceder ao arbitramento desse valor  de conformidade com o disposto no art. 148  

do CTN, e não o contrário,  isto é, o fisco consignar um valor venal (de referência, no caso)  

de forma arbitrária, e sujeitar o contribuinte a requerer avaliação contraditória.  

Ademais, salienta-se que o arbitramento depende de processo administrativo  

regular, com possibilidade de defesa  do sujeito passivo (art. 148 do CTN), não previsto  

expressamente no PL original: 

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o 
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, 
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam  
omissos ou no mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os  
documentos expedidos pelo sujeito passivo  ou pelo terceiro legalmente obrigado, 
RESSALVADA, EM CASO DE CONTESTAÇÃO, AVALIAÇÃO 
CONTRADITÓRIA, ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. 

Tal contraditório, para formação do valor de referência é tão importante, que o próprio 

STJ já se manifestou neste sentido: 

STJ 

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE 
ARBITRAMENTO PELO FISCO.  

5 
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SECRETARIA JURÍDICA 

1. Constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a 
inlJ)OrtâflCia declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor 
de mercado, pode o Fisco arbitrar a basê de cálculo do referido imposto, DESDE  
QUE atendida a determinação do art. 148. do CTN.  (REsp 261.166/SP, Rei. 
Ministro José Delgado, julgado em 12-09-2000. Di 06-11-2000). 

Superada a discussão acerca do valor de referência, observa-se que o segundo ponto de 

destaque do projeto são as ampliações de isenções, e das faixas de valores,  matérias essas de 

crivo político, sendo que juridicamente, a proposição apresenta impacto orçamentário-

financeiro da renúncia de receita, bem como medidas de compensação através da 

ampliação da base de cálculo provocada pelo novo valor de referência,  que promovem um 

resultado positivo de mais de R$ 18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais), 

preenchendo os requisitos do art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

LEI COMPLEMENTAR N-  101, DE  DE MAIO DE 2000 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro  no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  (Vide Medida 
Provisória ri0  2.159, de 2001) (Vide Lei n° 10.276. de 2001) (Vide ADI 6357) 

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação,  no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, proveniente  cia elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo,  majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Adiante, quanto à melhor técnica legislativa, recomenda-se a correção  do art. 5° do 

PL, que pretender incluir o "Art. 14-B"  na Lei 3.815, de 1989, uma vez que inexiste o "Art. 

14-A", sendo o caso, portanto desta inclusão ser numerada como "Art. 14-A".  

Por fim, salienta-se que, em conformidade com os arts. 40, § 30, 1, i, c/c art. 84, da LOM, 

no mesmo sentido o art. 164, 1, i, RIC; a aprovação dessa proposição dependerá do voto de 

2/3 (dois terços) dos membros da Câmara,  em razão da ampliação da isenção tributária do 

ITBI. 
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É o parecer. 

Sorocaba, 03 de março de 2021. 

De acordo: 

MAR 
Secretári 

ORELLI ANTUNES 
Jurídica 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA JURÍDICA 

Ante o exposto, nada a opor, sob o aspecto jurídico, sendo recomendável: 

A inclusão de disposição expressa prevendo o contraditório na formação do valor de 

referência que se pretende criar, em obediência ao art. 148, do Código Tributário Nacional; 

o 	Correção do art. 50 do PL, que pretender incluir o "Art. 14-B", uma vez que 

inexistente "Art. 14-A" na lei original. 

ú- cla,1 	 4,p, " ~~ 
LUCAS DAtMAZO DOMINGUES 

Diretor de Divisão de Assuntos Jurídicos 
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LUIS SANTOS PEREIRA FILHO 

Presidente da Comissão 

~RA MUNICIPAL DE SOROCABA  

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei n° 88/2021, de autoria do Executivo, que "Altera a 
redação da Lei n°3.185 de 5 de dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente 
sobre o imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir 
hipóteses de isenção, aumentar faixas de imóveis com redução de alíquotas, 
instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II e dar outras providências". 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Sorocaba, indico para Relator deste Projeto o Nobre Vereador 
Cristiano Anunciação dos Passos, que deverá observar o § 10  devendo emitir 
seu parecer conforme os § § 21  e 30  do mesmo artigo. 

