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818557-2 IGOR DE ALMEIDA SPÍNDOLA 60.00 14
802458-4 JULIANE CRISTINE DOS SANTOS GIL 60.00 15
8 11 2 6 6 - 4 JEOVÁ CARNEIRO GUEDES 60.00 16
833990-6 PEDRO CELESTINO DE AMORIM FILHO 58.00 17
802748-6 MICHAEL BRUNO SANTOS DA SILVA 58.00 18
814778-7 YAGOR FRANÇA DOS SANTOS 58.00 19
808069-0 MÁRIO FRANCISCO DA SILVA NETO 58.00 20
8 11 6 5 3 - 4 MAICON FELIX MARTINEZ DE LIMA 58.00 21
8 11 0 0 1 - 0 MARCO AURELIO MARTINS CARVALHO 56.00 22
829840-3 WALMIR SOUZA MENEZES JUNIOR 54.00 23
827242-2 ADELMO CRISTIANO DE SOUZA CARDOSO 54.00 24
817154-1 LUÍZA CAROLINA DOS SANTOS CINTRA 54.00 25
830657-3 PAULO CESAR BALBINO TOSTES 52.00 26
8 1 3 11 2 - 8 FELIPE EDUARDO DANTAS LORDÊLO 52.00 27
806781-6 RODRIGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 52.00 28
808126-3 THIAGO DOS SANTOS REIS TEIXEIRA 52.00 29
8 2 11 2 7 - 5 FERNANDO SANTANA NUNES COPQUE 50.00 30

Legendas:
CP - Nota da Prova Escrita de Conhecimentos Profissio-

nais;
Clas. - Classificação;
ORDI - Organização Responsável pela Divulgação;
(*) - Candidatos convocados de acordo com os § 1º e § 2º do

Art. 1º da Lei nº 12.990, de 09 junho de 2014 e candidatos reservas
que se autodeclararam pretos ou pardos no ato da inscrição no con-
curso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

(**) - Candidata Gestante e Lactante. De acordo com o
subitem 10.9 e 10.10 do Edital, a candidata gestante e lactante,
classificada dentro do número de vagas previstas, deixa de ocupar
vaga no CP-CAP/2014, devendo ser submetida à nova Inspeção de
Saúde (IS) e demais Eventos Complementares durante o CP-
CAP/2015 e, caso aprovada, terá garantida uma vaga, além das vagas
previstas para o CP-CAP/2015;

(***) - O candidato que se seguir na classificação ocupará o
lugar da candidata enquadrada no subitem 10.9 ou 10.10, de modo
que todas as vagas previstas sejam preenchidas, de acordo com o
subitem 10.12 do Edital; e

(****) - Candidato sub judice.
2 - DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 - O prazo de validade do Concurso Público expirou em

31/07/2015, data de encerramento do Período de Adaptação.

Vice-Almirante RENATO RODRIGUES DE
AGUIAR FREIRE

EDITAL DE 9 DE JUNHO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE

ENGENHEIROS DA MARINHA (CP-CEM) EM 2015

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de
Órgão Supervisor, resolve retificar o Edital do Concurso Público para
Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 2015
publicado na Seção 3, do D.O.U nº 87, de 11/05/2015, conforme
abaixo discriminado:

Incluir novo calendário de eventos em complemento ao
ANEXO II do edital:

CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA A PROFISSÃO DE
"ENGENHARIA ELÉTRICA"

E V E N TO
D ATA AT I V I D A D E S

06 A partir de 11/01/16 Divulgação das notas dos candidatos aprovados nas
provas escritas, na Internet e em BONO da MB, à
disposição dos candidatos nas ORDI.

07 A partir de 11/01/16 Divulgação dos candidatos aprovados nas provas es-
critas e convocação para realização dos Eventos Com-
plementares, na Internet e em BONO da MB, à dis-
posição dos candidatos nas ORDI.

08 18/01/16 a 29/01/16 Inspeção de Saúde (IS).
09 01/02/16 a 12/02/16 Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos aptos

na Inspeção de Saúde (IS).
10 A partir de

19/02/16
Divulgação do Resultado Final da Seleção Inicial do
Concurso Público na Internet e BONO.

11 07/03/16 Concentração dos candidatos titulares, no Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), para o início
do Período de Adaptação, Verificação de Documentos,
realização da Avaliação Psicológica e preenchimento
do Questionário Biográfico Simplificado (QBS) - Fase
Final da VDB.

12 07/03/16 a 27/03/16 Período de Adaptação.
13 28/03/16 Início do Curso.

