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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO, BALANÇO 
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS 

 
O Relatório de Atividades e Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, constantes nas 

páginas a seguir, tem por objetivo discriminar as seguintes informações: 
 
a) Índice; 
b) Notas de esclarecimento; 
c) Apresentação do Funcionamento da Fundação; 
d) Apresentação dos Projetos Desenvolvidos pela Fundação; 
e) Relação Individual dos Projetos em Execução em 2009, quanto: 

 
1 – Institucional; 
2 – Interinstitucional; e 
3 – Desenvolvimento de Ações na Área de Tecnologia e Ciência - DATEC. 

 
1 - Projeto – Título; 
2 – Coordenador; 
3 – Gestor (nome do Gestor quando for o caso); 
4 – Objetivo: Descrição do Objetivo do Projeto; 
5 – Justificativa do Projeto: 
6 - Código FATEC; 
7 - Registro UFSM:     Nº do Contrato/Convênio: 
8 - Início:     Previsão de Término: 
9 – Fonte (Origem dos Recursos); 
10 – Unidade (Órgão da UFSM responsável principal pela execução do Projeto); 
11 - Programa (Área de classificação das atividades da ciência e tecnologia); 
 
12 – Força de Trabalho - Demonstra as pessoas, por sua origem, envolvidas com cada Projeto, sendo dividido em:  

- Professores / Servidores (“D” = Docentes e “T” = Técnicos da UFSM); 
- Alunos / Estagiários (UFSM); 
- Pessoal Contratado no Regime CLT (FATEC); e 
- Terceiros (FATEC).  
 
Para os Professores e Servidores, * (um) asterisco indica que foram beneficiados por Bolsas de Estudo 

e Pesquisa da Lei 8.958/94 e Pesquisa e para Alunos / Estagiários ** (dois) asteriscos indica que foram 
beneficiados por Bolsa Estágio da Lei 11.788/2008. 
 
13 – PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Indica o valor orçado do Projeto, o valor executado no período de vigência, 
inclusive com o ano de 2009 e o saldo a ser executado. 
 
14 – EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE 2009; 

   
   - SALDO INICIAL EM 01/01/2009 (DISPONÍVEL) 
   - RECEITA CAPTADA NO EXERCÍCIO DE 2009 (Por Rubrica) 
   - DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2009 (Por Rubrica) 
   - SALDO FINAL EM 31/12/2009 (DISPONÍVEL) 

 
15 - Valor Incorporado à UFSM (Recursos Transferidos a Conta Única, decorrente do Ressarcimento pelo uso da 
infra-estrutura da UFSM); 
 
16 – Doações à UFSM (Recursos transferidos à conta única da UFSM, no encerramento dos Projetos); 
 

  17 – Material Permanente Transferido à UFSM (Doação de Material Permanente); 
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f) Dados Consolidados dos Projetos 
 

Após a apresentação individual dos Projetos (pela natureza) é apresentada a consolidação dos dados de cada grupo de 
Projetos. 

 
Ao final da apresentação individual dos Projetos é apresentado o RESUMO GERAL: 

 
o Resumo dos recursos gerados X por natureza dos projetos (Institucional, Interinstitucional e DATEC); 
o Resumo das aplicações dos projetos X por natureza dos projetos e total; 
o Resumo dos recursos gerados por programa; 
o Resumo dos recursos gerados por fontes; 
o Resumo dos recursos gerados por unidade de Centros e Reitoria; 
o Resumo dos projetos em relação a força de trabalho X por natureza dos projetos e total, demonstrando que 

percentualmente a participação do pessoal ligado a UFSM é superior a 2/3, proporção exigida pela Portaria nº. 
475/2008 MEC/MCT. 

 
g) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras 

 
• Demonstrativo do Resultado do Exercício 
• Balanço Patrimonial  
• Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social 
• Demonstrativo dos Fluxos de Caixa 
• Demonstrativo do Valor Adicionado 

 
h) Notas Explicativas do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2009. 
 
i) Parecer da Auditoria Independente. 

 
 

Santa Maria, 31 de dezembro de 2009. 
 
 
 
 

ROGÉRIO FERRER KOFF  JORNANDES OLIVEIRA ALMEIDA JULIO CESAR FARRET 
      Diretor Presidente                Diretor Administrativo       Diretor Financeiro 
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NOTAS: 

 
1) NESTE RELATÓRIO CONSTAM EVENTUALMENTE VALORES DE RECEITA NEGATIVA. ESTAS SE REFEREM A 

VALORES DE RECEITA CONTABILIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE FOI ESTORNADA OU TRANSFERIDA NO 
ATUAL EXERCÍCIO. 