S/C., 04 de m&çQde 2021. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Cristiano Anunciação dos Passos 
PL 88/2021 

Trata-se de PL do Executivo, que "Altera a redação da Lei n° 3.185, de 5 de 
dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de imóveis 
com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos / e II e dar 
outras providências", havendo solicitação de urgência na tramitação (art. 44, § 10, LOM). 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria Jurídica, para exame da 
matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer opinando 
pela constitucional idade do projeto, com ressalvas. 

Vem, agora, a esta Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Inicialmente, destaca-se que formalmente a matéria é de competência 
legislativa concorrente, entre Executivo e Legislativo. 

A seguir, observa-se que o ITBI tem fundamento constitucional, no art. 156, II, da 
CF/88, sendo regulamentado no âmbito municipal pela Lei 3.185, de 1989 (que se 
pretende alterar), observados os ditames do Código Tributário Nacional, que 
estabelece que a base de cálculo do IPTU, e do ITBI, será o valor venal do imóvel 
(arts. 33 e 38 do CTN). 

A partir disso, duas correntes jurisprudenciais surgiram. O Tribunal de Justiça 
de São Paulo entende pela impossibilidade de diferenciação da base de cálculo 
entre IPTU e ITBI (TJSP - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no  
2243516-62.2017.8.26.0000), ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entende 
possível a diferenciação (AgRg no AREsp 547.755/PR, Rei. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 30/10/2014)1. 

Deste modo, como o STJ é um órgão recursa!, intérprete superior da legislação 
federal, há a tendência de consolidação do entendimento, de modo que adotamos a 
possibilidade de diferenciação da base de cálculo, sendo possível a instituição do 
valor de referência (art. 21, do PL).  

No entanto, como bem salientado pela D. Secretaria Jurídica, é recomendável a 
inclusão dispositivo que assegure o contraditório no arbitramento do valor de 
referência, para que não haja abusos  pela administração tributária, em consonância 
com o previsto pelo art. 148 do CTN2, razão pela qual, esta Comissão de Justiça 
apresenta a seguinte Emenda: 

Emenda Aditiva n° 01  

O Art. 21  do PL 88/2021, passa a ter a seguinte redação: 

Acórdãos juntados aos autos no parecer da Secretaria Jurídica - fls. 303/309. 

2  Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço 
de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos a autoridade lançadora, mediante processo reqular, 
arbitrará  aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, RESSALVADA, EM CASO DE CONTESTAÇAO, AVALIAÇAO 
CONTRADITÓRIA, ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Art. 20  Altera o artigo 70  e seus parágrafos, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 70  A base de cálculo do imposto é o valor de referência do ITBI, ou o valor 
declarado no instrumento de transmissão, prevalecendo o que for maior. 

§ 10  O valor de referência do ITBI será apurado pelo Setor Competente da 
Administração Municipal, observado o contraditório ao contribuinte,  com base 
nos valores das transações de bens de mesma natureza no mercado imobiliário 
local, constantes das tabelas dos Anexos 1 e II, que integram a presente Lei, 
valores de cadastro, valor atribuído pelo contribuinte em guia informativa e, 
valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, 
consideradas as características do imóvel, como forma, dimensões, tipo, 
utilização, localização, estado de conservação, infraestrutura urbana e outras. 

( ... )" 

Superada a questão valor de referência, observa-se que a proposição 
apresenta impacto orçamentário-financeiro da renúncia de receita, bem como 
medidas de compensação através da ampliação da base de cálculo  provocada pelo 
novo valor de referência, que promovem um resultado positivo de mais de R$ 
18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais), preenchendo os requisitos do 
art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal.3  

Por seguinte, faz-se necessária ainda, em prol da melhor técnica-legislativa, a 
correção do art. 51, do PL, nos seguintes termos: 

Emenda Modificativa n° 02  

No art. 50  do PL 88/2021, onde se lê "Art. 14-11311 , passa-se a constar "Art. 14-A". 

Ante o exposto, observadas as Emendas acima, nada a opor sob o aspecto 
leqal,  destacando-se que a eventual aprovação dependerá do voto de 2/3 (dois terços) 
dos membros da Câmara, em razão da ampliação da isenção tributária do ITBI. 

S/C., 04 de rkarço de 2021. 

