
RELEASE TRIMESTRAL
2T15

Destaques

Grupo Copobras

Grupo Copobras

Tudo o que fazemos envolve confiança.

São Ludgero, 15 de julho de 2015 
– O Grupo Copobras, apresenta 
seus resultados não auditados 
do segundo trimestre de 2015.

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 
(International Financial 
Reporting Standards). 

     A Receita Bruta atingiu R$ 267 milhões no 2T15, superando em 7% o mesmo período 
do ano anterior. Em relação ao acumulado do ano atingimos R$ 543 milhões, 
representando um incremento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

     O EBITDA atingiu R$ 18 milhões, com margem de 9,4% ficando abaixo do 2T14 em 
22%, o que leva a um EBITDA acumulado de R$ 37,7 milhões ficando abaixo em 23% 
do EBITDA do mesmo período do ano anterior.

    O Lucro Líquido acumulado até o 2T15 está na casa dos R$ 1,5 milhões, ficando 
abaixo dos R$ 10 milhões do período anterior.

    A Dívida Líquida bancária no 2T15 ficou em R$ 196,1 milhões o que representa um 
aumento quando comparada aos R$ 181,9 milhões do 2T14.
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A Receita Operacional líquida no 2T15 alcançou a marca de R$ 187 milhões ficando 
acima dos R$ 179 milhões do mesmo período em 2014, o que representou um 
aumento de 4%. No acumulado do ano atingimos R$ 387 milhões superando os           
R$ 370 milhões de 2014.

O Lucro Bruto no 2T15 atingiu a meta percentual de 23,8% sobre a receita líquida, 
ficando abaixo do percentual de 2014 que foi de 25%. Em termos de valores atingimos 
R$ 44 milhões frente aos R$ 45 milhões alcançados no mesmo período de 2014.
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Lucro Líquido

EBITDA

Despesas Operacionais Despesas Financeira Líquida

O EBITDA do 2T15 atingiu o montante de R$ 17,6 milhões ficando abaixo dos R$ 20 milhões apurados no mesmo período 
em 2014, o que representou uma redução de 12%. No acumulado do ano o EBITDA atingiu a marca de R$ 37,6 milhões 
representando uma redução de 23% sobre os R$ 48,9 milhões do ano anterior.

Quanto ao Lucro Líquido, a companhia apresentou no 2T15 resultado negativo na casa dos R$ 2,3 milhões. O que 
representou uma redução de R$ 4,2 milhões quando comparado ao mesmo período de 2014. No acumulado do ano 
atingimos um Lucro Líquido de R$1,4 milhões o que representa uma redução de 8,5 milhões quando comparado ao 
mesmo período de 2014.


















   






       























 




















   









       























 

As Despesas Operacionais acumuladas ficaram na casa dos 
R$ 67,1 milhões, enquanto que para o mesmo período de 
2014 obtivemos um montante de R$ 62,2 milhões, o que 
representou um incremento de 8%. 

A despesa financeira líquida no 2T15 ficou em 14,6 milhões 
frente aos 11,6 milhões no 2T14.  As despesas financeiras 
líquidas acumuladas ficaram em R$ 26,4 milhões frente aos 
R$ 21,6 milhões do mesmo período de 2014. 
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Demonstração dos resultados - Grupo Copobras - Consolidado- 2015
(Em milhares de reais)
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O Endividamento Líquido no 2T15 ficou em R$ 196,1 
milhões frente os R$ 181,9 milhões do 2T14, 
representando um aumento de 8%.

A Liquidez Circulante no 2T15 atingiu 0,85 ficando abaixo 1,03 
alcançados no 2T14.

A Relação Dívida Líquida/EBITDA no 2T15 ficou em 2,12 
representando um aumento quando comparada aos 1,87 do 2T14.
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ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϭϵϵ͘ϵϰϳ���������� ϭϴϲ͘ϵϯϰ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϴϲ͘ϴϴϭ���������� ϯϲϵ͘ϳϭϬ����������
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϭϱϱ͘ϯϮϮͿ��������� ;ϭϰϮ͘ϱϬϬͿ��������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;Ϯϵϳ͘ϴϮϮͿ��������� ;Ϯϳϯ͘ϳϭϵͿ���������

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϰϰ͘ϲϮϱ������������� ϰϰ͘ϰϯϰ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϴϵ͘Ϭϱϵ������������� ϵϱ͘ϵϵϭ�������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;ϯϮ͘ϵϲϬͿ����������� ;ϯϰ͘ϭϴϬͿ����������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϲϳ͘ϭϰϬͿ����������� ;ϲϮ͘ϮϮϬͿ�����������

sĞŶĚĂƐ ;Ϯϰ͘ϬϬϴͿ����������� ;Ϯϰ͘ϴϰϭͿ����������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϰϴ͘ϴϰϵͿ����������� ;ϰϯ͘ϰϳϮͿ�����������
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϳ͘ϭϭϰͿ������������� ;ϴ͘ϮϮϭͿ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϭϱ͘ϯϯϱͿ����������� ;ϭϱ͘ϯϱϭͿ�����������
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������ Ͳ������������������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;ϭ͘ϴϯϴͿ������������� ;ϭ͘ϭϭϴͿ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;Ϯ͘ϵϱϲͿ������������� ;ϯ͘ϯϵϳͿ�������������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϭ͘ϲϲϱ������������� ϭϬ͘Ϯϱϰ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϭ͘ϵϭϵ������������� ϯϯ͘ϳϳϭ�������������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϰ͘ϳϰϴ������������� ϭϲ͘ϰϭϵ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϭ͘ϭϲϳ������������� ϭϮ͘ϭϱϰ�������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;Ϯϲ͘ϱϵϬͿ����������� ;ϯϭ͘ϬϮϭͿ����������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϱϳ͘ϲϭϭͿ����������� ;ϯϯ͘ϴϰϯͿ�����������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ;ϭϳϳͿ����������������� ;ϰ͘ϯϰϴͿ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϰ͘ϱϮϱͿ������������� ϭϮ͘ϬϴϮ�������������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ϯ͘ϵϴϬ��������������� Ϯ͘ϬϬϮ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϱ͘ϵϴϮ��������������� ;Ϯ͘ϭϮϲͿ�������������
����ŽƌƌĞŶƚĞ ;ϭϲϰͿ����������������� ;ϭϮϰͿ����������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ;ϮϴϴͿ����������������� ;ϭ͘ϯϬϭͿ�������������
����ŝĨĞƌŝĚŽ ϰ͘ϭϰϰ��������������� Ϯ͘ϭϮϲ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϲ͘ϮϳϬ��������������� ;ϴϮϱͿ�����������������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ϯ͘ϴϬϯ��������������� ;Ϯ͘ϯϰϲͿ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭ͘ϰϱϳ��������������� ϵ͘ϵϱϲ���������������

��/d�� ϮϬ͘ϬϬϱ������������� ϭϳ͘ϲϯϯ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϳ͘ϲϯϴ������������� ϰϴ͘ϴϳϮ�������������
ϭϬ͕Ϭй ϵ͕ϰй Ϭ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй ϵ͕ϳй ϭϯ͕Ϯй
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϮϴ͘Ϯϳϭ���������� ϯϭϵ͘ϲϲϯ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϰϯ͘ϱϬϱ����������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϴϳ͘Ϯϲϰ������������� ϳϬ͘ϲϳϵ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϬϴ͘ϭϬϲ����������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϭϮϮ͘ϰϮϴ���������� ϭϭϱ͘ϲϮϳ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϮϲ͘ϯϯϲ����������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϲϯ͘ϳϴϯ������������� ϴϬ͘Ϭϵϱ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϲϮ͘ϰϬϭ�������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭϲ͘ϴϱϭ������������� ϭϵ͘ϳϳϵ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϲ͘ϳϮϵ�������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϯϲ͘ϲϵϰ������������� ϯϮ͘Ϯϰϱ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϴ͘ϲϳϬ�������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ ϭ͘Ϯϱϭ��������������� ϭ͘Ϯϯϴ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭ͘Ϯϲϯ���������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϰϮϳ͘ϯϳϱ���������� ϰϱϬ͘ϱϴϴ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϰϭϵ͘ϲϮϳ����������
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ Ϯ͘ϳϭϵ��������������� Ϯ͘ϰϱϲ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯ͘Ϭϲϲ���������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϵϬ͘ϯϯϯ������������� ϭϭϰ͘ϱϭϯ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϳϲ͘ϵϮϵ�������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϲ͘ϱϮϭ������������� ϭϲ͘ϯϴϯ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϲ͘ϳϲϴ�������������
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ϰϰϱ������������������ ϰϰϲ������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϰϰϲ������������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů Ϯϴ͘ϱϭϵ������������� Ϯϴ͘ϱϲϴ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϴ͘ϱϰϱ�������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ϯϴϴ͘ϴϯϴ���������� Ϯϴϴ͘ϮϮϮ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϵϯ͘ϴϳϯ����������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϳϱϱ͘ϲϰϲ���������� ϳϳϬ͘Ϯϱϭ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϳϲϯ͘ϭϯϮ����������

WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϱϬ͘ϲϳϴ���������� ϯϳϲ͘ϯϬϮ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϰϰ͘ϰϰϴ����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϮϮϰ͘ϴϰϲ���������� Ϯϰϰ͘ϮϳϬ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϮϮϯ͘ϰϵϰ����������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϴϴ͘ϱϬϲ������������� ϵϭ͘Ϭϳϲ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϴϰ͘ϬϵϬ�������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϭϱ͘ϳϳϬ������������� ϭϵ͘ϯϮϳ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϰ͘ϰϭϭ�������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϭϳ͘ϰϵϲ������������� ϭϲ͘Ϯϲϴ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϳ͘Ϭϯϵ�������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ ϱϵϵ������������������ Ϯϰϭ������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϵϱϵ������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϯ͘ϰϲϭ��������������� ϱ͘ϭϮϬ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϰ͘ϰϱϱ���������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯϳϴ͘ϰϭϰ���������� ϮϳϮ͘ϱϱϬ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϵϯ͘ϵϯϮ����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ϯϯ͘ϬϮϯ������������� ϮϮ͘ϬϬϯ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϯ͘Ϭϵϵ�������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϳϳ͘Ϭϵϵ���������� ϭϳϱ͘ϳϲϴ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϴϴ͘Ϯϱϴ����������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϴϭ��������������������
WƌŽǀŝƐƁĞƐ ϲ͘ϲϵϳ��������������� ϲ͘ϭϵϵ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϲ͘ϱϵϭ���������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϯϰ͘ϱϲϵ������������� ϯϯ͘ϲϴϬ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϰ͘ϳϯϯ�������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϯϱ͘ϰϵϲ������������� ϯϯ͘ϯϳϭ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯϵ͘ϲϰϭ�������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭ͘ϱϯϬ��������������� ϭ͘ϱϮϵ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭ͘ϱϮϵ���������������
WƌŽǀŝƐĆŽ�/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ��ƌĂƐƉĂĐŬ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϭϮϲ͘ϱϱϰ���������� ϭϮϭ͘ϯϵϵ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϮϰ͘ϳϱϮ����������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϭϱ͘ϱϬϮ������������� ϰϬ͘ϬϬϬ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϭϱ͘ϱϬϮ�������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů ϯ͘ϭϬϳ��������������� Ͳ������������������������ Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϯ͘ϭϬϳ���������������
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϳϬ͘ϴϮϭ������������� ϲϵ͘ϵϯϲ������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϳϭ͘ϴϰϯ�������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϮϮ͘ϵϲϴ������������� Ϯ͘ϰϬϮ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ϯϳ͘ϭϴϬ�������������
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ϲ͘ϲϭϯ��������������� Ϯ͘ϵϲϮ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ϳ͘ϱϰϯ��������������� ϲ͘Ϭϵϵ��������������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϳ͘ϭϮϬ���������������

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϳϱϱ͘ϲϰϲ���������� ϳϳϬ͘Ϯϱϭ���������� Ͳ����������������� Ͳ����������������� ϳϲϯ͘ϭϯϮ����������
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�KDWK^/��K��K�Z�^h>d��K
�ŽƉŽďƌĂƐ�^ͬ� ϳϯϱ�����������
�ƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ;ϱ͘ϮϳϭͿ������

/ŶĐŽƉůĂƐƚ�ĚŽ�EŽƌĚĞƐƚĞ�>ƚĚĂ ϱ͘ϭϳϵ��������
�ŽƉŽďƌĂƐ�ĚĂ��ŵĂǌƀŶŝĂ�>ƚĚĂ ϴϭϰ�����������
'ƌƵƉŽ��ŽƉŽďƌĂƐ��ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ϭ͘ϰϱϳ��������

�ƚŝǀŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϯϲ͘ϲϵϰ����� ϯϮ͘Ϯϰϱ����� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ Ϯϰ͘Ϯϱϳ����� ϮϮ͘ϲϮϮ����� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ƉůŝĐ�dŝƚƐ���sĂůŽƌĞƐ�DŽďƐ ϰ͘ϰϱϭ������� ϰ͘ϱϮϰ������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ��ǆ�^ĞŐƵŝŶƚĞ ϯ͘ϰϵϰ������� ϯ͘ϯϵϴ������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
KƵƚƌŽƐ��ƌĠĚŝƚŽƐ ϭ͘ϰϰϮ������� ϭ͘ϱϱϴ������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ�ŶĆŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ϯ͘ϬϱϬ������� ϭϰϯ���������� Ͳ���������������� Ͳ����������������

�ƚŝǀŽ�EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϲ͘ϱϮϭ����� ϭϲ͘ϯϴϯ����� Ͳ���������������� Ͳ����������������
dŝƚƵůŽƐ����ŽŶƚĂƐ���ZĞĐĞďĞƌ ϭϱ͘ϬϬϬ����� ϭϱ͘ϬϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ����������������
KƵƚƌĂƐ��ƉůŝĐĂĐŽĞƐ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ��ǆĞƌĐşĐŝŽ�^ĞŐƵŝŶƚĞ ϭ͘ϱϮϭ������� ϭ͘ϯϴϯ������� Ͳ���������������� Ͳ����������������

WĂƐƐŝǀŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϭdZ/ ϮdZ/ ϯdZ/ ϰdZ/
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϯ͘ϰϲϭ������� ϱ͘ϭϮϬ������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ŽŶƚĂƐ���WĂŐĂƌ ϲϴϱ���������� ϰϱϮ���������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ŽŵŝƐƐŽĞƐ���WĂŐĂƌ ϯϯ������������ Ϯ��������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ��Ğ�dĞƌĐĞŝƌŽƐ ;ϵͿ������������� ;ϱͿ������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
WƌŽǀ��ĞƐƉĞƐĂƐ��ŝǀĞƌƐĂƐ ϳϳϯ���������� ϴϲϬ���������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ϭ͘ϱϳϴ������� ϴϬϮ���������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
WƌŽǀŝƐĂŽ�/ŵƉ����ŽŶƚƌŝď Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ����������������
�ĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ�ŶĆŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ϮϯϮ����������
KƵƚƌŽƐ��ƌĠĚŝƚŽƐ ϭϲϵ���������� Ϯϴϴ���������� Ͳ���������������� Ͳ����������������

ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϭϲϭ͘ϯϱϲ���������� ϭϱϳ͘ϭϯϲ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϯϭϴ͘ϰϵϮ����������� ϯϬϯ͘ϭϴϴ�����������
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;ϭϮϲ͘ϬϴϲͿ��������� ;ϭϮϮ͘ϳϵϲͿ���������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;Ϯϰϴ͘ϴϴϮͿ��������� ;ϮϮϱ͘ϰϰϲͿ���������

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϯϱ͘ϮϳϬ������������� ϯϰ͘ϯϰϬ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϲϵ͘ϲϭϬ������������� ϳϳ͘ϳϰϮ�������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;Ϯϰ͘ϭϮϲͿ����������� ;Ϯϰ͘ϯϵϲͿ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϰϴ͘ϱϮϮͿ����������� ;ϰϱ͘ϮϱϰͿ�����������

sĞŶĚĂƐ ;ϭϵ͘ϲϯϲͿ����������� ;ϮϬ͘ϮϱϵͿ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϯϵ͘ϴϵϱͿ������������ ;ϯϱ͘ϯϱϬͿ������������
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϱ͘ϱϰϱͿ������������� ;ϲ͘ϱϲϭͿ��������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϭϮ͘ϭϬϲͿ������������ ;ϭϭ͘ϳϲϱͿ������������
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ϯ͘ϱϴϳ��������������� Ϯ͘ϲϴϰ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϱ͘Ϯϳϭ��������������� ϰ͘ϮϬϵ���������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;ϭ͘ϱϯϮͿ������������� ;ϮϲϬͿ������������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϭ͘ϳϵϮͿ�������������� ;Ϯ͘ϯϰϴͿ��������������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϭ͘ϭϰϰ������������� ϵ͘ϵϰϰ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϭ͘Ϭϴϴ������������� ϯϮ͘ϰϴϴ�������������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϭϰ͘Ϯϳϰ������������� ϭϱ͘ϴϳϵ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϯϬ͘ϭϱϯ������������� ϭϭ͘ϯϱϴ�������������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;Ϯϲ͘ϬϵϴͿ����������� ;ϯϬ͘ϳϮϭͿ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϱϲ͘ϴϭϵͿ������������ ;ϯϯ͘ϮϭϲͿ������������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� ;ϲϴϬͿ����������������� ;ϰ͘ϴϵϴͿ��������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ;ϱ͘ϱϳϴͿ�������������� ϭϬ͘ϲϯϬ�������������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ϰ͘Ϭϱϲ��������������� Ϯ͘Ϯϱϳ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϲ͘ϯϭϯ��������������� ;ϭ͘ϲϯϬͿ��������������
����ŽƌƌĞŶƚĞ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������ ;ϭ͘ϬϴϯͿ��������������
����ŝĨĞƌŝĚŽ ϰ͘Ϭϱϲ��������������� Ϯ͘Ϯϱϳ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϲ͘ϯϭϯ��������������� ;ϱϰϳͿ�����������������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ϯ͘ϯϳϲ��������������� ;Ϯ͘ϲϰϭͿ��������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϯϱ������������������� ϵ͘ϬϬϬ���������������

��/d�� ϭϱ͘ϴϱϴ������������� ϭϯ͘ϭϯϵ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϴ͘ϵϵϳ������������� ϰϬ͘ϵϮϲ�������������
ϵ͕ϴй ϴ͕ϰй Ϭ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй ϵ͕ϭй ϭϯ͕ϱй

�ƚŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯϳϯ͘ϭϭϬ���������� Ϯϲϵ͘ϰϯϱ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϳϳ͘ϴϱϴ�����������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϲϳ͘ϲϯϰ������������� ϱϲ͘ϱϱϴ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϴϯ͘ϴϯϬ�������������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϭϬϮ͘ϰϴϲ���������� ϵϴ͘ϵϵϲ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϬϯ͘ϰϰϳ�����������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϱϬ͘ϯϭϳ������������� ϲϯ͘ϱϱϲ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϰϳ͘ϬϬϬ�������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭϰ͘ϵϯϱ������������� ϭϳ͘ϯϯϮ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϰ͘ϭϱϳ�������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϯϲ͘ϰϴϳ������������� ϯϭ͘ϳϱϱ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϴ͘ϭϲϭ�������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ ϭ͘Ϯϱϭ��������������� ϭ͘Ϯϯϴ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭ͘Ϯϲϯ���������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϰϰϴ͘ϳϳϵ���������� ϰϳϱ͘Ϯϴϱ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϰϮϳ͘ϴϵϯ�����������
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ Ϯ͘ϯϰϲ��������������� Ϯ͘ϭϭϭ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯ͘ϲϬϬ���������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϵϬ͘ϯϯϮ������������� ϭϭϰ͘ϱϭϯ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϲ͘ϵϮϵ�������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϭϲ͘ϱϮϭ������������� ϭϲ͘ϯϴϯ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϲ͘ϳϲϴ�������������
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ϴϬ͘ϲϮϳ������������� ϴϯ͘ϯϭϭ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϴ͘ϯϲϰ�������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů Ϯϲϴ������������������ ϯϭϳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϮϲϮ�������������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ϯϱϴ͘ϲϴϱ���������� Ϯϱϴ͘ϲϱϬ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϮϱϮ͘ϵϳϬ�����������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϳϮϭ͘ϴϴϵ���������� ϳϰϰ͘ϳϮϬ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϬϱ͘ϳϱϭ�����������
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WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϭϯ͘ϭϬϱ���������� ϯϯϭ͘ϳϱϯ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϯϬϬ͘ϲϴϯ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϭϵϭ͘ϴϳϳ���������� ϮϬϰ͘ϲϯϲ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϴϳ͘ϲϰϮ�����������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϴϴ͘ϰϲϭ������������� ϵϭ͘ϬϮϰ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϴϮ͘ϰϰϴ�������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϭϯ͘ϲϯϲ������������� ϭϲ͘ϳϬϮ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϮ͘Ϯϲϰ�������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϭϲ͘Ϭϭϭ������������� ϭϱ͘ϬϰϬ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϯ͘ϲϵϴ�������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ ϱϵϵ������������������ Ϯϰϭ������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϵϱϵ�������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ Ϯ͘ϱϮϭ��������������� ϰ͘ϭϭϬ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϯ͘ϲϳϮ���������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯϴϵ͘ϳϳϯ���������� Ϯϵϳ͘ϲϲϳ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϴϳ͘ϰϯϲ�����������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϭϵ͘ϵϬϰ������������� ϭϴ͘ϴϳϬ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϵ͘ϳϲϬ�������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭϳϲ͘Ϭϰϳ���������� ϭϳϰ͘ϳϯϮ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϴϳ͘ϯϰϱ�����������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϴϭ���������������������
WƌŽǀŝƐƁĞƐ ϱ͘ϴϵϯ��������������� ϱ͘ϳϮϭ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϱ͘ϳϱϮ���������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϯϰ͘ϰϵϰ������������� ϯϯ͘ϲϬϵ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϮϮ͘ϰϳϲ�������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϯϲ͘Ϭϴϳ������������� ϯϯ͘ϴϯϬ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϰϬ͘Ϯϭϱ�������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭϳ͘ϯϰϴ������������� ϯϬ͘ϵϬϱ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϭ͘ϴϬϳ�������������
WƌŽǀŝƐĆŽ�/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ��ƌĂƐƉĂĐŬ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ�>şƋƵŝĚŽ ϭϭϵ͘Ϭϭϭ���������� ϭϭϱ͘ϯϬϬ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϭϳ͘ϲϯϮ�����������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů ϭϱ͘ϱϬϮ������������� ϰϬ͘ϬϬϬ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϭϱ͘ϱϬϮ�������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů ϯ͘ϭϬϳ��������������� Ͳ������������������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϯ͘ϭϬϳ���������������
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϳϬ͘ϴϮϭ������������� ϲϵ͘ϵϯϲ�������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϭ͘ϴϰϯ�������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ ϮϮ͘ϵϲϴ������������� Ϯ͘ϰϬϮ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ϯϳ͘ϭϴϬ�������������
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ ϲ͘ϲϭϯ��������������� Ϯ͘ϵϲϮ���������������� Ͳ������������������� Ͳ����������������� Ͳ������������������������
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϳϮϭ͘ϴϴϵ���������� ϳϰϰ͘ϳϮϬ������������ Ͳ������������������� Ͳ����������������� ϳϬϱ͘ϳϱϭ�����������

ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ
ZĞĐĞŝƚĂ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ůşƋƵŝĚĂ� ϯϲ͘Ϯϲϯ������������ ϯϯ͘ϵϳϱ������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϳϬ͘Ϯϯϴ����������� ϱϳ͘ϳϰϳ����
�ƵƐƚŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ǀĞŶĚŝĚŽƐ ;Ϯϴ͘ϲϮϰͿ����������� ;Ϯϱ͘ϱϰϯͿ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϱϰ͘ϭϲϳͿ���������� ;ϰϰ͘ϰϱϴͿ���

>ƵĐƌŽ�ďƌƵƚŽ ϳ͘ϲϯϵ��������������� ϴ͘ϰϯϮ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϲ͘Ϭϳϭ����������� ϭϯ͘Ϯϴϵ����
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ;ϱ͘ϭϱϴͿ������������� ;ϱ͘ϴϴϮͿ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϭϭ͘ϬϰϬͿ���������� ;ϴ͘ϵϰϮͿ�����

sĞŶĚĂƐ ;ϯ͘ϲϯϵͿ������������� ;ϯ͘ϴϱϲͿ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϳ͘ϰϵϱͿ������������ ;ϱ͘ϴϱϳͿ�����
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�Ğ�ŐĞƌĂŝƐ ;ϭ͘ϭϱϴͿ������������� ;ϭ͘ϮϭϬͿ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;Ϯ͘ϯϲϴͿ������������ ;Ϯ͘ϱϴϮͿ�����
ZĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������� Ͳ���������������
KƵƚƌĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ� ;ϯϲϭͿ����������������� ;ϴϭϲͿ����������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϭ͘ϭϳϳͿ������������ ;ϱϬϯͿ���������

>ƵĐƌŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ƌĞĐĞŝƚĂƐ�;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ϯ͘ϰϴϭ��������������� Ϯ͘ϱϱϬ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱ͘Ϭϯϭ�������������� ϰ͘ϯϰϳ�������
ZĞĐĞŝƚĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ϰϯϳ������������������ ϱϬϬ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϵϯϳ����������������� ϲϱϱ����������
�ĞƐƉĞƐĂƐ�ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ;ϰϳϵͿ����������������� ;ϮϲϰͿ����������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϳϰϯͿ���������������� ϯϮ������������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�/ŵƉŽƐƚŽƐ� Ϯ͘ϰϯϵ��������������� Ϯ͘ϳϴϲ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱ͘ϮϮϱ�������������� ϱ͘Ϭϯϰ�������
/ŵƉŽƐƚŽ�ĚĞ�ƌĞŶĚĂ�Ğ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŽĐŝĂů ϳϳ�������������������� ;ϭϮϯͿ����������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϰϲͿ������������������ ;ϮϮϵͿ���������
����ŽƌƌĞŶƚĞ Ͳ����������������������� Ͳ����������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������������� Ͳ���������������
����ŝĨĞƌŝĚŽ ϳϳ�������������������� ;ϭϮϯͿ����������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ;ϰϲͿ������������������ ;ϮϮϵͿ���������

>ƵĐƌŽ�;ƉƌĞũƵşǌŽͿ�ůşƋƵŝĚŽ�ĚŽ�ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ϯ͘ϱϭϲ��������������� Ϯ͘ϲϲϯ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱ͘ϭϳϵ�������������� ϰ͘ϴϬϱ�������

��/d�� ϯ͘ϯϵϳ��������������� ϯ͘ϴϮϱ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϳ͘ϮϮϮ�������������� ϱ͘ϵϳϴ�������
ϵ͕ϰй ϭϭ͕ϯй Ϭ͕Ϭй Ϭ͕Ϭй ϭϬ͕ϯй ϭϬ͕ϰй
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�ƚŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϲϴ͘ϯϴϮ������������� ϱϱ͘ϮϬϭ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϲϲ͘Ϭϵϯ������������
�ĂŝǆĂ�Ğ��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ϭϳ͘ϳϲϵ������������� ϭϯ͘ϴϯϲ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϭ͘Ϯϳϳ������������
�ŽŶƚĂƐ�Ă�ZĞĐĞďĞƌ ϯϲ͘ϭϱϰ������������� Ϯϯ͘ϲϴϯ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϵ͘ϳϱϯ������������
�ƐƚŽƋƵĞƐ ϭϮ͘ϲϬϳ������������� ϭϱ͘Ϯϱϱ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϮ͘ϲϳϴ������������
/ŵƉŽƐƚŽƐ�Ğ��ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ϭ͘ϲϰϱ��������������� ϭ͘ϵϳϰ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯ͘ϬϬϭ��������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ ϮϬϳ������������������ ϰϱϯ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯϴϰ�����������������
�ĞŶƐ�ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ�Ă�ǀĞŶĚĂ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϯϵ͘ϵϲϮ������������� ϱϯ͘ϳϳϭ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯϱ͘ϭϴϬ������������
�ĞƉſƐŝƚŽƐ�:ƵĚŝĐŝĂŝƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
dƌŝďƵƚŽƐ�Ă�ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ϯϲϲ������������������ ϯϯϵ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯϵϭ�����������������
/ZW:�Ğ��^>>��ŝĨĞƌŝĚŽƐ ϯϳϴ������������������ Ϯϱϱ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯϬϭ�����������������
WĂƌƚĞƐ�ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ϭϱ͘ϴϭϵ������������� ϯϬ͘ϮϬϰ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϬ͘ϳϮϯ������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�ƌĞĐĞďĞƌ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
/ŶƚĂŶŐşǀĞů ϭ����������������������� ϭ����������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭ����������������������
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ϯϯ͘ϯϵϴ������������� ϮϮ͘ϵϳϮ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϯ͘ϳϲϰ������������

dŽƚĂů��ƚŝǀŽ ϭϬϴ͘ϯϰϰ����������� ϭϬϴ͘ϵϳϮ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϬϭ͘Ϯϳϯ����������

WĂƐƐŝǀŽ ϭdϭϱ Ϯdϭϱ ϯdϭϱ ϰdϭϱ �Ğǌ�ϮϬϭϰ
�ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϱϭ͘ϴϲϳ������������� ϱϬ͘ϭϲϳ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰϳ͘ϭϬϭ������������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϰϴ͘ϯϯϭ������������� ϰϲ͘ϯϰϲ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰϯ͘ϴϵϬ������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϰϱ��������������������� ϱϮ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰϮ��������������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ ϭ͘ϳϴϱ��������������� Ϯ͘Ϯϭϱ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭ͘ϱϮϴ��������������
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ�&ŝƐĐĂŝƐ ϭ͘ϭϴϯ��������������� ϵϱϲ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭ͘Ϭϱϯ��������������
�ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ�WƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
KƵƚƌĂƐ��ŽŶƚĂƐ�Ă�WĂŐĂƌ ϱϮϯ������������������ ϱϵϴ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱϴϴ�����������������

EĆŽ��ŝƌĐƵůĂŶƚĞ ϰ͘ϳϯϵ��������������� ϰ͘ϰϬϯ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰ͘ϵϰϳ��������������
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ϯ͘ϭϭϵ��������������� ϯ͘ϭϯϯ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯ͘ϯϯϵ��������������
�ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ�Ğ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ϭ͘ϬϱϮ��������������� ϭ͘Ϭϯϲ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϴϳϲ�����������������
^ĂůĄƌŝŽƐ�Ğ��ŶĐĂƌŐŽƐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
WƌŽǀŝƐƁĞƐ ϱϲϴ������������������ Ϯϯϰ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϳϯϮ�����������������
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 ϱϭ͘ϳϯϴ������������� ϱϰ͘ϰϬϮ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰϵ͘ϮϮϱ������������
�ĂƉŝƚĂů�^ŽĐŝĂů Ϯϱ͘ϬϬϬ������������� ϰϴ͘ϰϬϬ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϱ͘ϬϬϬ������������
ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
�ũƵƐƚĞƐ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ϳϴϰ������������������ ϳϲϱ������������������ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϴϬϮ�����������������
ZĞƐĞƌǀĂƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ Ϯϯ͘ϰϮϮ������������� ϱ͘ϮϮϱ��������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϯ͘ϰϮϯ������������
>ƵĐƌŽƐ�Ğ�ŽƵ�WƌĞũƵŝǌŽƐ Ϯ͘ϱϯϮ��������������� ϭϮ��������������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ�����������������������
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ�ŶĆŽ��ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ

dŽƚĂů�ĚŽ�WĂƐƐŝǀŽ ϭϬϴ͘ϯϰϰ����������� ϭϬϴ͘ϵϳϮ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϬϭ͘Ϯϳϯ����������
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&ĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ�ϮϬϭϱ