 
 
2) OS DADOS DOS PROJETOS, PARTE I DO RELATÓRIO, SÃO IMPRESSOS DIRETAMENTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO. 

POR ESTA RAZÃO SÃO APRESENTADOS EM CARACTERES MAIÚSCULOS E SEM ACENTUAÇÃO. 
 
 
3) PROJETOS COM Nºs DIFERENTES E VINCULADOS AO MESMO CONTRATO: A EXPLICAÇÃO É O CONTRATO 

POSSUÍREM DUAS OU MAIS METAS. EXEMPLO: PROJETOS 9.59.30 E 9.59.34 – AMBOS VINCULADOS AO CONTRATO 
190/05. 

 
 
4) PROJETOS RELACIONADOS NESTE RELATÓRIO DE GESTÃO COM DATA DE ENCERRAMENTO (TÉRMINO) ANTERIOR 

A 31/12/2008, SE JUSTIFICA POR TEREM SIDO MOVIMENTADOS POR LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO E OU DE 
DEVOLUÇÃO DE SALDOS NO EXÉRCÍCIO DE 2009. 

 
 
5) PROJETO COM SALDO DA “PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA”, NEGATIVO, SE JUSTIFICA POR: 

 
a) Projeto sem Plano de Aplicação; 
b) Projeto que arrecadou valores acima do orçado; 
c) Projeto com Plano Orçamentário em processo de readequação (aguada adequação). 
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1 - DO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO 

 
 

A FATEC – FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que 

tem como objetivo básico dar o suporte ao desenvolvimento da tecnologia, das ciências e das artes, pelo apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, pelo assessoramento à elaboração de projetos e 

administração dos recursos obtidos. Seus objetivos estatutários são: 

 

a) promoção da integração Universidade-Empresa-Estado; 

b) instituição de bolsas de estudo e de investigação científica para o aprimoramento de recursos humanos; 

c) promoção de estudos, pesquisas e prestação de serviços para órgãos públicos e privados; 

d) articulação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a forma de 

colaboração, contratos ou convênios, para a execução de programas e atividades de formação e 

aperfeiçoamento; 

e) capacitação e valorização de recursos humanos vinculados ou de interesse do desenvolvimento 

tecnológico e da pesquisa, dentro de seu programa de ação. 

 
            O desempenho de suas finalidades estatutárias se faz principalmente através da celebração de convênios, contratos, 

ajustes e acordos, com entidades públicas ou privadas, mantendo a FATEC com elas permanente e ativo intercâmbio no País e no 

Exterior.    

 Para atender as suas finalidades estatutárias, a FATEC, desde a sua instituição, firma convênios com os mais diversos 

órgãos financiadores, tais como Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP,, Fundação Nacional do Meio Ambiente – FNMA, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Ministério da Educação e Cultura – MEC/SESu, Ministério da Saúde,  

Fundo Nacional da Saúde,  entre outros, visando o aperfeiçoamento das atividades nos mais variados ramos de atuação da UFSM, 

bem como a promoção de intercâmbios culturais, cursos especializados, estudos, desenvolvimento de novas e aperfeiçoamento de 

novas tecnologias.  

 Através de ditos órgãos e empresas é que a Fundação obtém recursos que lhe são alocados para pagamento dos custos 

operacionais, cobrando por essa atividade, uma taxa de administração, de sorte que, na verdade, o que faz é repassar recursos 

obtidos através de convênios para a consecução de seus objetivos altruísticos. 

 Consta dos convênios ou ajustes, obrigatoriamente, a discriminação detalhada das atividades e das despesas 

(normalmente, em projeto anexo e parte integrante do Convênio, com plano de aplicação), especificando, também, a metodologia a 

ser adotada e as etapas a serem cumpridas.  

 Desde a sua instituição, até a presente data, vem a FATEC desenvolvendo suas atividades, buscando cumprir seus 

objetivos, sempre através de ajustes e convênios, preponderantemente na área governamental, procurando cumprir o seu 
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importante papel institucional, qual seja o de prestar apoio às mais diversas atividades de pesquisas desenvolvidas no âmbito das 

Instituições que com ela interagem. 

Nesse contexto, de acordo com o novo modelo de desenvolvimento do País, tem a FATEC contribuído com as mais 

diversas instituições, principalmente as públicas (notadamente a UFSM, Secretarias de Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 

Prefeituras da região) prestando-lhes apoio para  que, redefinindo suas prioridades, voltadas para a resolução dos problemas 

sociais e econômicos existentes, possam atender às crescentes demandas da sociedade por inovação e conhecimento. 