LUIS SANTO PEREIRA FILHO 
isidente 

\ 	
/ 

CRISTIANO ANUNCIAÇAO DOS PASSOS 
Relator 

JOÃO DONIZETi SILVESTRE 
Membro 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro  no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender 
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições- 
(. 
II - estar acompanhada de medidas de compensação,  no período mencionado no caput, por meio  
do aumento de receita, proveniente  da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação de tributo ou contribuição. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

SOBRE: O Projeto de Lei no 88/2021 

Trata-se do Projeto de Lei n° 88/2021, do Executivo, altera a redação da Lei n° 
3.185 de 5 de dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar 
faixas de imóveis com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os 
Anexos 1 e II e dar outras providências. 

O referido Projeto de Lei se propõe a fomentar a aquisição do imóvel à 
população de baixa renda, através da isenção do ITBI para imóveis com valores de 
mercado até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) proporcionando assim a oportunidade 
da população carente adquirir seu primeiro imóvel legalmente atentando-se também 
para a atualização da contribuição das outras faixas contribuintes, com vistas à adequar a 
cobrança do ITBI às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, e por conseguinte 
à adequação efetiva aos ditames do artigo 38 do Código Tributário Nacional - CTN sem 
refletir na cobrança do IPTU, dissociando-os. 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

Compete à Comissão Permanente de Habitação e Regularização Fundiária, 
nos termos do Art. 48-1, XV, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a proposição que 
trate de habitação popular e matéria ligada à regularização fundiária do Município. 
No âmbito do mérito, destaque -se que a formulação que visa proporcionar isenção de 
imposto à população carente ao adquirir seu primeiro imóvel, segue 
consonante com princípios constitucionais nos quais o ITBI se baseia dentre eles o 
Princípio da Capacidade Contributiva, nascido do Parágrafo Primeiro do Artigo 145 da 
Constituição Federal, in verbis: 

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 

tributos: 

19  Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para 

conferir efetividade  a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos 

da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte." (Grifos nossos) 



S/C., 4 de mar 

IARA BERNARDI 
Membro 

VITOR 	ANDRE RODRIGUES 
Membro 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA ....................................... 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Tal artigo nos remete ao direito à moradia, sendo este um direito 
humano universal, reconhecido pela ONU, recepcionado em nossa Carta Magna, 
reforçado e reconhecido como um direito social pela Emenda Constitucional n° 26/2000 
e Estatuto das Cidades, no qual prevê, de modo amplo, a possibilidade de todos os 
cidadãos serem beneficiários de direitos inerentes à vida urbana com moradia digna, 
acesso à condição de trabalho, de educação, de saúde, e de todos os serviços essenciais. 

Desta forma, podemos e devemos enfatizar, que a isenção e atualização 
das referidas faixas descritas no Projeto de Lei em questão estão alinhadas à políticas de 
desenvolvimento habitacional e social. 

Neste entendimento, ao compreender que o presente Projeto de Lei 
apresenta medidas importantes para moradia digna, adequada e integrada à cidade, esta 
comissão se MANIFESTA FAVORÁVEL à sua APROVAÇÃO. 

FABIO SIMO jjDES1JO CARMO LEITE 
ente da Comissão 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS,  ORÇAMENTO E PARCERIAS 

RELATOR: ÍTALO GABRIEL MOREIRA 
SOBRE: O Projeto de Lei n° 88/2021 

Trata-se do Projeto de Lei n° 8812021, de autoria do Executivo, que altera a redação da 
Lei no 3.185 de 5 de dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos, para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de 
imóveis com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II e dar outras 
providências. 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para exame da matéria 
quanto aos aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer favorável ao projeto. No mesmo sentido, a 
Comissão de Justiça também não se opôs a tramitação do Projeto, emendando-o por duas vezes. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão de Economia. 
Finanças, Orçamento e Parcerias para ser apreciada. O art. 43 do RIC dispõe: 

Art. 43-A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias compete dar parecer: 
1- sobre as proposições que criem ou aumentem despesas; 
II - sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária; 
III - sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos 
públicos e outras que imediata ou remotamente, direta ou indiretamente, alterem as finanças 
do Município, acarretem responsabilidades para o erário municipal ou interessem ao crédito 
público. 
IV - examinar as demonstrações de contas mensais da Mesa, para colheita de elementos que 
julgue necessários para eventuais informações ao Plenário; (.) 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que a matéria tem por objetivo alterar a 
redação da Lei n° 3.185, de 05 de dezembro de 1989, que dispõe exclusivamente sobre o imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), para incluir hipóteses de isenção, aumentar faixas de 
imóveis com redução de alíquotas, instituir o valor de referência, incluir os Anexos 1 e II, e dar outras 
providências. 