O Edital completo, com seus anexos e retificações está à
disposição dos candidatos, na Internet, no sítio eletrônico da DEnsM,
nos endereços: www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamari-
n h a . m a r. m i l . b r.

Contra-Almirante RENATO RODRIGUES DE
AGUIAR FREIRE

Diretor

EDITAL DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO

NAVAL (CPACN) EM 2015

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de
Órgão Supervisor, resolve retificar o Edital do Concurso Público de
Admissão ao Colégio Naval (CPACN) em 2015 publicado na Seção
3, do D.O.U nº 63, de 02/04/2015, conforme abaixo discriminado:

No "ANEXO II - CALENDÁRIO DE EVENTOS":

E V E N TO D ATA
Onde se lê: Leia-se:

08 19/10/15 a 27/11/15 09/11/15 a 04/12/15
09 03/11/15 a 08/12/15 16/11/15 a 10/12/15

O Edital completo, com seus anexos, estará à disposição dos
candidatos na Internet, nos endereços www.ensino.mar.mil.br ou
www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou nos locais de inscrição lis-
tados no Anexo I e abaixo relacionados:

Vice-Almirante RENATO RODRIGUES DE
AGUIAR FREIRE

Diretor

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE
ALEXANDRINO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014

Processo nº 63191.001381/2014-78. Contrato nº 62600/2014-003/00.
Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXAN-
DRINO. CNPJ: 00.394.502/0191-63. Contratada: FLASH RIO DE-
SENTUPIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP. CNPJ: 09.154.735/0001-
44. Objeto: Prorrogação do prazo estabelecido na CLÁUSULA SE-
GUNDA do contrato original por um novo período de 12 (doze)
meses com início em 03 de novembro de 2015 e término em 02 de
novembro de 2016. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº
8.666/1993. Valor Total: R$ 31.212,00. UG/Gestão: 762600/00001,
Ação Interna: I--20000000, ND: 339039. Data de Assinatura:
30/10/2015.

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 76/2015 - UASG 765720

Nº Processo: 63148011420201551 . Objeto: Pregão Eletrônico
A presente licitação é o registro de preços de aquisição de

Água Destilada de 1000 ml. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
09/11/2015 de 08h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 - Lins
de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a
partir de 09/11/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 19/11/2015 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.. Informações Gerais: Caso haja discrepância na descrição
do item entre o Comprasnet e o Termo de Referência, prevalecerá a
descrição do item que consta no Termo de Referência.

RODRIGO PEIXOTO ARAUJO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/11/2015) 765720-00001-2015NE000026

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
LEILÃO No- 32/2015

Por ordem do Diretor-Presidente da EMGEPRON, faço pú-
blico que será publicado o Resultado do Leilão n.º 032/2015, con-
forme segue: 1. Objeto: Alienaçãode viaturas, ônibus, micro-ônibus,
sucatas diversas, paleteira, roçadeira, querosene, trator, empilhadeira,
ex-embarcação e tintas; 2. Vencedores: Sr. NEUCINEY CARDOZO
DE OLIVEIRA, CPF n.º 077.770.827-28, lote 01, pelo valor total de
R$ 11.500,00; Sr. MAIQUE ANDERSON DOS SANTOS LIMA,
CPF n.º 053.910.777-88, lote 04, pelo valor de R$ 4.300,00; Sr.
SÉRGIO TAMOTU ONO, CPF n.º 000.637.178-75, lote 05, pelo
valor de R$ 22.800,00; Sr. JAIME FRANKLIN BORGES DA SIL-
VA, CPF n.º 991.664.027-00, lote 06, pelo valor total de R$
24.000,00; JC SANTOS SOUZA COM. E PRODUTOS RECICLÁ-
VEIS LTDA, CNPJ n.º 01302479/0001-83, lotes: 07, 08 e 14, pelo
valor total de R$ 2.460,00; LEUSADO DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO LTDA-ME,CNPJ n.º 34352542/0001-45, lote 09, pelo valor de
R$ 27.500,00; METALPRONTO IND. E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
n.º 32230955/0001-21, lotes 10, 15 e 16, pelo valor de R$ 5.190,00;
SEA INOX MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA,
CNPJ n.º 15323448/0001-13, lotes 11 e 12, pelo valor de R$
1.700,00; JOSÉ R. DIOGO E CIA LTDA, CNPJ n.º 31728462/0001-
53, lotes 13 e 17, pelo valor total de R$ 1.000,00; Sr. RODOLFO
VERÍSSIMO BARBOSA, CPF n.º 741.714.107-20, lotes 23, 31 e 52
, pelo valor de R$ 11.857,00; Sr. WILSON GIONE NUNES MA-
CHADO, CPF n.º 912.628.600-91, lote 25, pelo valor de R$
26.996,00; ROBSON SANTANA CIA LTDA, CNPJ n.º
07467621/0001-29, lotes 32 e 33, pelo valor de R$ 9.765,00; CU-
PECE AUTO CENTER LTDA, CNPJ n.º 18028743/0001-35, lote 34,
pelo valor de R$ 15.280,00; BALPRENSA COM. E IND. DE FER-
RO LTDA, CNPJ n.º 33628850/0001-98, lote 35, pelo valor total de
R$ 5.300,00; Sr. FLÁVIO SILVEIRA DA SILVA, CPF n.º
041.405.354-07, lote 36, pelo valor de R$ 1.200,00; Srª CRISTIANE
LOPES SILVA, CPF n.º 084.562.967-08, lote 42, pelo valor de R$
6.500,00; Sr. HEITOR LEMOS DA COSTA JUNIOR, CPF n.º
125.681.497-01, lotes 43 e 55, pelo valor de R$ 16.320,00; Sr. JOÃO
BATISTA DE SOUZA, CPF n.º 352.976.037-49, lote 45, pelo valor
de R$ 6.000,00; Srª HELENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
CPF n.º 153.983.207-42, lote 51, pelo valor de R$ 14.220,00; Srª
VALÉRIA DE MELO MASSUDA, CPF n.º 807.384.949-68, lote 58,
pelo valor de R$ 1.300,00; ANCAR APOIO MARÍTIMO LTDA,
CNPJ n.º 13229328/0001-26, lote 59, pelo valor de R$ 1.000,00; e
TRANSJOMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS, CNPJ n.º
04133279/0001-32, lote 62, pelo valor de R$ 8.000,00.

LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO
Presidente da Comissão de Licitação

AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2015 - UASG 710300

N° Processo: 61985.000516/2015-05. Adesão n° 09/2015. Objeto:
Contratação de serviços de locação de veículos, incluindo motorista
devidamente habilitado e todas as despesas decorrentes para trans-
porte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas
cargas. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DE-
FESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada:
GÉRCIO JOSÉ MUNIZ - ME, CNPJ: 14.538.132/0001-86. Valor do
contrato: R$ 9.108,00 (nove mil, cento e oito reais). Vigência:
13/10/2015 a 13/12/2015. Fundamento legal: Lei n° 8.666/93, Lei n°
10.520/02, Decretos n° 7.892/13 e n° 2.271/97 e Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 02/08. Fonte: 0100. Empenho: 000719, data:
28/10/2015. Data da assinatura: 13/10/2015. CA (IM) AGOSTINHO
SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da
AMAZUL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2015 - UASG 710300

N° Processo: 61985.000516/2015-05. Adesão n° 09/2015. Objeto:
Contratação de serviços de locação de veículos, incluindo motorista
devidamente habilitado e todas as despesas decorrentes para trans-
porte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas
cargas. Contratante: AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DE-
FESA S.A. - AMAZUL, CNPJ: 18.910.028/0001-21. Contratada: EJS
TRANSPORTES E LOCADORA EIRELLI - ME, CNPJ:
15.023.074/0001-10. Valor do contrato: R$ 33.852,00 (trinta e três
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais). Vigência: 13/10/2015 a
13/12/2015. Fundamento legal: Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02,
Decretos n° 7.892/13 e n° 2.271/97 e Instrução Normativa SL-
TI/MPOG n° 02/08. Fonte: 0100. Empenho: 000720, data:
28/10/2015. Data da assinatura: 13/10/2015. CA (IM) AGOSTINHO
SANTOS DO COUTO, Diretor de Administração e Finanças da
AMAZUL.