Para alcançar esse objetivo é preciso que essas instituições se adeqüem a essa nova realidade, em perfeito sincronismo 

com as novas diretrizes de políticas sociais, e ainda, que disponham de recursos suficientes e das condições necessárias, 

garantido-se a elas um aperfeiçoamento cada vez maior dos mecanismos de apoio ao setor. 

Em meio a tudo isso, como mecanismo necessário ao processo, está inserida a FATEC, que cumpre funções específicas, 

especializadas, no conhecimento de políticas de atuação e procedimentos das agências de financiamento e fomento, nacionais e 

internacionais, no assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas fontes e gerenciamento dos recursos obtidos, 

com administração individualizada para cada projeto, além da prestação de serviços pertinentes. 

A ação da FATEC, observada toda essa conjuntura fática, econômica e jurídica, está essencialmente voltada para o apoio 

ao desenvolvimento de Projetos de Instituições, notadamente as públicas (Prefeituras, especialmente) no cumprimento legal do 

trinômio de sustentação da Universidade no Brasil:  ensino, pesquisa e extensão.  O ensino e a pesquisa têm características 

próprias bem definidas e sobre eles parece não ser  necessário maiores esclarecimentos. Já a extensão é a atividade que as 

Instituições de Ensino Superior desenvolvem, possibilitando que técnicos, técnicas (conjunto de recursos), equipamentos e 

conhecimentos científicos e culturais sejam colocados ao alcance da sociedade. 

  

1.1 - DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FATEC 

 A FATEC é, como já dito, entidade jurídica de direito privado, de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade Federal de Santa Maria – esta uma autarquia federal. 

Sua maior atividade expressa-se na gerência técnico-administrativa de projetos científicos e/ou de apoio e prestação de 

serviços nas diversas áreas do conhecimento. 

Atua a Fundação, repetimos, notadamente no apoio a Projetos.  Órgãos públicos, e até mesmo empresas privadas, 

recorrem à Fundação buscando o seu apoio para a execução de tais Projetos, que se corporificam em forma de cursos, seminários, 

pesquisas, atividades extensionistas, consultorias, assessorias, e outras formas de aplicação.  

A Fundação, uma vez aprovados os Projetos pelos diferentes órgãos financiadores, assume, como previsto no próprio 

Projeto e no Convênio que ele origina, a posição de gestora, passando a  administrar os recursos financeiros repassados.   A 

execução do Projeto é feita pela Instituição proponente (Instituição de Ensino Superior, Prefeitura, Governo do Estado, Autarquia e 

Empresas), que exerce a coordenação e todos os atos dela decorrentes: a definição dos meios (equipamentos, infra-estrutura, 

pessoal, etc.) a  metodologia    e  o   cronograma. 

 Assim, toda a execução física dos trabalhos incumbe ao pessoal das Instituições – públicas ou privadas – que com ela 

interagem, sempre sob a coordenação de docente (ou docentes) da UFSM.   

 Neste contexto, melhor explicando, no cumprimento de seus compromissos, a FATEC utiliza-se de mão-de-obra "a") já 

disponível nos órgãos convenientes;  "b") dentre o universo de “experts” em diversos assuntos dentro da UFSM  ou,  "c") de 
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qualquer outra Instituição (terceiros). 

 

1.2 -  INSCRIÇÕES, REGISTROS E CADASTROS DA FATEC 
 
 A FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC, foi instituída por Escritura Pública de Instituição de 

Fundação com Dotação Inicial, lavrada sob o nº 5.218, a fls. 169 e seguintes, do Livro nº 50 – Contratos, do 2º Tabelionato desta 

Comarca de Santa Maria em 29.09.1978, e com os seus Estatutos constituídos em Escritura Pública de Constituição de Estatutos, 

lavrada sob o nº 5.280, a fls. 064 e seguintes, do Livro nº 51 – Contratos, do 2º Tabelionato desta Comarca em 15.12.1978, 

retificado, ratificado e alterado, posteriormente, pelas Escrituras nºs. 5.308, fls. 113v. e seguintes, Livro nº 51 – Contratos em 

17.01.1979;   6.090, fls. 043 e seguintes, Livro nº 58 – Contratos em 27.10.1981;   8.140, fls. 155 e seguintes, Livro nº 69 – 

Contratos em 20.10.1992; 9.032 (Consolidação do Estatuto), fls. 132 e seguintes, Livro n.º 74 – Contratos, todas lavradas no 2º 

Tabelionato desta cidade e 159, fls. 045 e seguintes, Livro n.º 2 – Contratos da Serventia  Notarial e Registral de Camobi – Comarca 

de Santa Maria.  