DĞƌĐĂĚŽ�/ŶƚĞƌŶŽ�

ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<'

ũĂŶͬϭϰ ϳϰ͘ϴϳϬ�������� ϰ͘ϱϲϲ���������� ϭϲ͕ϰϬ���������� Ϯ͘ϴϲϬ���������� ϯϬϬ�������������� ϵ͕ϱϯ������������� ϭϯ͘ϴϳϵ�������� ϳϳϭ�������������� ϭϴ͕ϬϬ���������� ϵϭ͘ϲϬϵ��������� ϱ͘ϲϯϳ���������� ϭϲ͕Ϯϱ����������
ĨĞǀͬϭϰ ϲϳ͘ϭϱϰ�������� ϰ͘Ϯϲϰ���������� ϭϱ͕ϳϱ���������� Ϯ͘ϳϯϯ���������� ϮϴϮ�������������� ϵ͕ϲϵ������������� ϭϲ͘ϬϱϮ�������� ϴϲϴ�������������� ϭϴ͕ϰϵ���������� ϴϱ͘ϵϯϵ��������� ϱ͘ϰϭϰ���������� ϭϱ͕ϴϳ����������

ŵĂƌͬϭϰ ϳϳ͘ϵϴϰ�������� ϰ͘ϴϵϮ���������� ϭϱ͕ϵϰ���������� ϯ͘Ϯϴϴ���������� ϯϱϲ�������������� ϵ͕Ϯϰ������������� ϭϱ͘ϳϰϵ�������� ϴϴϳ�������������� ϭϳ͕ϳϲ���������� ϵϳ͘ϬϮϭ��������� ϲ͘ϭϯϱ���������� ϭϱ͕ϴϭ����������
Ăďƌͬϭϰ ϳϰ͘ϵϳϳ�������� ϰ͘ϰϳϮ���������� ϭϲ͕ϳϳ���������� ϯ͘ϮϬϬ���������� ϯϰϳ�������������� ϵ͕ϮϮ������������� ϭϰ͘ϵϴϳ�������� ϴϯϴ�������������� ϭϳ͕ϴϴ���������� ϵϯ͘ϭϲϰ��������� ϱ͘ϲϱϳ���������� ϭϲ͕ϰϳ����������
ŵĂŝͬϭϰ ϲϳ͘ϵϵϴ�������� ϰ͘ϬϳϬ���������� ϭϲ͕ϳϭ���������� Ϯ͘ϲϭϱ���������� Ϯϲϲ�������������� ϵ͕ϴϱ������������� ϭϱ͘ϰϵϴ�������� ϳϳϮ�������������� ϮϬ͕Ϭϵ���������� ϴϲ͘ϭϭϭ��������� ϱ͘ϭϬϳ���������� ϭϲ͕ϴϲ����������
ũƵŶͬϭϰ ϲϳ͘ϯϰϴ�������� ϯ͘ϳϵϴ���������� ϭϳ͕ϳϯ���������� Ϯ͘ϯϬϭ���������� Ϯϳϭ�������������� ϴ͕ϱϭ������������� ϭϮ͘ϴϯϬ�������� ϳϮϵ�������������� ϭϳ͕ϲϭ���������� ϴϮ͘ϰϳϵ��������� ϰ͘ϳϵϳ���������� ϭϳ͕ϭϵ����������
ũƵůͬϭϰ

ĂŐŽͬϭϰ
ƐĞƚͬϭϰ
ŽƵƚͬϭϰ
ŶŽǀͬϭϰ
ĚĞǌͬϭϰ

dŽƚĂů ϰϯϬ͘ϯϯϭ Ϯϲ͘Ϭϲϯ ϭϲ͕ϱϭ ϭϲ͘ϵϵϴ ϭ͘ϴϮϭ ϵ͕ϯϯ ϴϴ͘ϵϵϱ ϰ͘ϴϲϰ ϭϴ͕ϯϬ ϱϯϲ͘ϯϮϯ ϯϮ͘ϳϰϴ ϭϲ͕ϯϴ

DĞƌĐĂĚŽ��ǆƚĞƌŶŽ�

ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<'

ũĂŶͬϭϰ ϳϯϯ�������������� ϱϲ���������������� ϭϯ͕Ϭϵ���������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� ϳϯϯ��������������� ϱϲ���������������� ϭϯ͕Ϭϵ����������
ĨĞǀͬϭϰ ϯϮϬ�������������� Ϯϲ���������������� ϭϮ͕ϯϭ���������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� ϯϮϬ��������������� Ϯϲ���������������� ϭϮ͕ϯϭ����������

ŵĂƌͬϭϰ ϯϭϲ�������������� Ϯϰ���������������� ϭϯ͕ϭϳ���������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� ϯϭϲ��������������� Ϯϰ���������������� ϭϯ͕ϭϳ����������
Ăďƌͬϭϰ ϭ͘ϭϵϳ���������� ϵϭ���������������� ϭϯ͕ϭϱ���������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� ϭ͘ϭϵϳ������������ ϵϭ���������������� ϭϯ͕ϭϱ����������
ŵĂŝͬϭϰ ϭ͘ϳϳϰ���������� ϭϮϰ�������������� ϭϰ͕ϯϭ���������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� Ͳ������������������� ϭ͘ϳϳϰ������������ ϭϮϰ�������������� ϭϰ͕ϯϭ����������
ũƵŶͬϭϰ Ϯ͘ϬϰϬ���������� ϭϮϴ�������������� ϭϱ͕ϵϯ���������� Ϯ͘ϬϰϬ������������ ϭϮϴ�������������� ϭϱ͕ϵϯ����������
ũƵůͬϭϰ

ĂŐŽͬϭϰ
ƐĞƚͬϭϰ
ŽƵƚͬϭϰ
ŶŽǀͬϭϰ
ĚĞǌͬϭϰ

dŽƚĂů ϲ͘ϯϴϬ ϰϰϵ ϭϰ͕Ϯϭ ϲ͘ϯϴϬ ϰϰϵ ϭϰ͕Ϯϭ

DĞƌĐĂĚŽ�/ŶƚĞƌŶŽ�н��ǆƚĞƌŶŽ�

ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<' ZΨ <' ZΨͬ<'