O Poder Executivo, autor do presente projeto, afirma que este vem para corrigir distorções, 
trazendo à baila os Anexos 1 e 11, que fixam valores de referência de mercado atualizados até o ano de 2014, 
tendo corno objetivo adequar a cobrança do ITBI às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 

Continua dizendo que, a referida adequação não refletirá na cobrança do IPTU, já que, segundo 
descrito, diferentemente deste tributo, o ITBI necessita para sua cobrança da entrega da propriedade em 
troca do recebimento de valores. 

Afirma ainda, em sua justificativa, que não está havendo nenhum aumento da base de cálculo 
do tributo, in comento, e, o presente projeto vem apenas para dissociar os valores utilizados corno base de 
cálculo do IPTU. 

Ato contínuo. a nobre Secretaria Jurídica emitiu parecer opinativo, afirmando que o projeto de 
lei, sob verificação, amplia hipóteses de isenção; aumentando as faixas de isenção; alterando a base de 
cálculo do irn,posto com a instituição do valor de referência; além da atualizaçã"á tabela de alíquota do 
ITru 



CÂMARA MUNICIPAL DE  S  
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Conforme descrito no parecer opinativo, a novidade do presente projeto de lei é a instituição do 
chamado valor de referência do ITBI", descrito no art. 2°, que altera o art. 7° da Lei n° 3.185/89. 

O que pretende-se, nesse ponto, portanto, é dissociar a base de cálculo entre o IPTU e o ITBI, 
mesmo que o Código Tributário Nacional (CTN) não faça tal distinção, prevendo apenas o valor venal do 
imóvel para ambas hipóteses. 

Diz-se, portanto, ser necessária a diferenciação das bases de cálculo IPTU e ITBI, sendo a 
receita deste último, conftn-me justificativa, de exclusiva deliberação e destinação da Administração Pública. 

Aqui, frisamos que inexiste um ambiente pacífico, sendo certo que o TJ/SP vem derrogando. 
nas ações judiciais, o "valor de referência", por ilegalidade, entretanto, o STJ, segundo a Secretaria Jurídica 
da Casa, possui decisões deferindo a base de cálculo do ITBI pautada no mercado, diferindo da base do 
IPTU. 

Todavia, para evitar eventuais abusos na fixação de mercado dessa nova base de cálculo, a 
qual, em tese, seria feita unilateralmente pelo Poder Executivo, recomendou-se a inclusão de cláusula 
garantidora do contraditório ao contribuinte para que o valor de referência fosse devidamente formado. 

Tal sugestão de contraditório consubstanciou-se na emenda aditiva n° 01 de autoria da 
Comissão de Justiça, a qual, ao nosso ver, merece acolhimento. 

Partindo para o segundo ponto do parecer da Secretaria Jurídica, verificamos que quanto às 
ampliações de isenções, e das faixas de valores, matérias de crivo político, a proposição apresenta o que 
segue: 

RENÚNCIA 2021 2022 2023 

ISENÇÃO DE ITBI 
PARA IMÓVEIS DE 
ATÉ R$ 120.000.00 

R$ 2.800.000,00 R$22 .898.000.00 R$ 2.993.000.00 

MEDIDAS DE 
COMPENSAÇÃO 

2021 2022 2023 

AUMENTAR 
ARRECADAÇÃO AO 

ESTABELECER O 
VALOR DE 

REFERÊNCIA NO 
ITBI - ANEXOS 1 e 11 

R$ 21.200.000,00 R$ 21 .940.000,0() R$ 22.653.000,00 

Com base no cálculo apresentado pelo Governo, tal estaria tendo um resultado positivo, no ano 
de 2021, de R$ 18.400.000900. Esse montante, mesmo frente à isenção, seria, em tese, positivo porque o 
Poder Executivo ao mesmo tempo em que isenta certa faixa (R$ 120.000,00) eleva a arrecadação com a 
íistituição do valor de referência. 
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Diante disso, adentrando no âmbito de competência desta Comissão de Economia, Finanças, 
Orçamentos e Parcerias, verificamos, em primeiro, que está ocorrendo uma alteração da tabela atualmente 
vigente no art. 8°, par. 1°, da Lei 3.185/89, a qual prevê que a transmissão, quando o adquirente for pessoa 
física e não possuir outro imóvel no Município, terá o imposto devido calculado conforme a Tabela abaixo 
(redação dada pela Lei 10.690/13): 