 
 
1.3 - MEMBROS TITULARES DO CONSELHO SUPERIOR EM 2009 
                                                   

Conforme Estatuto da FATEC, o Conselho Superior é formado da seguinte forma: 
 
a - membros natos (14  integrantes): 
 

- 1 responsável pela área de Planejamento da UFSM: Pró-Reitor de Planejamento ou o titular de cargo equivalente; 
- 1 responsável pela área de Pesquisa da UFSM: Pró-Reitor de Pesquisa ou o titular de cargo equivalente; 
- 1 responsável pela área de Extensão da UFSM: Pró-Reitor de Extensão ou o titular de cargo equivalente; 
- 9 Diretores de Centros da UFSM ou os titulares de cargos equivalentes; 
- 1 responsável pela Direção do Hospital Universitário da UFSM: Diretor Geral do HUSM ou cargo equivalente; 
- 1 responsável pela área de Administração da UFSM: Pró-Reitor de Administração ou o titular de cargo equivalente.  

 
b - 3 (três) representantes da Comunidade: 
 

- 1 representante da Prefeitura Municipal de Santa Maria; 
- 1 representante da Câmara de Vereadores de Santa Maria; 
- 1 representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Maria. 

 
c - 3 (três) Instituidores da FATEC. 

 
d - 1 representante da Universidade Federal de Santa Maria, indicado pelo Conselho Universitário ou órgão equivalente. 
 
Totalizando 21 membros do Conselho Superior da FATEC. 
Dos 21 membros acima citados, foram indicados pelo Conselho Superior da Universidade Federal de Santa Maria, os 

seguintes membros: 
 
Alberto Binato 
André Luis Kieling Ries 
Antônio Carlos Freitas Lemos 
Carlos Bolli Mota 
Charles Jacques Prade 
Dalvan Reinhert 
Edemur Casanova 
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Eduardo Rizzatti 
Genésio Mario da Rosa 
Helenise Sangoi Antunes 
Helio Leaes Hey 
João Rodolpho Amaral Flôres 
Jorge Luiz Palma Freire 
Jornandes de Oliveira Almeida 
Manoel Renato Telles Badke 
Maria Alcione Munhoz 
Martha Bohrer Adaime 
Odilon Pâncaro Cavalheiro 
Renan Rademacher 
Rogério Ferrer Koff 
 
 
 

1.3.1 -  A Direção da Fundação no exercício 2009 apresenta a composição abaixo descrita. 
 

1.3.1.1 - NO INÍCIO DO ANO 2009: 
 

NOME    CARGO     MANDATO             
Rogério Ferrer Koff        Diretor Presidente       De 20/12/2007 Até    20/12/2009  
Eduardo Rizzatti        Diretor Administrativo        De 20/12/2007 Até    20/12/2009 
Martha Bohrer Adaime       Diretora Financeira       De 20/12/2007 Até    20/12/2009 
Charles Jaques Prade                Pres. do Conselho Superior       De 24/11/2008  Até    24/11/2009 

 
 

1.3.1.2 - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009: 
 

NOME    CARGO     MANDATO             
Rogério Ferrer Koff  Diretor Presidente   De 20/12/2009 Até 20/12/2011 
Jornandes Oliveira Almeida  Diretor Administrativo   De 20/12/2009 Até 20/12/2011 
Julio César Farret  Diretora Financeira   De 20/12/2009 Até 20/12/2011 
Charles Jacques Prade Presidente do Conselho Superior  De 24/11/2009 Até 24/11/2011 

 
Secretaria Executiva 
 
Secretário Executivo: Sidnei José Barros da Silva 

 
 
 

1.3.1.3  - LOCALIZAÇÃO:   
 
Rua Q – Prédio 66 - Campus da UFSM - Camobi – Santa Maria – RS - CEP: 97.105-970 
Telefone (55) 3226.6900   - Fax (55) 3226.6911 
Site: www.fatecsm.org.br   - E-mail: fatec@fatecsm.org.br 
Caixa Postal: 5011    - CEP da C.P. 97.110-970 

 
1.3.1.4 - CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 89.252.431/0001-59, desde 16.11.1978. 

 
• Natureza Jurídica: 306-9 X Outras Formas de Fundações mantidas com Recursos Privados. 
 
• Código Atividade Econômica Principal: 7210-0/00 X Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. 