COLÉGIO NAVAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 393/2015 - UASG 762300

Nº Processo: 63141000393201551 . Objeto: Pregão Eletrônico
O objeto da presente licitação é o registro de preços de para con-
tratação de serviço de manutenção em viaturas, com aplicação de
peças ORIGINAIS, em proveito do Colégio Naval, em Angra dos
Reis RJ. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2015 de 08h00
às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.marques de Leao,s/n,en-
seada Batista Das Neves Centro - ANGRA DOS REIS - RJ. Entrega
das Propostas: a partir de 09/11/2015 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 24/11/2015 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 06/11/2015) 762300-00001-2015NE000001

PREGÃO Nº 1176/2015 - UASG 762300

Nº Processo: 63141001176201589 . Objeto: Pregão Eletrônico - Es-
colha da proposta mais vantajosa para a aquisição com instalação em
piso de concreto monolítico, incluído todo o material necessário para
a instalação de cadeiras na cor azul em longarina 3 lugares, espaldar
médio, com braços e prancheta escamoteável conforme descrição na
tabela abaixo, no auditório do Colégio Naval em Angra dos Reis/RJ,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
e seus anexos Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 09/11/2015 de
08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.marques de
Leao,s/n,enseada Batista Das Neves Centro - ANGRA DOS REIS -
RJ. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 24/11/2015 às
10h30 site www.comprasnet.gov.br.

GUILHERME DA SILVA COSTA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 06/11/2015) 762300-00001-2015NE000001

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 765741/2014-007/01 ao Contrato de nº
765741/2014-007/00, celebrado entre o Laboratório Farmacêutico da
Martinha e a empresa JB Alimentação e Serviços LTDA, com base
nos parágrafos 4º do art. 40 da IN 02/2008 do MPOG e 8º, do art. 65,
da Lei nº 8666/93; Objeto: Serviços de copa e cozinha, de forma
continua, com fornecimento de materiais de limpeza, para atender as
necessidades do Laboratório Farmacêutico da Marinha, conforme es-
pecificado no Termo de Referência, passando a vigorar o valor men-
sal de R$ 68.417,87 (sessenta e oito mil quatrocentos e dezessete
reais e oitenta e sete centavos) a partir de 03/11/2015.

usuario
Realce



MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

COMUNICADO AOS CANDIDATOS – Nº56

Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha para a
profissão de Engenharia Elétrica (CP-CEM) em 2015.

(Divulgado em 23/09/2015)

A Reaplicação da Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais (Ob-
jetiva) para a profissão de Engenharia Elétrica está prevista para o dia
15 de novembro de 2015.

Oportunamente serão divulgados os locais para sua realização.

Os portões serão abertos às 08:30h e fechados às 09:30h. Os candidatos
que  chegarem  ao  local  de  realização  da  prova  após  o  fechamento  dos
portões  serão  considerados  eliminados,  de  acordo  com  o  previsto  no
subitem 6.8 do Edital.

No dia da prova não esqueça o  “DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM
FOTO E DENTRO DA VALIDADE”; caneta esferográfica azul ou preta fabricada
em material transparente; lápis e borracha. 
Não serão aceitas cópias de documentos, ainda que autenticadas, bem como
protocolos de renovação de identidade.

Acesse o sítio eletrônico da DEnsM na Internet, através dos endereços
www.ensino.mar.mil.br ou  www.ingressonamarinha.mar.mil.br, para imprimir
o seu comprovante de inscrição (ele será necessário em todas as etapas do
Concurso Público).

-x-x-x-x-x-

http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/
http://www.ensino.mar.mil.br/


 

MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS - Nº 55 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA 

(CP-CEM) EM 2015 

 

(PUBLICADO EM 16/09/2015) 

 
O DIRETOR DE ENSINO DA MARINHA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES E EM 

CONFORMIDADE COM O ITEM 16.8, DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE 

ENGENHEIROS DA MARINHA (CP-CEM) EM 2015, PUBLICADO NA SEÇÃO 3, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 87, 

DE 11/05/2015, COMUNICA QUE: 

AO TOMAR CONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE AFETAR A LISURA DO REFERIDO 

CONCURSO PÚBLICO, DECIDIU “ANULAR” A APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

PROFISSIONAIS (OBJETIVA) DA PROFISSÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 

2015. 

OPORTUNAMENTE, OS CANDIDATOS DEVERÃO CONSULTAR AS ORGANIZAÇÕES RESPONSÁVEIS PELA 

DIVULGAÇÃO (ORDI), PESSOALMENTE OU ATRAVÉS DOS TELEFONES DISPONÍVEIS, OU NO SÍTIO ELETRÔNICO 

DESTA DIRETORIA: WWW.ENSINO.MAR.MIL.BR OU WWW.INGRESSONAMARINHA.MAR.MIL.BR, NA INTERNET, 

PARA OBTER AS DATAS E OS ENDEREÇOS DOS LOCAIS ONDE SERÁ REALIZADA A NOVA PROVA E AS 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS COMPLEMENTARES DO CONCURSO PÚBLICO. 

