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Receita Líquida

Lucro Bruto

São Ludgero, 18 de Outubro de 
2016 – O Grupo Copobras, 
apresenta seus resultados 
nãoauditados do terceiro 
trimestre de 2016. 
 
 
  
O Grupo Copobras compreende 
as empresas abaixo: 
 
- Copobras S/A Indústria e 
Comércio de Embalagens.

- Incoplast Embalagens do 
Nordeste Ltda.

- Copobras da Amazônia 
Industrial de Embalagens Ltda.

As informações operacionais e 
financeiras do Grupo Copobras, 
exceto quando indicado de outra 
forma, são apresentadas com 
base em números consolidados 
e em reais, em conformidade 
com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), e com o IFRS 
(InternationalFinancial Reporting 
Standards).

    A Receita Bruta atingiu R$ 277 milhões no 3T16, ficando acima em 2% quando 
comparada ao mesmo período do ano anterior. Em relação ao acumulado do ano 
atingimos R$ 795 milhões, representando uma redução de 1% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

    O EBITDA atingiu R$ 29,4 milhões, com margem de 13,9% ficando acima do 3T15 
em 6%, o que leva a um EBITDA acumulado de R$ 78,4 milhões ficando acima em 8% 
do EBITDA do mesmo período do ano anterior.

     O resultado Líquido acumulado até o 3T16 está na casa dos R$ 10 milhões, ficando 
acima dos R$ 8,5 milhões do período anterior.

     A Dívida Líquida bancária no 3T16 ficou em R$ 212,3 milhões o que representa um 
aumento quando comparada aos R$ 202 milhões do 3T15.

A Receita Operacional líquida no 3T16 alcançou a marca de R$ 197 milhões ficando 
acima dos R$ 192 milhões do mesmo período em 2015, o que representou um 
aumento de 3%. No acumulado do ano atingimos R$ 564 milhões ficando abaixo dos 
R$ 571 milhões de 2015.

O Lucro Bruto no 3T16 atingiu a meta percentual de 27% sobre a receita líquida, ficando 
abaixo do percentual de 2015 que foi de 28,3%. Em termos de valores atingimos R$ 53 
milhões, frente aos 54 milhões alcançados no mesmo período de 2015.
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Lucro Líquido

EBITDA

Despesas Operacionais Despesas Financeira Líquida

O EBITDA do 3T16 atingiu o montante de R$ 29,4 milhões ficando acima dos R$ 27,7 milhões apurados no mesmo 
período em 2015, o que representou um aumento de 6%. No acumulado no ano o EBITDA atingiu a marca de R$ 78,4 
milhões representando um aumento de 8% sobre os 72,8 milhões do ano anterior.

Quanto ao Lucro Líquido, a companhia apresentou no 3T16 resultado positivo na casa dos R$ 3,6 milhões. O que 
representou um aumento de R$0,5 milhões quando comparados ao mesmo período de 2015.No acumulado do ano 
atingimos um lucro líquido de R$ 10 milhões o que representa um aumento de 1,5 milhões quando comparado ao mesmo 
período de 2015.
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As Despesas Operacionais ficaram na casa dos R$ 99 
milhões, enquanto que para o mesmo período de 2015 
obtivemos um montante de R$ 101,7 milhões, o que 
representou em uma redução de 3%.     

A despesa financeira líquida no 3T16 ficou em R$ 13,8 
milhões frente aos R$ 16,9 milhões do 3T2015. As despesas 
financeiras líquidas acumuladas ficaram em R$ 35,1 milhões 
frente aos R$ 44,9 milhões do mesmo período de 2015.
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O Endividamento Líquido no 3T16 ficou em R$ 212,3 
milhões frente os R$ 202,1 milhões do 3T15, representando 
um aumento de 5%.

A Liquidez Circulante no 3T16 atingiu 0,65 ficando abaixo 
1,05 alcançados no 3T15.

A Relação Dívida Líquida/EBITDA no 3T16 ficou em 2,28 
representando um aumento quando comparada aos 2,08 do 3T15.
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ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϭϳϴ͘ϴϮϮ���������� ϭϴϴ͘ϵϮϵ���������� ϭϵϲ͘ϲϳϱ������������ Ͳ����������������� ϱϲϰ͘ϰϮϲ������������ ϱϳϭ͘ϭϵϴ����
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϭϯϱ͘ϮϬϱͿ��������� ;ϭϯϲ͘ϰϱϱͿ��������� ;ϭϰϯ͘ϲϯϱͿ���������� Ͳ����������������� ;ϰϭϱ͘ϮϵϱͿ���������� ;ϰϮϬ͘ϭϲϳͿ��

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϰϯ͘ϲϭϳ������������� ϱϮ͘ϰϳϰ������������� ϱϯ͘ϬϰϬ�������������� Ͳ����������������� ϭϰϵ͘ϭϯϭ������������ ϭϱϭ͘Ϭϯϭ����
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;ϯϭ͘ϬϳϵͿ����������� ;ϯϮ͘ϴϰϵͿ����������� ;ϯϱ͘ϭϳϭͿ������������ Ͳ����������������� ;ϵϵ͘ϬϵϵͿ������������ ;ϭϬϭ͘ϳϲϰͿ��

sĞŶĚĂƐ ;ϮϬ͘ϴϳϰͿ����������� ;Ϯϭ͘ϳϰϳͿ����������� ;ϮϬ͘ϳϭϯͿ������������ Ͳ����������������� ;ϲϯ͘ϯϯϰͿ������������ ;ϳϮ͘ϲϳϲͿ����
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϳ͘ϲϱϬͿ������������� ;ϴ͘ϴϳϲͿ������������� ;ϴ͘ϲϰϮͿ��������������� Ͳ����������������� ;Ϯϱ͘ϭϲϴͿ������������ ;Ϯϰ͘ϲϵϴͿ����
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ�����������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;Ϯ͘ϱϱϱͿ������������� ;Ϯ͘ϮϮϲͿ������������� ;ϱ͘ϴϭϲͿ��������������� Ͳ����������������� ;ϭϬ͘ϱϵϳͿ������������ ;ϰ͘ϯϵϬͿ�������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϮ͘ϱϯϴ������������� ϭϵ͘ϲϮϱ������������� ϭϳ͘ϴϲϵ�������������� Ͳ����������������� ϱϬ͘ϬϯϮ�������������� ϰϵ͘Ϯϲϳ������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϯϵ͘ϯϳϬ������������� Ϯϭ͘ϯϯϲ������������� Ϯϰ͘ϱϯϳ�������������� Ͳ����������������� ϴϱ͘Ϯϰϯ�������������� ϭϬϰ͘ϳϲϳ����
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;ϰϴ͘ϳϮϲͿ����������� ;ϯϯ͘ϯϲϬͿ����������� ;ϯϴ͘ϯϰϮͿ������������ Ͳ����������������� ;ϭϮϬ͘ϰϮϴͿ���������� ;ϭϰϵ͘ϲϵϬͿ��

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ϯ͘ϭϴϮ��������������� ϳ͘ϲϬϭ��������������� ϰ͘Ϭϲϰ���������������� Ͳ����������������� ϭϰ͘ϴϰϳ�������������� ϰ͘ϯϰϰ��������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ;ϭϳϬͿ����������������� ;ϰ͘ϭϱϭͿ������������� ;ϰϰϵͿ������������������ Ͳ����������������� ;ϰ͘ϳϳϬͿ��������������� ϰ͘ϭϴϳ��������
����ŽƌƌĞŶƚĞ ;Ϯ͘ϳϲϮͿ������������� ;ϭ͘ϴϲϳͿ������������� ϯϲϲ������������������� Ͳ����������������� ;ϰ͘ϮϲϯͿ��������������� ;ϭ͘ϬϮϭͿ�������
����ŝĨĞƌŝĚŽ Ϯ͘ϱϵϮ��������������� ;Ϯ͘ϮϴϰͿ������������� ;ϴϭϱͿ������������������ Ͳ����������������� ;ϱϬϳͿ������������������ ϱ͘ϮϬϴ��������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ϯ͘ϬϭϮ��������������� ϯ͘ϰϱϬ��������������� ϯ͘ϲϭϱ���������������� Ͳ����������������� ϭϬ͘Ϭϳϳ�������������� ϴ͘ϱϯϭ��������

��/d�� Ϯϭ͘ϰϬϭ������������� Ϯϳ͘ϱϴϴ������������� Ϯϵ͘ϰϭϴ�������������� Ͳ����������������� ϳϴ͘ϰϬϳ�������������� ϳϮ͘ϴϯϴ������
ϭϮ͕Ϭй ϭϰ͕ϲй ϭϱ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй ϭϯ͕ϵй ϭϮ͕ϴй
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯϴϯ͘ϴϱϵ���������� ϯϯϯ͘ϱϰϰ���������� Ϯϰϵ͘ϴϰϯ����������� Ͳ����������������� Ϯϵϳ͘ϮϴϬ�����������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϵϵ͘Ϭϵϵ������������� ϭϬϵ͘ϵϳϵ���������� ϱϴ͘ϵϳϴ�������������� Ͳ����������������� ϭϬϵ͘ϯϯϱ������������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϴϵ͘ϯϲϮ������������� ϵϲ͘ϯϱϲ������������� ϳϴ͘Ϯϲϵ�������������� Ͳ����������������� ϵϮ͘ϴϵϱ��������������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϲϰ͘Ϭϵϴ������������� ϴϳ͘ϲϮϬ������������� ϳϰ͘ϰϰϴ�������������� Ͳ����������������� ϱϯ͘ϭϰϰ��������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭϱ͘ϴϳϴ������������� Ϯϯ͘ϰϵϭ������������� ϮϮ͘ϰϯϭ�������������� Ͳ����������������� ϭϲ͘Ϯϭϱ��������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϱ͘ϰϮϮ������������� ϭϲ͘Ϭϵϴ������������� ϭϱ͘ϳϭϳ�������������� Ͳ����������������� Ϯϱ͘ϲϵϭ��������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϱϯϮ͘ϴϯϱ���������� ϱϯϬ͘ϵϵϳ���������� ϱϱϯ͘ϴϯϯ����������� Ͳ����������������� ϱϬϲ͘ϮϮϲ�����������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ ϭ͘Ϯϴϵ��������������� ϭ͘Ϯϳϲ��������������� ϭ͘Ϯϲϯ���������������� Ͳ����������������� ϭ͘Ϯϭϯ����������������
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ ϮϬ͘ϲϬϯ������������� Ϯϭ͘ϱϳϱ������������� ϮϮ͘Ϯϭϭ�������������� Ͳ����������������� ϮϬ͘Ϭϵϳ��������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ϭ͘ϴϯϮ��������������� ϭ͘ϲϳϰ��������������� ϭ͘ϳϴϲ���������������� Ͳ����������������� Ϯ͘ϭϰϱ����������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ϯ͘ϵϱϰ��������������� ϯ͘ϲϭϵ��������������� ϯ͘ϳϳϳ���������������� Ͳ����������������� Ϯ͘ϰϲϯ����������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭϵϲ͘ϴϰϳ���������� ϭϵϴ͘Ϯϱϭ���������� ϮϮϮ͘Ϭϰϳ������������ Ͳ����������������� ϭϲϱ͘ϭϯϵ������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ϯ͘ϱϮϳ��������������� Ϯ͘ϰϵϭ��������������� Ϯ͘Ϭϵϲ���������������� Ͳ����������������� Ϯ͘ϵϬϲ����������������
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ϰϱϬ������������������ ϰϰϴ������������������ ϰϱϭ������������������� Ͳ����������������� ϰϰϴ�������������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů Ϯϵ͘ϮϱϬ������������� Ϯϵ͘ϭϵϲ������������� Ϯϵ͘ϭϲϱ�������������� Ͳ����������������� Ϯϵ͘ϯϯϴ��������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ϯϳϳ͘Ϭϴϯ���������� ϮϳϮ͘ϰϲϳ���������� Ϯϳϭ͘Ϭϯϳ������������ Ͳ����������������� ϮϴϮ͘ϰϳϳ������������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϴϭϲ͘ϲϵϰ���������� ϴϲϰ͘ϱϰϭ���������� ϴϬϯ͘ϲϳϲ����������� Ͳ����������������� ϴϬϯ͘ϱϬϲ�����������

WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϴϰ͘ϴϴϳ���������� ϰϮϰ͘ϲϭϰ���������� ϯϴϲ͘ϰϬϳ����������� Ͳ����������������� ϯϮϰ͘Ϭϰϵ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ϯϭϴ͘Ϭϭϭ���������� Ϯϰϳ͘ϯϯϲ���������� Ϯϭϴ͘ϱϱϱ������������ Ͳ����������������� Ϯϭϰ͘ϬϴϮ������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϭϱ͘ϯϬϳ���������� ϭϭϯ͘ϵϱϭ���������� ϭϬϰ͘ϲϲϰ������������ Ͳ����������������� ϲϴ͘ϱϵϰ��������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϭϲ͘Ϭϭϯ������������� ϮϬ͘Ϭϱϴ������������� ϮϮ͘ϱϵϭ�������������� Ͳ����������������� ϭϮ͘ϱϵϮ��������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϭϳ͘ϵϱϬ������������� ϭϰ͘ϲϰϲ������������� Ϯϵ͘ϲϭϳ�������������� Ͳ����������������� ϭϴ͘ϵϯϲ��������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ Ϯϵϰ������������������ ϰ͘ϵϬϱ��������������� ϮϬϴ������������������� Ͳ
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϭϳ͘ϯϭϮ������������� Ϯϯ͘ϳϭϴ������������� ϭϬ͘ϳϳϮ�������������� Ͳ����������������� ϵ͘ϴϰϱ����������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϬϲ͘ϯϱϯ���������� ϯϭϭ͘ϬϮϬ���������� Ϯϴϰ͘ϳϱϯ����������� Ͳ����������������� ϯϱϳ͘ϭϲϯ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϮϬ͘ϲϬϲ������������� ϭϲ͘ϴϱϲ������������� ϭϱ͘ϲϮϴ�������������� Ͳ����������������� Ϯϯ͘ϲϮϴ��������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϵϯ͘ϱϴϬ���������� ϭϵϳ͘ϬϮϯ���������� ϭϲϲ͘ϳϭϬ������������ Ͳ����������������� Ϯϯϵ͘ϱϱϵ������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������
WƌŽǀŝƐƁĞƐ Ϯϴ͘ϲϱϭ������������� Ϯϵ͘ϴϵϭ������������� ϯϱ͘ϭϱϭ�������������� Ͳ����������������� Ϯϴ͘ϭϱϮ��������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϯϭ͘ϭϮϮ������������� ϯϬ͘ϴϯϱ������������� Ϯϵ͘ϵϮϵ�������������� Ͳ����������������� ϯϭ͘ϯϮϳ��������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϯϬ͘ϴϲϱ������������� ϯϯ͘ϴϭϱ������������� ϯϰ͘ϳϴϴ�������������� Ͳ����������������� ϯϮ͘ϵϲϴ��������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭ͘ϱϮϵ��������������� Ϯ͘ϲϬϬ��������������� Ϯ͘ϱϰϳ���������������� Ͳ����������������� ϭ͘ϱϮϵ����������������
WƌŽǀŝƐĆŽ�/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ��ƌĂƐƉĂĐŬ Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϭϮϱ͘ϰϱϰ���������� ϭϮϴ͘ϵϬϳ���������� ϭϯϮ͘ϱϭϲ����������� Ͳ����������������� ϭϮϮ͘Ϯϵϰ�����������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϰϬ͘ϬϬϬ������������� ϰϬ͘ϬϬϬ������������� ϰϬ͘ϬϬϬ�������������� Ͳ����������������� ϰϬ͘ϬϬϬ��������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ������������������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϲϳ͘ϳϬϰ������������� ϲϳ͘ϭϳϮ������������� ϲϲ͘ϯϰϵ�������������� Ͳ����������������� ϲϴ͘ϯϳϰ��������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϴ͘ϯϬϯ��������������� ϴ͘ϴϲϵ��������������� ϴ͘ϯϬϯ���������������� Ͳ����������������� ϴ͘ϯϬϯ����������������
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ϯ͘ϯϵϰ��������������� ϲ͘ϰϲϮ��������������� ϭϬ͘ϵϭϳ�������������� Ͳ����������������� Ͳ�������������������������
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ϲ͘Ϭϱϯ��������������� ϲ͘ϰϬϰ��������������� ϲ͘ϵϰϳ���������������� Ͳ����������������� ϱ͘ϲϭϳ����������������

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϴϭϲ͘ϲϵϰ���������� ϴϲϰ͘ϱϰϭ���������� ϴϬϯ͘ϲϳϲ����������� Ͳ����������������� ϴϬϯ͘ϱϬϲ�����������



Balanço Patrimonial - Grupo Copobras - Consolidado - 2016
Detalhamento de contas de Ativo e Passivo

Demonstração dos Resultados - Copobras S/A - 2016
(Em milhares de reais)

RELEASE TRIMESTRAL
3T16

5

�KDWK^/��K��K�Z�^h>d��K
�ŽƉŽďƌĂƐ�^ͬ� ϴ͘ϴϵϯ��������
�ƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ;ϯ͘ϯϴϮͿ������

/ŶĐŽƉůĂƐƚ�ĚŽ�EŽƌĚĞƐƚĞ�>ƚĚĂ ϯ͘Ϭϱϳ��������
�ŽƉŽďƌĂƐ�ĚĂ��ŵĂǌƀŶŝĂ�>ƚĚĂ ϭ͘ϱϬϵ��������
'ƌƵƉŽ��ŽƉŽďƌĂƐ��ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ϭϬ͘Ϭϳϳ������

�ƚŝǀŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϱ͘ϰϮϮ����� ϭϲ͘Ϭϵϴ����� ϭϱ͘ϳϭϳ����� Ͳ����������������
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ϰ͘ϵϰϮ������� ϱ͘ϭϰϳ������� ϲ͘ϰϵϲ������� Ͳ����������������
�ƉůŝĐ�dŝƚƐ���sĂůŽƌĞƐ�DŽďƐ ϰ͘ϱϯϰ������� ϰ͘ϲϭϴ������� ϰ͘ϳϭϰ������� Ͳ����������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ��ǆ�^ĞŐƵŝŶƚĞ Ϯ͘ϵϱϯ������� ϯ͘Ϯϴϲ������� Ϯ͘ϵϳϮ������� Ͳ����������������
KƵƚƌŽƐ��ƌĠĚŝƚŽƐ ϭ͘ϱϯϳ������� ϭ͘ϱϭϭ������� ϭ͘ϱϬϰ������� Ͳ����������������
�ĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ�ŶĆŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ϭ͘ϰϱϲ������� ϭ͘ϱϯϲ������� ϯϮ������������� Ͳ����������������

�ƚŝǀŽ�EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ϯ͘ϱϮϳ������� Ϯ͘ϰϵϭ������� Ϯ͘Ϭϵϲ������� Ͳ����������������
dŝƚƵůŽƐ����ŽŶƚĂƐ���ZĞĐĞďĞƌ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
KƵƚƌĂƐ��ƉůŝĐĂĐŽĞƐ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ��ǆĞƌĐşĐŝŽ�^ĞŐƵŝŶƚĞ Ϯ͘ϱϮϳ������� Ϯ͘ϰϵϭ������� Ϯ͘Ϭϵϲ������� Ͳ����������������

WĂƐƐŝǀŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϭϳ͘ϯϭϮ����� Ϯϯ͘ϳϭϴ����� ϭϬ͘ϳϳϮ����� Ͳ����������������
�ŽŶƚĂƐ���WĂŐĂƌ ϭ͘Ϭϴϭ������� ϱϴϬ���������� Ϯϳϰ���������� Ͳ����������������
�ŽŵŝƐƐŽĞƐ���WĂŐĂƌ ϯ��������������� ϵϴϭ���������� ϭ͘Ϭϰϱ������� Ͳ����������������
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ��Ğ�dĞƌĐĞŝƌŽƐ ϲ��������������� ϭ��������������� ϰ��������������� Ͳ����������������
WƌŽǀ��ĞƐƉĞƐĂƐ��ŝǀĞƌƐĂƐ ϭ͘ϭϱϳ������� ϭ͘ϭϳϭ������� ϭ͘ϰϲϰ������� Ͳ����������������
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ϲϳϯ���������� ϭ͘ϵϮϲ������� ϵϮϵ���������� Ͳ����������������
WƌŽǀŝƐĂŽ�/ŵƉ����ŽŶƚƌŝď Ϯ͘ϳϲϯ������� ϰ͘ϲϮϵ������� ϰ͘Ϯϲϰ������� Ͳ����������������
�ĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ�ŶĆŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ϭϭ͘ϲϯϬ����� ϭϰ͘ϰϯϬ����� Ϯ͘ϵϵϵ������� Ͳ����������������
KƵƚƌŽƐ��ƌĠĚŝƚŽƐ ;ϭͿ������������� Ͳ���������������� ;ϮϬϳͿ��������� Ͳ����������������

ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϭϰϵ͘ϰϳϰ������������ ϭϱϳ͘ϲϰϴ������������ ϭϱϵ͘ϯϱϬ������������ Ͳ����������������� ϰϲϲ͘ϰϳϮ������������ ϰϳϭ͘ϵϲϴ����
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϭϭϭ͘ϰϯϯͿ���������� ;ϭϭϭ͘ϴϭϬͿ���������� ;ϭϭϱ͘ϯϮϮͿ���������� Ͳ����������������� ;ϯϯϴ͘ϱϲϱͿ���������� ;ϯϱϭ͘ϱϵϰͿ��

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϯϴ͘Ϭϰϭ�������������� ϰϱ͘ϴϯϴ�������������� ϰϰ͘ϬϮϴ�������������� Ͳ����������������� ϭϮϳ͘ϵϬϳ������������ ϭϮϬ͘ϯϳϰ����
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;Ϯϰ͘ϲϭϭͿ������������ ;Ϯϱ͘ϵϬϳͿ������������ ;Ϯϳ͘ϭϵϬͿ������������ Ͳ����������������� ;ϳϳ͘ϳϬϴͿ������������ ;ϳϱ͘ϰϮϭͿ����

sĞŶĚĂƐ ;ϭϳ͘ϬϮϮͿ������������ ;ϭϴ͘ϯϳϭͿ������������ ;ϭϲ͘ϴϬϮͿ������������ Ͳ����������������� ;ϱϮ͘ϭϵϱͿ������������ ;ϱϵ͘ϯϭϳͿ����
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϲ͘ϬϲϱͿ��������������� ;ϳ͘ϮϭϬͿ��������������� ;ϲ͘ϵϴϬͿ��������������� Ͳ����������������� ;ϮϬ͘ϮϱϱͿ������������ ;ϭϵ͘ϲϲϱͿ����
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϳϯϭ������������������� ϴϰϱ������������������� ϭ͘ϴϬϲ���������������� Ͳ����������������� ϯ͘ϯϴϮ���������������� ϲ͘Ϯϵϲ��������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;Ϯ͘ϮϱϱͿ��������������� ;ϭ͘ϭϳϭͿ��������������� ;ϱ͘ϮϭϰͿ��������������� Ͳ����������������� ;ϴ͘ϲϰϬͿ��������������� ;Ϯ͘ϳϯϱͿ�������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϯ͘ϰϯϬ�������������� ϭϵ͘ϵϯϭ�������������� ϭϲ͘ϴϯϴ�������������� Ͳ����������������� ϱϬ͘ϭϵϵ�������������� ϰϰ͘ϵϱϯ������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϯϰ͘Ϯϴϭ�������������� Ϯϭ͘ϳϰϲ�������������� Ϯϭ͘ϯϵϲ�������������� Ͳ����������������� ϳϳ͘ϰϮϯ�������������� ϵϲ͘ϳϵϲ������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;ϰϰ͘ϯϴϯͿ������������ ;ϯϯ͘ϵϰϮͿ������������ ;ϯϰ͘ϳϮϳͿ������������ Ͳ����������������� ;ϭϭϯ͘ϬϱϮͿ���������� ;ϭϯϵ͘ϮϬϯͿ��

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ϯ͘ϯϮϴ���������������� ϳ͘ϳϯϱ���������������� ϯ͘ϱϬϳ���������������� Ͳ����������������� ϭϰ͘ϱϳϬ�������������� Ϯ͘ϱϰϲ��������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ;ϲϬϱͿ������������������ ;ϰ͘ϲϯϮͿ��������������� ;ϰϰϬͿ������������������ Ͳ����������������� ;ϱ͘ϲϳϳͿ��������������� ϰ͘ϭϯϮ��������
����ŽƌƌĞŶƚĞ ;Ϯ͘ϳϬϳͿ��������������� ;ϭ͘ϲϴϯͿ��������������� ϱϯϯ������������������� Ͳ����������������� ;ϯ͘ϴϱϳͿ��������������� Ͳ�����������������
����ŝĨĞƌŝĚŽ Ϯ͘ϭϬϮ���������������� ;Ϯ͘ϵϰϵͿ��������������� ;ϵϳϯͿ������������������ Ͳ����������������� ;ϭ͘ϴϮϬͿ��������������� ϰ͘ϭϯϮ��������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ϯ͘ϳϮϯ���������������� ϯ͘ϭϬϯ���������������� ϯ͘Ϭϲϳ���������������� Ͳ����������������� ϴ͘ϴϵϯ���������������� ϲ͘ϲϳϴ��������

��/d�� ϮϬ͘ϰϳϴ�������������� Ϯϱ͘ϮϴϮ�������������� Ϯϱ͘Ϯϵϵ�������������� Ͳ����������������� ϳϭ͘Ϭϱϵ�������������� ϱϴ͘ϰϮϵ������
ϭϯ͕ϳй ϭϲ͕Ϭй ϭϱ͕ϵй Ϭ͕Ϭй ϭϱ͕Ϯй ϭϮ͕ϰй
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WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϮϰ͘ϳϬϵ����������� ϯϰϵ͘ϳϬϵ����������� ϯϮϭ͘ϲϭϵ����������� Ͳ���������������� � Ϯϴϳ͘ϱϮϭ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϭϲϮ͘ϱϵϮ������������ ϭϴϮ͘ϰϳϬ������������ ϭϲϬ͘ϰϯϭ������������ Ͳ���������������� � ϭϴϮ͘ϵϳϱ������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϭϱ͘ϭϵϮ������������ ϭϭϯ͘ϴϮϬ������������ ϭϬϰ͘ϱϮϴ������������ Ͳ���������������� � ϲϴ͘ϱϬϯ��������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϭϯ͘ϰϵϮ�������������� ϭϳ͘Ϭϳϭ�������������� ϭϵ͘ϭϰϵ�������������� Ͳ���������������� � ϭϬ͘ϰϱϳ��������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϭϲ͘ϳϴϮ�������������� ϭϯ͘ϱϬϲ�������������� Ϯϳ͘ϴϮϮ�������������� Ͳ���������������� � ϭϲ͘ϲϭϬ��������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϭϲ͘ϲϱϭ�������������� ϮϮ͘ϴϰϮ�������������� ϵ͘ϲϴϵ��������������� � Ͳ���������������� � ϴ͘ϵϳϲ��������������� �

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϰϴ͘ϴϯϯ����������� ϯϱϰ͘ϳϳϯ����������� ϯϯϱ͘ϲϮϱ����������� Ͳ���������������� � ϯϴϱ͘ϯϲϬ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϭϳ͘ϵϴϱ�������������� ϭϰ͘ϱϲϲ�������������� ϭϯ͘ϳϰϭ�������������� Ͳ���������������� � ϮϬ͘ϯϯϬ��������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϵϮ͘ϲϯϳ������������ ϭϵϲ͘ϭϭϱ������������ ϭϲϱ͘ϴϯϲ������������ Ͳ���������������� � Ϯϯϴ͘ϱϴϮ������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �
WƌŽǀŝƐƁĞƐ Ϯϲ͘ϳϭϵ�������������� Ϯϳ͘ϲϬϰ�������������� ϯϮ͘ϳϱϵ�������������� Ͳ���������������� � Ϯϲ͘ϭϱϮ��������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϯϭ͘Ϭϲϯ�������������� ϯϬ͘ϳϴϬ�������������� Ϯϵ͘ϴϳϵ�������������� Ͳ���������������� � ϯϭ͘Ϯϲϰ��������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϯϬ͘ϴϲϱ�������������� ϯϯ͘ϴϭϱ�������������� ϯϰ͘ϳϴϴ�������������� Ͳ���������������� � ϯϮ͘ϵϲϴ��������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϰϵ͘ϱϲϰ�������������� ϱϭ͘ϴϵϯ�������������� ϱϴ͘ϲϮϮ�������������� Ͳ���������������� � ϯϲ͘Ϭϲϰ��������������
WƌŽǀŝƐĆŽ�/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ��ƌĂƐƉĂĐŬ Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϭϭϵ͘ϰϬϭ����������� ϭϮϮ͘ϱϬϯ����������� ϭϮϱ͘ϱϲϵ����������� Ͳ���������������� � ϭϭϲ͘ϲϳϳ�����������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϰϬ͘ϬϬϬ�������������� ϰϬ͘ϬϬϬ�������������� ϰϬ͘ϬϬϬ�������������� Ͳ���������������� � ϰϬ͘ϬϬϬ��������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϲϳ͘ϳϬϰ�������������� ϲϳ͘ϭϳϮ�������������� ϲϲ͘ϯϰϵ�������������� Ͳ���������������� � ϲϴ͘ϯϳϰ��������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϴ͘ϯϬϯ��������������� � ϵ͘ϱϬϱ��������������� � ϴ͘ϯϬϯ��������������� � Ͳ���������������� � ϯ͘ϲϲϱ��������������� �
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ϯ͘ϯϵϰ��������������� � ϱ͘ϴϮϲ��������������� � ϭϬ͘ϵϭϳ�������������� Ͳ���������������� � ϰ͘ϲϯϴ��������������� �
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϳϵϮ͘ϵϰϯ����������� ϴϮϲ͘ϵϴϱ����������� ϳϴϮ͘ϴϭϯ����������� Ͳ���������������� � ϳϴϵ͘ϱϱϴ�����������
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯϯϯ͘ϵϴϯ����������� Ϯϲϵ͘ϭϰϳ����������� ϮϬϮ͘ϵϭϱ����������� Ͳ���������������� � Ϯϱϳ͘ϵϰϭ�����������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϴϭ͘Ϯϴϯ�������������� ϴϱ͘ϬϴϮ�������������� ϰϭ͘Ϭϱϵ�������������� Ͳ���������������� � ϴϵ͘ϵϲϳ��������������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϳϮ͘ϱϳϰ�������������� ϳϴ͘ϴϳϭ�������������� ϲϳ͘ϮϬϳ�������������� Ͳ���������������� � ϴϮ͘ϰϭϴ��������������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϱϬ͘ϵϲϴ�������������� ϲϴ͘ϯϴϮ�������������� ϱϴ͘ϳϲϵ�������������� Ͳ���������������� � ϰϱ͘ϳϮϬ��������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭϰ͘ϬϬϳ�������������� ϮϬ͘ϵϴϵ�������������� ϮϬ͘ϯϵϮ�������������� Ͳ���������������� � ϭϰ͘ϯϭϮ��������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϱ͘ϭϱϭ�������������� ϭϱ͘ϴϮϯ�������������� ϭϱ͘ϰϴϴ�������������� Ͳ���������������� � Ϯϱ͘ϱϮϰ��������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϱϱϴ͘ϵϲϬ����������� ϱϱϳ͘ϴϯϴ����������� ϱϳϵ͘ϴϵϴ����������� Ͳ���������������� � ϱϯϭ͘ϲϭϳ�����������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ ϭ͘Ϯϴϵ��������������� � ϭ͘Ϯϳϲ��������������� � ϭ͘Ϯϲϯ��������������� � ϭ͘Ϯϭϯ��������������� �
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ ϭϵ͘ϯϱϭ�������������� ϮϬ͘Ϯϴϯ�������������� ϮϬ͘ϵϬϯ�������������� Ͳ���������������� � ϭϴ͘ϳϴϲ��������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ϭ͘ϰϴϲ��������������� � ϭ͘ϯϯϴ��������������� � ϭ͘Ϯϵϯ��������������� � Ͳ���������������� � ϭ͘ϳϵϱ��������������� �
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ������������������������ � Ͳ���������������� � Ͳ������������������������ �
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭϵϲ͘ϴϰϲ������������ ϭϵϴ͘Ϯϱϭ������������ ϮϮϮ͘Ϭϰϴ������������ Ͳ���������������� � ϭϲϱ͘ϭϯϵ������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ϯ͘ϱϮϳ��������������� � Ϯ͘ϰϵϭ��������������� � Ϯ͘Ϭϵϲ��������������� � Ͳ���������������� � Ϯ͘ϵϬϲ��������������� �
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ϴϴ͘ϭϯϰ�������������� ϴϴ͘ϵϴϬ�������������� ϵϬ͘ϳϴϲ�������������� Ͳ���������������� � ϱϵ͘ϯϬϯ��������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů ϭ͘ϬϬϬ��������������� � ϵϰϱ������������������ � ϵϭϰ������������������ � Ͳ���������������� � Ϯϵ͘ϯϯϴ��������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ϯϰϴ͘ϯϮϳ������������ Ϯϰϰ͘Ϯϳϰ������������ ϮϰϬ͘ϱϵϱ������������ Ͳ���������������� � Ϯϱϯ͘ϭϯϳ������������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϳϵϮ͘ϵϰϯ����������� ϴϮϲ͘ϵϴϱ����������� ϳϴϮ͘ϴϭϯ����������� Ͳ���������������� � ϳϴϵ͘ϱϱϴ�����������
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϰϱ͘ϯϭϭ����������� ϱϲ͘ϲϴϱ����������� ϱϰ͘ϱϬϭ����������� Ͳ�������������� � ϰϵ͘Ϭϳϰ����������� �
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϭϱ͘ϭϬϭ����������� Ϯϭ͘ϱϰϱ����������� ϭϲ͘ϯϵϯ����������� Ͳ�������������� � ϭϳ͘ϳϰϴ����������� �
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϭϱ͘ϵϰϯ����������� ϭϱ͘ϳϳϬ����������� Ϯϭ͘ϱϮϳ����������� Ͳ�������������� � ϮϮ͘ϯϭϭ����������� �
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϭϮ͘ϮϱϬ����������� ϭϲ͘ϲϵϳ����������� ϭϰ͘ϱϯϲ����������� Ͳ�������������� � ϳ͘Ϭϰϵ������������� �
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭ͘ϳϲϳ������������ � Ϯ͘ϰϭϲ������������ � ϭ͘ϴϮϯ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϴϮϮ������������� �
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϮϱϬ���������������� � Ϯϱϳ���������������� � ϮϮϮ���������������� � Ͳ�������������� � ϭϰϰ����������������� �
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϳϮ͘Ϭϳϳ����������� ϳϯ͘ϰϵϱ����������� ϳϳ͘ϲϯϱ����������� Ͳ�������������� � ϲϬ͘ϲϭϵ����������� �
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ ϭ͘ϭϬϳ������������ � ϭ͘ϭϬϱ������������ � ϭ͘ϭϮϭ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϭϴϭ������������� �
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ϯϰϮ���������������� � ϯϯϯ���������������� � ϰϵϭ���������������� � Ͳ�������������� � ϯϰϲ����������������� �
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϭ͘ϮϴϮ������������ � ϭ͘ϵϲϯ������������ � Ϯ͘Ϯϴϳ������������ � Ͳ�������������� � ϲϲϳ����������������� �
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϰϲ͘ϳϴϴ����������� ϰϴ͘ϬϭϬ����������� ϰϵ͘Ϯϱϯ����������� Ͳ�������������� � ϯϱ͘ϰϮϯ����������� �
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
/ŶƚĂŶŐşǀĞů Ͳ��������������������� � ϭ�������������������� � ϭ�������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ϮϮ͘ϱϱϴ����������� ϮϮ͘Ϭϴϯ����������� Ϯϰ͘ϰϴϮ����������� Ͳ�������������� � Ϯϯ͘ϬϬϮ����������� �

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϭϭϳ͘ϯϴϴ��������� ϭϯϬ͘ϭϴϬ��������� ϭϯϮ͘ϭϯϲ��������� Ͳ�������������� � ϭϬϵ͘ϲϵϯ����������

Demonstração dos Resultados - Incoplast do Nordeste Ltda
(Em milhares de reais)

ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� Ϯϳ͘Ϭϰϵ����������� ϯϭ͘ϯϲϭ����������� ϯϳ͘ϱϲϬ����������� Ͳ�������������� � ϵϱ͘ϵϳϬ����������� � ϭϬϭ͘ϲϲϬ���
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϮϮ͘ϵϬϲͿ���������� ;Ϯϲ͘ϮϬϯͿ���������� ;ϯϬ͘ϰϵϱͿ���������� Ͳ�������������� � ;ϳϵ͘ϲϬϰͿ����������� ;ϳϳ͘ϯϲϮͿ����

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϰ͘ϭϰϯ������������ � ϱ͘ϭϱϴ������������ � ϳ͘Ϭϲϱ������������ � Ͳ�������������� � ϭϲ͘ϯϲϲ����������� � Ϯϰ͘Ϯϵϴ�����
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;ϰ͘ϱϲϮͿ����������� � ;ϰ͘ϵϳϲͿ����������� � ;ϱ͘ϬϵϱͿ����������� � Ͳ�������������� � ;ϭϰ͘ϲϯϯͿ����������� ;ϭϲ͘ϰϰϵͿ����

sĞŶĚĂƐ ;ϯ͘ϭϰϴͿ����������� � ;Ϯ͘ϳϳϴͿ����������� � ;ϯ͘ϮϳϵͿ����������� � Ͳ�������������� � ;ϵ͘ϮϬϱͿ������������ � ;ϭϭ͘ϭϴϳͿ����
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϭ͘ϭϰϬͿ����������� � ;ϭ͘ϮϭϮͿ����������� � ;ϭ͘ϮϰϮͿ����������� � Ͳ�������������� � ;ϯ͘ϱϵϰͿ������������ � ;ϯ͘ϳϰϬͿ�������
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� � Ͳ��������������� �
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;ϮϳϰͿ�������������� � ;ϵϴϲͿ�������������� � ;ϱϳϰͿ�������������� � Ͳ�������������� � ;ϭ͘ϴϯϰͿ������������ � ;ϭ͘ϱϮϮͿ�������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;ϰϭϵͿ�������������� � ϭϴϮ���������������� � ϭ͘ϵϳϬ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϳϯϯ������������� � ϳ͘ϴϰϵ��������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϯ͘ϮϲϬ������������ � Ϯ͘ϰϬϬ������������ � ϯ͘ϲϰϱ������������ � Ͳ�������������� � ϵ͘ϯϬϱ������������� � ϲ͘ϳϮϱ��������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;Ϯ͘ϴϬϳͿ����������� � ;Ϯ͘ϱϮϬͿ����������� � ;ϰ͘ϮϳϯͿ����������� � Ͳ�������������� � ;ϵ͘ϲϬϬͿ������������ � ;ϵ͘ϴϮϰͿ�������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ϯϰ������������������ � ϲϮ������������������ � ϭ͘ϯϰϮ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϰϯϴ������������� � ϰ͘ϳϱϬ��������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ϲϭϰ���������������� � ϲϴϭ���������������� � ϯϮϰ���������������� � Ͳ�������������� � ϭ͘ϲϭϵ������������� � ϭ͘ϬϲϮ��������
����ŽƌƌĞŶƚĞ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� � Ͳ��������������� �
����ŝĨĞƌŝĚŽ ϲϭϰ���������������� � ϲϴϭ���������������� � ϯϮϰ���������������� � Ͳ�������������� � ϭ͘ϲϭϵ������������� � ϭ͘ϬϲϮ��������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ϲϰϴ���������������� � ϳϰϯ���������������� � ϭ͘ϲϲϲ������������ � Ͳ�������������� � ϯ͘Ϭϱϳ������������� � ϱ͘ϴϭϮ��������

��/d�� ϰϲϳ���������������� � ϭ͘ϳϭϰ������������ � ϯ͘Ϭϲϴ������������ � Ͳ�������������� � ϱ͘Ϯϰϵ������������� � ϭϬ͘ϵϳϮ�����
ϭ͕ϳй ϱ͕ϱй ϴ͕Ϯй Ϭ͕Ϭй ϱ͕ϱй ϭϬ͕ϴй
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ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϳ͘ϱϱϲ������������ ϳ͘ϭϭϲ������������ ϳ͘ϲϳϯ������������ Ͳ���������������� ϮϮ͘ϯϰϱ��������� Ϯϯ͘ϲϲϯ�����
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϲ͘ϭϮϯͿ����������� ;ϱ͘ϲϯϴͿ����������� ;ϱ͘ϳϮϲͿ����������� Ͳ���������������� ;ϭϳ͘ϰϴϳͿ�������� ;ϭϳ͘ϯϬϰͿ���

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϭ͘ϰϯϯ������������ ϭ͘ϰϳϴ������������ ϭ͘ϵϰϳ������������ Ͳ���������������� ϰ͘ϴϱϴ������������ ϲ͘ϯϱϵ�������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;ϭ͘ϭϳϱͿ���������� ;ϭ͘ϭϮϭͿ���������� ;ϭ͘ϬϴϬͿ���������� Ͳ���������������� ;ϯ͘ϯϳϲͿ���������� ;ϯ͘ϱϵϴͿ�����

sĞŶĚĂƐ ;ϳϬϰͿ�������������� ;ϱϵϴͿ�������������� ;ϲϯϮͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϭ͘ϵϯϰͿ����������� ;Ϯ͘ϭϳϮͿ������
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϰϰϱͿ�������������� ;ϰϱϰͿ�������������� ;ϰϮϬͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϭ͘ϯϭϵͿ����������� ;ϭ͘ϮϵϯͿ������
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ��������������������� Ͳ����������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;ϮϲͿ���������������� ;ϲϵͿ���������������� ;ϮϴͿ���������������� Ͳ���������������� ;ϭϮϯͿ�������������� ;ϭϯϯͿ���������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ϯϱϴ��������������� ϯϱϳ��������������� ϴϲϳ��������������� Ͳ���������������� ϭ͘ϰϴϮ������������ Ϯ͘ϳϲϭ�������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϳϮϲ��������������� ϲϴϬ��������������� ϵϬϮ��������������� Ͳ���������������� Ϯ͘ϯϬϴ������������ ϭ͘Ϯϰϲ�������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;ϰϯϯͿ�������������� ;ϯϴϴͿ�������������� ;ϳϰϴͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϭ͘ϱϲϵͿ����������� ;ϲϲϯͿ���������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ϱϱϭ��������������� ϲϰϵ��������������� ϭ͘ϬϮϭ������������ Ͳ���������������� Ϯ͘ϮϮϭ������������ ϯ͘ϯϰϰ�������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ;ϭϳϵͿ�������������� ;ϮϬϬͿ�������������� ;ϯϯϯͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϳϭϮͿ�������������� ;ϭ͘ϬϬϳͿ�����
����ŽƌƌĞŶƚĞ ;ϱϱͿ���������������� ;ϭϴϰͿ�������������� ;ϭϲϳͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϰϬϲͿ�������������� ;ϭ͘ϬϮϭͿ������
����ŝĨĞƌŝĚŽ ;ϭϮϰͿ�������������� ;ϭϲͿ���������������� ;ϭϲϲͿ�������������� Ͳ���������������� ;ϯϬϲͿ�������������� ϭϰ�������������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ϯϳϮ��������������� ϰϰϵ��������������� ϲϴϴ��������������� Ͳ���������������� ϭ͘ϱϬϵ������������ Ϯ͘ϯϯϳ�������

��/d�� ϰϱϲ��������������� ϱϵϭ��������������� ϭ͘Ϭϱϯ������������ Ͳ���������������� Ϯ͘ϭϬϬ������������ ϯ͘ϰϯϮ�������
ϲ͕Ϭй ϴ͕ϯй ϭϯ͕ϳй Ϭ͕Ϭй ϵ͕ϰй ϭϰ͕ϱй

WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϱϯ͘ϭϭϮ����������� ϲϱ͘ϮϬϯ����������� ϲϱ͘ϴϲϮ����������� Ͳ�������������� � ϰϱ͘ϯϬϵ����������� �
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϰϵ͘Ϯϵϴ����������� ϱϲ͘ϯϱϭ����������� ϲϬ͘ϱϵϵ����������� Ͳ�������������� � ϰϬ͘ϴϮϴ����������� �
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϭϱ���������������� � ϭϯϭ���������������� � ϭϯϲ���������������� � Ͳ�������������� � ϵϭ������������������� �
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ϯ͘ϭϭϰ������������ � Ϯ͘ϱϲϵ������������ � Ϯ͘ϵϴϯ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϴϭϲ������������� �
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϴϳϱ���������������� � ϴϭϮ���������������� � ϭ͘ϰϯϲ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϴϲϲ������������� �
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ Ϯϵϰ���������������� � ϰ͘ϵϬϱ������������ � ϮϬϴ���������������� � Ͳ�������������� � ϯϰϴ����������������� �
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϰϭϲ���������������� � ϰϯϱ���������������� � ϱϬϬ���������������� � Ͳ�������������� � ϯϲϬ����������������� �

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϱ͘ϭϬϳ������������ � ϱ͘ϬϲϮ������������ � ϰ͘ϳϬϬ������������ � Ͳ�������������� � ϱ͘ϴϲϬ������������� �
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ϯ͘ϲϮϭ������������ � Ϯ͘ϮϵϬ������������ � ϭ͘ϴϴϳ������������ � Ͳ�������������� � ϯ͘Ϯϵϴ������������� �
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϵϰϯ���������������� � ϵϬϴ���������������� � ϴϳϰ���������������� � Ͳ�������������� � ϵϳϳ����������������� �
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
WƌŽǀŝƐƁĞƐ ϭ͘ϱϰϯ������������ � ϭ͘ϴϲϰ������������ � ϭ͘ϵϯϵ������������ � Ͳ�������������� � ϭ͘ϱϴϱ������������� �
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϱϵ͘ϭϲϵ����������� ϱϵ͘ϵϭϱ����������� ϲϭ͘ϱϳϰ����������� Ͳ�������������� � ϱϴ͘ϱϮϰ����������� �
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϰϴ͘ϰϬϬ����������� ϰϴ͘ϰϬϬ����������� ϰϴ͘ϰϬϬ����������� Ͳ�������������� � ϰϴ͘ϰϬϬ����������� �
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϳϬϵ���������������� � ϲϵϭ���������������� � ϲϳϮ���������������� � Ͳ�������������� � ϳϮϴ����������������� �
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϭϬ͘ϯϬϳ����������� ϭϬ͘ϯϬϳ����������� ϭϬ͘ϯϬϳ����������� Ͳ�������������� � ϭϬ͘ϯϬϳ����������� �
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ;ϮϰϳͿ�������������� � ϱϭϳ���������������� � Ϯ͘ϭϵϱ������������ � Ͳ�������������� � ;ϵϭϭͿ��������������� �
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ��������������������� � Ͳ�������������� � Ͳ���������������������� �

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϭϭϳ͘ϯϴϴ��������� ϭϯϬ͘ϭϴϬ��������� ϭϯϮ͘ϭϯϲ��������� Ͳ�������������� � ϭϬϵ͘ϲϵϯ����������
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϲ͘Ϯϰϲ������������ ϴ͘ϲϰϳ������������ ϱ͘ϴϰϴ������������ Ͳ���������������� ϱ͘ϭϴϲ������������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ϯ͘ϳϭϱ������������ ϯ͘ϯϱϮ������������ ϭ͘ϱϮϲ������������ Ͳ���������������� ϭ͘ϲϮϬ������������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ Ϯ͘ϱϮϲ������������ Ϯ͘ϲϱϬ������������ Ϯ͘ϵϱϲ������������ Ͳ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ������������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϴϴϬ��������������� Ϯ͘ϱϰϭ������������ ϭ͘ϭϰϯ������������ Ͳ���������������� ϯϳϱ���������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭϬϰ��������������� ϴϲ������������������ Ϯϭϲ��������������� Ͳ���������������� ϴϭ������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ϯϭ������������������ ϭϴ������������������ ϳ�������������������� Ͳ���������������� Ϯϰ������������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭϬ͘ϭϳϴ��������� ϭϬ͘ϭϳϴ��������� ϭϱ͘ϰϮϰ��������� Ͳ���������������� ϴ͘Ϯϲϴ������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ ϭϰϱ��������������� ϭϴϳ��������������� ϭϴϳ��������������� Ͳ���������������� ϭϯϬ���������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ϰ�������������������� ϯ�������������������� Ϯ�������������������� Ͳ���������������� ϰ��������������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϭ͘ϲϳϮ������������ ϭ͘ϲϱϲ������������ ϭ͘ϰϵϬ������������ Ͳ���������������� ϭ͘ϳϵϲ������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ϯ͘ϭϱϵ������������ Ϯ͘ϮϮϮ������������ ϳ͘ϳϴϱ������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ϲ͘ϭϵϴ������������ ϲ͘ϭϭϬ������������ ϱ͘ϵϲϬ������������ Ͳ���������������� ϲ͘ϯϯϴ������������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϭϲ͘ϰϮϰ��������� ϭϴ͘ϴϮϱ��������� Ϯϭ͘ϮϳϮ��������� Ͳ���������������� ϭϯ͘ϰϱϰ���������

WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϲ Ϯdϭϲ ϯdϭϲ ϰdϭϲ �Ğǌ�ϮϬϭϱ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϴ͘ϳϰϳ������������ ϭϬ͘ϲϯϳ��������� ϭϮ͘ϯϰϳ��������� Ͳ���������������� ϲ͘ϭϯϴ������������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϳ͘ϴϬϮ������������ ϵ͘ϰϱϬ������������ ϭϬ͘ϵϰϲ���������� Ͳ���������������� ϱ͘ϭϵϵ������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϰϬϳ��������������� ϰϭϴ��������������� ϰϱϵ��������������� Ͳ���������������� ϯϭϵ���������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ Ϯϵϯ��������������� ϯϮϴ��������������� ϯϱϵ��������������� Ͳ���������������� ϰϲϬ���������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ Ϯϰϱ��������������� ϰϰϭ��������������� ϱϴϯ��������������� Ͳ���������������� ϭϲϬ���������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭ͘ϯϱϵ������������ ϭ͘ϰϭϳ������������ ϭ͘ϰϲϳ������������ Ͳ���������������� ϭ͘ϯϲϲ������������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
WƌŽǀŝƐƁĞƐ ϯϴϵ��������������� ϰϮϯ��������������� ϰϱϯ��������������� Ͳ���������������� ϰϭϱ���������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϱϵ������������������ ϱϱ������������������ ϱϬ������������������ Ͳ���������������� ϲϯ������������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϵϭϭ��������������� ϵϯϵ��������������� ϵϲϰ��������������� Ͳ���������������� ϴϴϴ���������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϲ͘ϯϭϴ������������ ϲ͘ϳϳϭ������������ ϳ͘ϰϱϴ������������ Ͳ���������������� ϱ͘ϵϱϬ������������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϰ͘ϱϬϬ������������ ϰ͘ϱϬϬ������������ ϰ͘ϱϬϬ������������ Ͳ���������������� ϰ͘ϱϬϬ������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϴϮϵ��������������� ϴϮϵ��������������� ϴϮϵ��������������� Ͳ���������������� ϴϮϵ���������������
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ϵϴϵ��������������� ϭ͘ϰϰϮ������������ Ϯ͘ϭϮϵ������������ Ͳ���������������� ϲϮϭ���������������
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϭϲ͘ϰϮϰ��������� ϭϴ͘ϴϮϱ��������� Ϯϭ͘ϮϳϮ��������� Ͳ���������������� ϭϯ͘ϰϱϰ���������
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Endividamento
Por vencimento
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Exposição cambial e impacto da valorização do câmbio

Relacionamento com investidores:
André Schuett
Gerente de Operações Estruturadas

Edmilson José de Freitas
Gerente de Contabilidade
CRCSC: RS-063952/O/T/SC

Sérgio A. Carvalho Jr.
Diretor Adm. Financeiro

048  3657 - 3000
www.grupocopobras.com.br

RELEASE TRIMESTRAL
3T16

Abaixo demonstramos o "breakdown” por vencimento destas obrigações e direitos indexados ao câmbio:

A Copobras possui uma exposição passiva ao câmbio em decorrência das importações de matéria-prima, máquinas e 
das dívidas bancárias indexadas ao Dólar Americano e ao Euro, a qual é atenuada pelas exportações.

s�>KZ�^��D��K>�Z
�yWK^/��K���D�/�>�W�^^/s� ϰdϭϲ ϭdϭϳ Ϯdϭϳ ϯdϭϳ н�ϯϲϬ�ĚŝĂƐ dKd�>
DĂƚĠƌŝĂ�ƉƌŝŵĂ ϱ͘ϮϬϰ���������� ϲ͘Ϯϭϵ�������� Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� ϭϭ͘ϰϮϰ������
DĄƋƵŝŶĂƐ�Ğŵ�ĞƵƌŽ ϰϵϵ������������� ϲϭϱ����������� ϰϭϲ������������� ϲϬϰ����������� ϱ͘ϭϱϯ���������� ϳ͘Ϯϴϴ��������
�şǀŝĚĂ��ĂŶĐĄƌŝĂ ϳϳϮ������������� ϭ͘ϬϳϮ�������� ϳϬϬ������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ϯ͘ϱϰϰ��������
dKd�> ϲ͘ϰϳϱ���������� ϳ͘ϵϬϲ�������� ϭ͘ϭϭϲ���������� ϲϬϰ����������� ϱ͘ϭϱϯ���������� Ϯϭ͘Ϯϱϱ������

s�>KZ�^��D��K>�Z
�yWK^/��K���D�/�>��d/s� ϰdϭϲ ϭdϭϳ Ϯdϭϳ ϯdϭϳ н�ϯϲϬ�ĚŝĂƐ dKd�>
�ůŝĞŶƚĞƐ ϴϮϰ������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� ϴϮϰ�����������
�ŽŶƚĂ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ϯϰϴ������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ϯϰϴ�����������
dKd�> ϭ͘Ϭϳϯ���������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� ϭ͘Ϭϳϯ��������

�yWK^/��K���D�/�>�;�ŶƚĞƐ�,�'��Ϳ ϱ͘ϰϬϯ���������� ϳ͘ϵϬϲ�������� ϭ͘ϭϭϲ���������� ϲϬϰ����������� ϱ͘ϭϱϯ���������� ϮϬ͘ϭϴϯ������

,��'��ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽͬ�ąŵďŝŽ�&ƵƚƵƌŽ ϱ͘ϰϬϯ���������� ϳ͘ϵϬϲ�������� ϭ͘ϭϭϲ���������� ϲϬϰ����������� ϱ͘ϭϱϯ���������� ϮϬ͘ϭϴϯ������
��

�yWK^/��K���D�/�>�E�d Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ͳ������������ Ͳ�������������� Ͳ������������
KďƐ͗͘�sĂůŽƌĞƐ�Ğŵ�h^�ͬŵŝů͘

A empresa trabalha com uma política de hedge que objetiva a proteção do caixa e não do resultado contábil e contrata 
“NDF’s” para proteger as obrigações que vencem no curto prazo. Contudo, neste momento a decisão da administração 
da companhia foi contratar o hedge para 100% da exposição.
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