 
1.3.1.5 - Inscrição Estadual (CGC/TE): 109/0248706 
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1.3.1.6 - Inscrição Municipal: 272.4602-8 
  
1.3.1.7 - Aprovada a Instituição pela Portaria nº 95 de 01.02.1979 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 

  
 
1.3.1.8 - Registrada no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas em 03.04.1979 sob o nº 117, a fls. 047v., do Livro nº A-02 

no “Cartório de Registro de Títulos e Documentos” e alterações sob o nº 266 folhas 47v e 167 do Livro A-02. 
 
1.3.1.9 - Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul –STCAS sob 

o nº 111.012. 
 
1.3.1.10 - Registrada no Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia -  sob nº 150 – Livro I – Fla. 51 nos 

termos da Lei 8.958/94, pela Portaria Conjunta dos Ministérios (MEC/MCT)  nº 1.777 de 17/12/2009 – Processo 
23000.011696/2009-41, Publicação no Diário Oficial da União em 18/12/2009, a FATEC foi CREDENCIADA como 
Fundação de Apoio à UFSM, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 
1.3.1.11 – Declaração de Utilidade Pública Municipal - Pela Lei nº 4.784 de 04 de Outubro de 2004, o Prefeito Municipal de 

Santa Maria, por proposição da Câmara de Vereadores, considera a Fundação de Utilidade Pública Municipal. 
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PARTE II 
 

DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS 
PELA FUNDAÇÃO 
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2 -  DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO 

 

- NATUREZA DOS PROJETOS 

- REGISTRO DE PROJETOS 

- PROJETOS CONTRATADOS COM BASE NA LEI 8.958/94 

- RESSARCIMENTO USO DA INFRA-ESTRUTURA DA UFSM 

 
  
2.1 - DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FATEC 

 

2.1.1 - NATUREZA DOS PROJETOS 

 

Na relação UFSM / FATEC existem projetos de três naturezas: 

 

1 – Projetos Institucionais da UFSM 

2 – Projetos Interinstitucionais 

3 – Projetos de Desenvolvimento de Ações de Ciência e Tecnologia - DATEC 

 

2.1.1.1 - PROJETOS INSTITUCIONAIS DA UFSM 

 

São projetos vinculados a órgãos da UFSM e são geridos pelos titulares desses órgãos. 

 

Formalização: 

- Projeto de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Desenvolvimento Institucional elaborado pelo órgão; 

- Aprovação pelo Diretor e Comissão dos Centros ou pelo Reitor; 

- Formalização da relação UFSM/FATEC em contrato ou convênio com  base na Lei 8958/94, e 

- Registro do Projeto nos Gabinetes de Projetos dos Centros ou na PROPLAN 

 

2.1.1.2 - PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS 

São projetos patrocinados por outras Instituições. 

 

 

Formalização: 

- O projeto é encaminhado a Instituição parceira com conhecimento dos Diretores de Centro ou encaminhados 

formalmente pela Reitoria, na PROPLAN; 
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- Aprovado pela Instituição parceira é firmado Convênio, Acordo ou Contrato com a UFSM, ou com a FATEC, com 

ou sem a interveniência do outro; 

- Firmado com a UFSM é formalizado contrato entre a UFSM e FATEC para a execução com base na Lei 8.958/94; 

- Projeto é aprovado pelo Diretor e Comissão Específica ou Reitor, e 

- Registrado nos Gabinetes de Projetos dos Centro ou na PROPLAN 

 

2.1.1.3 – PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA 

 

São projetos de iniciativa individual ou coletiva de professores e/ou servidores da UFSM, que podem usar ou não 

infra-estrutura da UFSM 

 

Formalização: 

- Projeto de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Institucional elaborado pelo coordenador; 

- Projeto aprovado pelo Diretor e Comissão Específica ou Reitor, e 

- Registrado nos Gabinetes de Projetos ou PROPLAN 

 

2.2 - RESSARCIMENTO USO DA INFRAESTRUTURA DA UFSM 

 

Os Projetos que usam da Infra-estrutura da UFSM é feito o ressarcimento a mesma, em percentuais definidos em cada 

projeto. 

 

2.2.1 - REGISTRO DE PROJETOS 

Para efetuar o registro de um projeto na FATEC é necessário que o mesmo tramite nos órgãos acima citados. Com a Ficha 

de Registro do Projeto registrado no GAP e cópia do Projeto, o “Setor de Contabilidade” cadastra o mesmo em programa específico. 

Tal cadastro é impresso e assinado pelo coordenador do Projeto, Diretor do Centro e chefe do Departamento. Após, retorna a 

FATEC para arquivamento conforme número do projeto.  