 
 

http://www.ensino.mar.mil.br/
http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/
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45-41�32��2.-462�7�
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�����@��N(!����43��e[ĵeZ\d��eYcg[cd3���$����q(���!$;����@�mnpr3�A3m���r3
����4@����%(!$��3�43�K3��YdZghg_scd��hiZ[ejgd3��<$�7("�$;�4 �5!(:�X�����$�K!(���@�rtto3
���>��@�X/��$3��YdZghg_scd��hiZ[ejgd3�k�3�3l;����@�rttp3
��5��>@������3��YZ[\]̂_̀\�a�
c\[eg�]c�UedZcfgd�]c��Yc[ueg��hiZ[ejg3��<$�7("�$;�4 �5!(:�X�����$�K!(���@

vw



�����
����	
����������������������������� !�"����#�$��%&�
�'()��*�� �����+,'
���-.*���/01�%2+,!�,	���%3045%1�6789���:;��<�����:��=>"0?�>�@A
�10BCDE��5>F102E��&GGH�
D�-(.*�IE��E0JD���������K����:���*E>5%.04%E1>��(��&GGL�
.	* M	�*?N%42�?%5%2�6789���:;OP������:�&�%5��&G�LC�5EQ>10�(�
,	�	I�'1$E4R'�6789���:;��<�����:;�;S���:T����U���:����������>N>����H�
@��V'
	���N%1Q"0?�������W������=>"0?�>�@AR10BDE��5>F102E��&GG��$��%&�
@�@� ��.>=>�X�:����YZ�:;��<�����:;X�U9:�����:���������(��&G�G�
[[[[[[�6��9��;U�;�89�\������:;��<�����:���������(��&GG#�$��%&�
@� �'*	�����>�>4�6�U�Y]�;U�;����K��;��<��������������?040N010������
@���	���"�̂����Y]�;U�;O�:����:;��<�����:;U�;̂��_��������������%Q1>N1̀2a!��@������
	��(��,���K��b����;U�;c�������;6�U������������"1%4QEA%D0���&G�G�
	�'V�'*��.>2d��+�	�	�.>=>*�+">�EA01e>�.>2d�S���:T����U���:;f;S�����;�;��:���:���������5R01
F�?A/%1����G�
*��D' �@?/0JJ05������W����;U�;̂��_������������@0g1>4F>>g2������
*	FF���14%2Q>.>=>�X����U9Y]�;�;O�:����:;��<�����:;U�;̂��_�������������5R01F�?A/%1�&G�G�
�(�V�
�	
.*��IE��E0J ���������:;U�;h�7��:�;U�;O�:����:;U�;̂��_������=>"0?�>�@A�10BCDE��5>
F102E�������

ijO�klhmnio
h;p�p���K��T��;:9K���U�;�]�;������;���;�:K���;�;\��K����q;O��r�;�\���:;����;�������Y]�;\���;�:;p����:
���p���U���:;U�;\��r�:;�;\���;�:;���U�U���:q

�st�suhkXh;�v�SkwsXch

���(*	@��
�('�@	CF02%25%Q%>1E0%�%Q1>J0R4dQEA0��%E2x?450J%4Q0E2�%y?0z{%25%@03B%��%50

A>4QE4?E505%+�0Je>%�dQ1EA>%2Q0AE>4̀1E>+ E%�dQ1EA>2%A0e0AEQ|4AE0+�>11%4Q%%1%2E2Q}4AE0%�dQ1EA0+�0Je>2

J0R4dQEA>2%2Q0AE>4̀1E>2+�%11>J0R4%QE2J>%AE1A?EQ>2J0R4dQEA>2+�0Je>2%�dQ1EA>2%J0R4dQEA>2$01È$%E24>
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�,�!	���

#��
	��1���
��	�
�M�������K���	���̀aab,
��-"����4���
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,�ZUTUYQĥ XNY[ijUOkFZV[XOhNOOjUOFUFCUYUPilQFDmnEmFoFGNORUh[OFp̂TO[\QO,
à,
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SVjRklmUnoSomUpNjjXqlSRnmUMoU���"����
��������	3J�����!	�#���J	���	.�����mUrcaoUŶsctmUuvwwo
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�)' #a+
b.#�"#$��#+���c�d�&e+����+�fghg�
��-C�̀ ��+������STUVWXY�iWXZ�\YXjkl[YZm��#��&# �"�# /�	�9�0��e�
��+�fghf�
@���̀ �b�����	��		�n��HjZY[oTUZp[j�Z[�LXop[V[qpUXV�r]̂kpUk�Xjo�LXopXZp[j�R[kpsWZŶm����C"/�a�
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