Valor Venal ou do Instrumento Alíquota ITBI 
Até R$ 72.500,00 0,50 % 
Mais de R$ 72.500,00 até R$ 145.000,00 1,0% 
Mais de R$ 145.000,00 até R$ 217.500,00 2,0% 
Acima de R$ 217.500,00 2,5% 

Se realizarmos a atualização monetária do valor decorrente da faixa de R$ 72.500,00, pelo 
índice IGPM, teríamos o valor atual de R$ 133.224,63; já pelo IPCA/IBGE o valor atualizado seria de R$ 
106.901,21; e pela Tabela FIPE chagaríamos no valor atual de R$ 106.692,20. 

Pois bem. É, assim, possível verificar que atualizando o valor de R$ 72.500,00, cuja alíquota, 
hoje, é de 0,50%, chegaríamos num montante de aproximadamente R$ 120.000,00, valor este que corrobora 
com o descrito na tabela do Governo, o qual vem-se buscando isentar do ITBI. 

Com relação à isenção e compensação orçamentária do Poder Executivo pela renúncia de 
receita, temos que o valor de R$ 120.000,00, aplicada a alíquota de 0,50%, atualmente vigente, chegaríamos 
no valor de R$ 600,00 por operação. 

Diante disso, analisando o montante previsto para fins de isenção no ano de 2021, qual seja R$ 
2.800.000,00, captando o valor individual de operação (R$ 600,00) e dividindo-o pelo fixado a título de 
renúncia chagaríamos num total de aproximadamente 4.667 operações beneficiadas. 

Ou seja, o valor previsto para fins de isenção comporta o benefício de até 4.667 operações, na 
faixa de isenção de R$ 120.000,00. 

Tal renúncia, em tese, seria compensada com a fixação do valor de referência (de mercado) na 
alíquota do 1T131 para as demais faixas de montantes decorrentes do instrumento de transmissão inter vivos. 

A questão relativa ao saldo positivo decorrente da compensação prevista pelo Poder Executivo 
é que não encontra-se tão bem explicitado no demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro. 

O cálculo realizado para fins de se prever os resultados positivos para os anos de 2021/2023, 
assim, não está plenamente justificado nos documentos acostados, entretanto, espera-se que, com o 
cumprimento do previsto nos Anexos 1 e 11, o Governo cumpra com o descrito najustificativa do projeto. 

Nesse ponto, portanto, entendemos ser imperiosa a apresentação de memória de cálculo ou 
justificativa plausível de como o Poder Executivo chegou nos valores de aumento da arrecadação e, 
consequentemente, no resultado positivo descrito no demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro. 

Ademais, entendemos ser necessário esclarecimento do Governo sobre como será a 
concretização/estipulação do valor de referência, que por sua vez, levou ao estipulado a título de aumento de 
arrecadação, para evitarmos maiores subjetividades e eventuais arbítrios, e combatermos violação à Lei de 
Responsabilidade f iscal - LRF. 
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De outro lado, apenas a título de sugestão, a política pública instituída pelo presente projeto de 
lei, deveria ser realizada para fins de reurbanização e requalificação das regiões centrais da cidade, que têm 
enorme abundância e ociosidade de equipamentos públicos. 

Isso porque, se ocorrer uma política pública sem critérios específicos de ordenamento urbano, 
certamente teríamos o desembolso de grandes montantes de recursos públicos para criação de novos 
equipamentos públicos, o que se daria de forma desnecessária, tais como, mas não só, creche; posto de 
saúde; linha de transporte; CRAS; etc. 

Assim, a referida matéria, em tese, desde que cumpridas as diligências supradescritas,  não 
gerará impacto financeiro negativo à municipalidade, razão pela qual esta Comissão, quanto ao mérito, não 
se opõe à sua tramitação e eventual aprovação. 

É o parecer. 

Sorocaba, 4 de março de 2021. 

ITAL 0 GABRIEL MOREIRA 

Vereador Presidente 
RELATOR 
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RODRIGUES 
Vereador Membro 