 

2.2.2 - PROJETOS CONTRATADOS COM BASE NA LEI 8.958/94 

A FATEC - Fundação de Apoio à Tecnologia e à Ciência, foi constituída na forma de fundação de direito privado, sem fins 

lucrativos e regida pelo Código Civil Brasileiro. 

Segundo a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências, as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica podem contratar por Dispensa de licitação, instituições criadas com a finalidade de 

dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das 

instituições federais contratantes. 

Também, segundo o art. 3º da Lei Nº. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, as referidas fundações deverão, na execução de 

convênios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicação de recursos públicos, observar a legislação federal que institui 
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normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços e, ainda, 

submeter-se à fiscalização  da execução dos contratos de que trata a referida lei pelo Tribunal de Contas da União e pelo órgão de 

controle interno competente. 

O art. 4º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, permite a participação dos servidores das instituições federais 

contratantes nas atividades realizadas pelas fundações, sendo vedada participação nas atividades da fundação durante a jornada 

de trabalho a que estão sujeitos, executada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade, sem 

prejuízo de suas atribuições funcionais. 

A Lei 8.958/94 - Art. 3º, dita: “Na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes que envolvam a aplicação de 

recursos públicos, as fundações contratadas na forma desta Lei serão obrigadas a: 

I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública, referentes à 

contratação de obras, compras e serviços; 

II - prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos públicos financiadores; 

III - submeter-se ao controle finalístico e de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar da 

entidade contratante; 

IV - submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta Lei pelo Tribunal de Contas da União e pelo 

órgão de controle interno competente.  

Por esta determinação, a Fundação nas compras de bens e serviços, na execução de Projetos Contratados com base na 

Lei 8.958/94 está obrigada a proceder processos licitatórios nos termos do disposto do art. 3º da Lei 8.954, de 20 de dezembro de 

1994, e por conseqüência deve observar os limites definidos pela Lei 8.666 de 1993. 

 
A Fundação na Contratação de Projetos com órgãos públicos de fomento a pesquisa também deve observar os 

dispositivos da IN/STN 01/97 na prestação de contas de recursos que receber em razão de convênio firmados. 
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PARTE III 
 

DOS PROJETOS  
DESENVOLVIDOS EM 2009 
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Centro Departamento Projeto Página
CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL ARTES VISUAIS 1.08.0032 (10222) 448

CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 1.08.0019 (10206) 446

CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL CURSO DE MÚSICA 1.08.0051 (100026) 721

CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL CURSO-PROGRAMA PG-M EM ARTES VISUAIS 1.08.0050 (100013) 709

CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL DEPTO. LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - LTE 2.08.0005 (95608) 175

CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL DIREÇÃO DO CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL 4.08.0049 (98102) 668

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 2.04.0079 (95449) 157

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS
DEPTO. ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS - 
ACT

2.04.0077 (95447) 153

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM 1.04.0016 (40114) 583

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM 1.04.0024 (40135) 589

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. CLÍNICA MÉDICA - CLM 1.04.0074 (40804) 599

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. ENFERMAGEM - EFM 1.04.0082 (41110) 603

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. ENFERMAGEM - EFM 1.04.0103 (100015) 711

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT 2.04.0076 (95446) 151

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. ESTOMATOLOGIA - STT 2.04.0085 (95455) 167

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 1.04.0025 (40203) 591

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 1.04.0042 (40236) 593

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 2.04.0072 (95442) 141

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 2.04.0073 (95443) 144

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 2.04.0083 (95453) 163

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FARMÁCIA INDUSTRIAL - FID 4.04.0104 (98402) 689

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. FONOAUDIOLOGIA 1.04.0102 (100001) 707

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 1.04.0053 (40405) 595

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 2.04.0074 (95444) 147

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 2.04.0080 (95450) 159

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 2.04.0082 (95452) 161

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 2.04.0084 (95454) 165

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MICROBIOLOGIA PARASITOLOGIA - MIP 4.04.0105 (98403) 691

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MORFOLOGIA - MFG 1.04.0057 (40602) 597

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. MORFOLOGIA - MFG 2.04.0075 (95445) 149

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. NEURO-PSIQUIATRIA - NPS 1.04.0077 (40902) 601

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. PATOLOGIA - PTG 1.04.0022 (40121) 585

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. PEDIATRIA E PUERICULTURA - PEP 3.04.0001 (95451) 329

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DEPTO. SAÚDE DA COMUNIDADE - SDC 2.04.0078 (95448) 155