ũĂŶͬϭϰ ϳϱ͘ϲϬϯ�������� ϰ͘ϲϮϮ���������� ϭϲ͕ϯϲ���������� Ϯ͘ϴϲϬ���������� ϯϬϬ�������������� ϵ͕ϱϯ������������� ϭϯ͘ϴϳϵ�������� ϳϳϭ�������������� ϭϴ͕ϬϬ���������� ϵϮ͘ϯϰϮ��������� ϱ͘ϲϵϯ���������� ϭϲ͕ϮϮ����������
ĨĞǀͬϭϰ ϲϳ͘ϰϳϰ�������� ϰ͘ϮϵϬ���������� ϭϱ͕ϳϯ���������� Ϯ͘ϳϯϯ���������� ϮϴϮ�������������� ϵ͕ϲϵ������������� ϭϲ͘ϬϱϮ�������� ϴϲϴ�������������� ϭϴ͕ϰϵ���������� ϴϲ͘Ϯϱϵ��������� ϱ͘ϰϰϬ���������� ϭϱ͕ϴϲ����������

ŵĂƌͬϭϰ ϳϴ͘ϯϬϬ�������� ϰ͘ϵϭϲ���������� ϭϱ͕ϵϯ���������� ϯ͘Ϯϴϴ���������� ϯϱϲ�������������� ϵ͕Ϯϰ������������� ϭϱ͘ϳϰϵ�������� ϴϴϳ�������������� ϭϳ͕ϳϲ���������� ϵϳ͘ϯϯϳ��������� ϲ͘ϭϱϵ���������� ϭϱ͕ϴϬ����������
Ăďƌͬϭϰ ϳϲ͘ϭϳϰ�������� ϰ͘ϱϲϯ���������� ϭϲ͕ϲϵ���������� ϯ͘ϮϬϬ���������� ϯϰϳ�������������� ϵ͕ϮϮ������������� ϭϰ͘ϵϴϳ�������� ϴϯϴ�������������� ϭϳ͕ϴϴ���������� ϵϰ͘ϯϲϭ��������� ϱ͘ϳϰϴ���������� ϭϲ͕ϰϮ����������
ŵĂŝͬϭϰ ϲϵ͘ϳϳϮ�������� ϰ͘ϭϵϰ���������� ϭϲ͕ϲϰ���������� Ϯ͘ϲϭϱ���������� Ϯϲϲ�������������� ϵ͕ϴϱ������������� ϭϱ͘ϰϵϴ�������� ϳϳϮ�������������� ϮϬ͕Ϭϵ���������� ϴϳ͘ϴϴϱ��������� ϱ͘Ϯϯϭ���������� ϭϲ͕ϴϬ����������
ũƵŶͬϭϰ ϲϵ͘ϯϴϴ�������� ϯ͘ϵϮϲ���������� ϭϳ͕ϲϳ���������� Ϯ͘ϯϬϭ���������� Ϯϳϭ�������������� ϴ͕ϱϭ������������� ϭϮ͘ϴϯϬ�������� ϳϮϵ�������������� ϭϳ͕ϲϭ���������� ϴϰ͘ϱϭϵ��������� ϰ͘ϵϮϱ���������� ϭϳ͕ϭϲ����������
ũƵůͬϭϰ

ĂŐŽͬϭϰ
ƐĞƚͬϭϰ
ŽƵƚͬϭϰ
ŶŽǀͬϭϰ
ĚĞǌͬϭϰ

dŽƚĂů ϰϯϲ͘ϳϭϬ Ϯϲ͘ϱϭϮ ϭϲ͕ϰϳ ϭϲ͘ϵϵϴ ϭ͘ϴϮϭ ϵ͕ϯϯ ϴϴ͘ϵϵϱ ϰ͘ϴϲϰ ϭϴ͕ϯϬ ϱϰϮ͘ϳϬϯ ϯϯ͘ϭϵϳ ϭϲ͕ϯϱ

dŽƚĂů�'ĞƌĂů ϱϰϮ͘ϳϬϯ

�KWK�Z�^��D /E�KW>�^d�E�

�KE^K>/���K�'ZhWK��KWK�Z�^

�KE^K>/���K��KWK�Z�^�^ͬ� �KWK�Z�^��D

�KE^K>/���K�'ZhWK��KWK�Z�^

�KE^K>/���K�'ZhWK��KWK�Z�^/E�KW>�^d�E�

�KE^K>/���K��KWK�Z�^�^ͬ� �KWK�Z�^��D /E�KW>�^d�E�

�KE^K>/���K��KWK�Z�^�^ͬ�
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Por Instituição

�ŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ�ƉŽƌ�ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
'ƌƵƉŽ��ŽƉŽďƌĂƐ�Ͳ��ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
�ĂƚĂ�ďĂƐĞ�ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϱ

�ĂƉŝƚĂů�ĚĞ�'ŝƌŽ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ dŽƚĂů

�d'�WĂĐƚƵĂů� ϯ͘ϭϮϱ�������� ϲ͘ϮϱϬ�������� ϲ͘ϮϱϬ�������� ϲ͘ϮϱϬ�������� ϭ͘ϱϲϯ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ϯϯ͘ϰϯϴ�����
�ĂŝǆĂ��ĐŽŶƀŵŝĐĂ ϯ͘ϰϱϬ�������� ϳ͘ϳϳϬ�������� ϲ͘Ϯϵϰ�������� ϯ͘ϵϭϯ�������� ϭ͘ϯϬϰ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϮϮ͘ϳϯϮ�����
�ĂŶĐŽ��ƌĂƐŝů ϰ͘ϱϰϱ�������� ϳ͘ϬϵϬ�������� ϰ͘Ϯϰϭ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϱ͘ϴϳϲ�����
�ŝĐ��ĂŶĐŽ Ͳ���������������� ϭϱ͘ϬϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϱ͘ϬϬϬ�����
�ĂŶĐŽ���s Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϮ͘ϬϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϮ͘ϬϬϬ�����
sŽƚŽƌĂŶƚŝŵ Ϯ͘ϭϵϯ�������� ϵ͘ϯϱϲ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϭ͘ϱϰϵ�����
�ĂŶĐŽ��ĂŝǆĂ�'ĞƌĂů� Ͳ���������������� ϭϬ͘ϬϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϬ͘ϬϬϬ�����
�ĂŶĐŽ�WŝŶĞ ϯ͘ϯϬϬ�������� ϲ͘ϬϱϬ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϵ͘ϯϱϬ��������
�ĂĚĞƐĐ ϯ͘ϴϳϱ�������� ϰ͘ϱϴϯ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϴ͘ϰϱϴ��������
�ĂŶĐŽ�/ƚĂƷ Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱ͘ϬϬϬ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϱ͘ϬϬϬ��������
�ĂŶĐŽ��ĂŶƌŝƐƵů ϳϱϳ����������� ϭ͘ϰϵϵ�������� ϭ͘ϰϵϵ�������� ϭ͘ϭϮϰ�������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰ͘ϴϳϵ��������
^ĂĨƌĂ�>ĞĂƐŝŶŐ ϯϮϰ����������� ϲϲϵ����������� ϲϵϳ����������� ϳϮϳ����������� ϳϱϴ����������� ϯϮϱ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯ͘ϱϬϭ��������
WE���ĂŶŬ;�y/��E<Ϳ ϯϳϱ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϯϳϱ�����������

dŽƚĂů Ϯϭ͘ϵϰϰ����� ϲϴ͘Ϯϲϳ����� ϯϱ͘ϵϴϮ����� ϭϮ͘Ϭϭϰ����� ϯ͘ϲϮϱ�������� ϯϮϱ����������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϰϮ͘ϭϱϳ���

&ŝŶĂŵĞ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ dŽƚĂů

�ĂŶĐŽ��ƌĂƐŝů�;&ŝŶĂŵĞͿ ϯϵϵ����������� ϴϲϮ����������� ϯϳϮ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� ϭϰϭ����������� ϳϬ������������� Ϯ͘ϵϬϮ��������
�ĂĚĞƐĐ�;&ŝŶĂŵĞͿ ϲϴ������������� ϭϯϱ����������� ϭϯϱ����������� ϭϯϱ����������� ϭϯϱ����������� ϲϴ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϲϳϱ�����������
�ĂŶĐŽ��ĂŶƌŝƐƵů�;&ŝŶĂŵĞͿ ϰϲ������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϰϲ�������������

dŽƚĂů ϱϭϯ����������� ϵϵϳ����������� ϱϬϳ����������� ϯϰϲ����������� ϯϰϲ����������� Ϯϳϵ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� ϭϰϭ����������� ϳϬ������������� ϯ͘ϲϮϯ��������

�ĞďġŶƚƵƌĞƐ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ dŽƚĂů

�ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϮ ϭϮ͘ϱϬϬ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� ϭϮ͘ϱϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϬϬ͘ϬϬϬ���
�ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϭ ϭϭ͘ϰϰϳ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϭ͘ϰϰϳ�����

Ϯϯ͘ϵϰϳ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� Ϯϱ͘ϬϬϬ����� ϭϮ͘ϱϬϬ����� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� Ͳ���������������� ϭϭϭ͘ϰϰϳ���

dŽƚĂů�'ĞƌĂů ϰϲ͘ϰϬϰ����� ϵϰ͘Ϯϲϰ����� ϲϭ͘ϰϴϵ����� ϯϳ͘ϯϲϭ����� ϭϲ͘ϰϳϭ����� ϲϬϰ����������� Ϯϭϭ����������� Ϯϭϭ����������� ϭϰϭ����������� ϳϬ������������� Ϯϱϳ͘ϮϮϳ���

�ŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ�ƉŽƌ�ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
'ƌƵƉŽ��ŽƉŽďƌĂƐ�Ͳ��ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
�ĂƚĂ�ďĂƐĞ�ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϱ

sĂůŽƌĞƐ�Ğŵ�ZΨ�DD
�ĂŶĐŽ �ĂƉŝƚĂů�ĚĞ�'ŝƌŽ &ŝŶĂŵĞ �ĞďġŶƚƵƌĞƐ sĂůŽƌ

�ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϮ�͘ �ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϮ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϬϬ͘ϬϬϬ��������������������� ϭϬϬ͘ϬϬϬ���������������������
�d'�WĂĐƚƵĂů� Ϯϯ͘ϰϯϴ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� Ϯϯ͘ϰϯϴ�����������������������
�ĂŝǆĂ��ĐŽŶƀŵŝĐĂ ϮϮ͘ϳϯϮ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϮϮ͘ϳϯϮ�����������������������
�ĂŶĐŽ��ƌĂƐŝů �ĂŶĐŽ��ƌĂƐŝů�;&ŝŶĂŵĞͿϭϱ͘ϴϳϲ������������������������ Ϯ͘ϵϬϮ�������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϴ͘ϳϳϴ�����������������������
�ŝĐ��ĂŶĐŽ ϭϱ͘ϬϬϬ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϱ͘ϬϬϬ�����������������������
�ĂŶĐŽ���s ϭϮ͘ϬϬϬ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϮ͘ϬϬϬ�����������������������
sŽƚŽƌĂŶƚŝŵ ϭϭ͘ϱϰϵ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϭ͘ϱϰϵ�����������������������
�ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϭ�͘ �ĞďġŶƚƵƌĞƐ��/��ϭϭ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϭ͘ϰϰϳ������������������������ ϭϭ͘ϰϰϳ�����������������������
�ĂŶĐŽ��ĂŝǆĂ�'ĞƌĂů� ϭϬ͘ϬϬϬ������������������������ Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϭϬ͘ϬϬϬ�����������������������
�ĂŶĐŽ�WŝŶĞ ϵ͘ϯϱϬ�������������������������� Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϵ͘ϯϱϬ��������������������������
�ĂĚĞƐĐ �ĂĚĞƐĐ�;&ŝŶĂŵĞͿ ϴ͘ϰϱϴ�������������������������� ϲϳϱ����������������������������� Ͳ����������������������������������� ϵ͘ϭϯϯ��������������������������
�ĂŶĐŽ�/ƚĂƷ ϱ͘ϬϬϬ�������������������������� Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϱ͘ϬϬϬ��������������������������
�ĂŶĐŽ��ĂŶƌŝƐƵů �ĂŶĐŽ��ĂŶƌŝƐƵů�;&ŝŶĂŵĞͿϰ͘ϴϳϵ�������������������������� ϰϲ�������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϰ͘ϵϮϱ��������������������������
^ĂĨƌĂ�>ĞĂƐŝŶŐ ϯ͘ϱϬϭ�������������������������� Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϯ͘ϱϬϭ��������������������������
WE���ĂŶŬ;�y/��E<Ϳ ϯϳϱ����������������������������� Ͳ����������������������������������� Ͳ����������������������������������� ϯϳϱ�����������������������������

dŽƚĂů�'ĞƌĂů ϭϰϮ͘ϭϱϳ��������������������� ϯ͘ϲϮϯ�������������������������� ϭϭϭ͘ϰϰϳ��������������������� Ϯϱϳ͘ϮϮϳ���������������������
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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 dívidas 
bancárias indexadas ao Dólar Americano e ao Euro, a qual é atenuada pelas exportações.

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 em 180 dias.


      
      
      
      
      


      
      
            
      

      

   

      



