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CARLOS WAGNER DA 

SILVA:10017053781 

2020.05.26 14:16:58 

-03'00'

RODRIGO 

MORGADO DA 

SILVA:04246211770

Assinado de forma digital por RODRIGO 

MORGADO DA SILVA:04246211770 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 

Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, 

ou=AC SOLUTI Multipla, ou=09461647000195, 

ou=Certificado PF A3, cn=RODRIGO 

MORGADO DA SILVA:04246211770 

Dados: 2020.05.26 16:37:15 -03'00'

LUCIO ANTONIOLO 

NETTO:080398937

71

Assinado de forma digital 

por LUCIO ANTONIOLO 

NETTO:08039893771 

Dados: 2020.05.26 18:22:19 
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SONIA DA SILVA 

PEREIRA 

GARCIA:0125803079

9

Assinado de forma digital por SONIA DA SILVA 

PEREIRA GARCIA:01258030799 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 

Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, 

ou=AC SOLUTI Multipla, ou=09461647000195, 

ou=Certificado PF A3, cn=SONIA DA SILVA 

PEREIRA GARCIA:01258030799 

Dados: 2020.05.27 19:32:59 -03'00'

ANTONIO HOBMEIR 

NETO:04794211961

Assinado de forma digital por 

ANTONIO HOBMEIR 

NETO:04794211961 

Dados: 2020.05.28 01:50:51 
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