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 1.04.0023 (40122) 587

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 2.04.0038 (94015) 42

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 4.04.0103 (98401) 687
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.02.0005 (20103) 450

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.02.0006 (20104) 452

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

CURSO DE FÍSICA 4.02.0100 (98206) 674

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

CURSO DE QUÍMICA 1.02.0025 (20206) 461

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

CURSO-PROGRAMA PG BIODIVERSIDADE ANIMAL 1.02.0098 (100025) 719

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 1.02.0007 (20105) 454

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 1.02.0019 (20130) 459

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 1.02.0074 (20502) 485

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 1.02.0075 (20503) 487
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CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 1.02.0093 (20107) 457

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE BIOLOGIA - BLG 2.02.0080 (95232) 99

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE ESTATÍSTICA - STC 1.02.0094 (92085) 661

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE ESTATÍSTICA - STC 3.02.0004 (92093) 321

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0046 (20231) 467

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0047 (20237) 469

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0053 (20244) 473

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0095 (20246) 477

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0096 (100020) 713

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 1.02.0097 (100024) 717

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 2.02.0083 (95235) 105

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 3.02.0007 (100007) 442

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 3.02.0011 (95223) 327

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE FÍSICA - FSC 4.02.0001 (98210) 676

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC 1.02.0064 (20310) 479

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC 1.02.0065 (20311) 481

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC 1.02.0067 (20313) 483

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE GEOCIÊNCIAS - GCC 4.02.0098 (98203) 673

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE MATEMÁTICA - MTM 1.02.0081 (20702) 489

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 1.02.0031 (20212) 463

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 1.02.0035 (20216) 465

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 1.02.0052 (20243) 471

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 1.02.0054 (20245) 475

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0070 (95216) 89

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0075 (95225) 91

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0077 (95229) 93

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0078 (95230) 95

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0079 (95231) 97

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 2.02.0082 (95234) 103

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0001 (90774) 309

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0002 (92091) 317

26
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CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0003 (92092) 319

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0005 (92098) 325

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0006 (97019) 404

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 3.02.0012 (97013) 391

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DEPTO. DE QUÍMICA - QMC 4.02.0097 (98202) 671

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E 
EXATAS - CCNE

1.02.0008 (20106) 455

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E 
EXATAS - CCNE

2.02.0081 (95233) 101

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS - 
CCNE

DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS NATURAIS E 
EXATAS - CCNE

4.02.0096 (98201) 669

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
CURSO-PROGRAMA PG CIÊNCIA TECNOLOGIA 
ALIMENTOS

2.03.0105 (95028) 75

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0358 (32005) 573

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0359 (32006) 575

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0379 (32026) 577

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0384 (32036) 578

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0385 (32038) 580

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 1.03.0405 (32045) 582

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 2.03.0099 (95022) 65

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 2.03.0103 (95026) 73

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 2.03.0193 (95389) 120

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 2.03.0202 (95398) 137

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 2.03.0203 (95399) 139

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 3.03.0006 (90765) 291

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 4.03.0001 (98320) 685

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CIÊNCIAS FLORESTAIS - CFL 4.03.0408 (98302) 680

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 1.03.0335 (31222) 566

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 1.03.0417 (100029) 723

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 2.03.0096 (95019) 58

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 2.03.0100 (95023) 67

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS - CGA 2.03.0192 (95387) 116

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS - CPA 1.03.0349 (31315) 568

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0059 (30302) 493

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0083 (30326) 495

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0085 (30330) 497

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0086 (30331) 499

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0087 (30332) 501

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 1.03.0089 (30352) 503

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 2.03.0090 (95013) 50

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 2.03.0107 (95030) 79

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. DEFESA FITOSSANITÁRIA - DFS 4.03.0409 (98303) 681

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - 
EDA

2.03.0198 (95394) 129

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - 
EDA

3.03.0008 (100009) 444

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - 
EDA

3.03.0035 (97024) 412

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - 
EDA

3.03.0036 (97031) 420

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA EXTENSÃO RURAL - 
EDA

3.03.0037 (97032) 422

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0204 (30632) 519

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0223 (30653) 523

27



Centro Departamento Projeto Página
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0229 (30660) 525

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0233 (30665) 527

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0234 (30666) 529

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0235 (30668) 530

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0245 (30710) 532

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0352 (31404) 569

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0353 (31502) 571

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 1.03.0388 (30652) 521

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0091 (95014) 52

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0102 (95025) 71

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0191 (95386) 114

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0194 (95390) 122

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0213 (95388) 118

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 2.03.0214 (100012) 277

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ENGENHARIA RURAL - EGR 3.03.0001 (96302) 367

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 1.03.0029 (30131) 491

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 1.03.0168 (30531) 511

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 1.03.0169 (30532) 513

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 1.03.0172 (30536) 515

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 2.03.0089 (95012) 48

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 2.03.0094 (95017) 56

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 2.03.0190 (95385) 112

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. FITOTECNIA - FTT 4.03.0411 (98305) 684

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0274 (31007) 536

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0283 (31016) 538

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0288 (31027) 540

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0289 (31028) 542

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0290 (31030) 544

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0291 (31031) 546

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

1.03.0293 (31033) 548

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

2.03.0087 (95010) 44

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

2.03.0109 (95032) 83

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

2.03.0185 (95380) 109

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

2.03.0196 (95392) 125

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR
DEPTO. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA - 
MVP

2.03.0197 (95393) 127

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0304 (31111) 550

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0305 (31112) 552

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0307 (31114) 554

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0308 (31115) 556

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0309 (31116) 558

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0310 (31117) 260

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0311 (31118) 562

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 1.03.0313 (31121) 564

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 2.03.0098 (95021) 62

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 2.03.0179 (95373) 107

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. SOLOS - SOL 2.03.0200 (95396) 133

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 1.03.0251 (30805) 534
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CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 2.03.0097 (95020) 60

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 2.03.0101 (95024) 69

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 2.03.0111 (95034) 87

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 2.03.0201 (95397) 135

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. TECNOLOGIA CIÊNCIA ALIMENTOS - TCA 3.03.0007 (97035) 428

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 1.03.0125 (30436) 505

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 1.03.0137 (30449) 507

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 1.03.0139 (30451) 509

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 1.03.0173 (30540) 517

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 1.03.0407 (100022) 715

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 2.03.0088 (95011) 46

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 2.03.0092 (95015) 54

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 2.03.0108 (95031) 81

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 2.03.0110 (95033) 85

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 2.03.0195 (95391) 123

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DEPTO. ZOOTECNIA - ZOT 4.03.0410 (98304) 683

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR 2.03.0215 (96930) 248

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR 2.03.0216 (96935) 250

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR 2.03.0217 (96945) 252

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR DIREÇÃO DO CENTRO CIÊNCIAS RURAIS - CCR 4.03.0407 (98301) 678

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR HOSPITAL CLÍNICAS VETERINÁRIAS - HCV 2.03.0199 (95395) 131

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - CCR UNIDADE APOIO PEDAGÓGICO - UAP 2.03.0106 (95029) 77
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO 
BORJA - UNIPAMPA

CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE 
SÃO BORJA-UNIPAMPA

1.20.0007 (92021) 660

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO 
BORJA - UNIPAMPA

CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE 
SÃO BORJA-UNIPAMPA

1.20.0009 (92010) 659

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE SÃO 
BORJA - UNIPAMPA

CONSELHO DO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS DE 
SÃO BORJA-UNIPAMPA

4.20.0008 (98901) 700

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 1.06.0079 (50321) 605

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 2.06.0019 (95516) 171

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 2.06.0020 (95517) 173

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 3.06.0001 (96502) 369

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - CAD 4.06.0163 (98502) 694

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 2.06.0021 (100004) 273

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. CIÊNCIAS SOCIAIS 2.06.0018 (95515) 169

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. HISTÓRIA - HST 1.06.0140 (51402) 607

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DEPTO. HISTÓRIA - HST 3.06.0002 (90137) 285

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS - 
CCSH

DIREÇÃO CENTRO CIÊNCIAS SOCIAIS HUMANAS - 
CCSH

4.06.0162 (98501) 692

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 1.05.0018 (60116) 609

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 1.05.0023 (60131) 611

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 2.05.0025 (95921) 199

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 2.05.0027 (95991) 246

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 2.05.0028 (100021) 281

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 3.05.0004 (97006) 379

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO.  METODOLOGIA DO ENSINO - MEN 3.05.0005 (97023) 410

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE 3.05.0001 (97033) 424

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE 3.05.0003 (95985) 349

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO. EDUCACAO ESPECIAL - EDE 3.05.0006 (97028) 418

CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE DEPTO. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO - FUE 1.05.0064 (100031) 725
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CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
- CEFD

DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC 3.09.0001 (97036) 430

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
- CEFD

DEPTO. DE DESPORTOS COLETIVOS - DEC 3.09.0004 (97034) 426

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
- CEFD

DEPTO. MÉTODOS TÉCNICAS DESPORTIVAS - MTD 3.09.0003 (97015) 396

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-
RS/UFSM -CESNORS

DEPTO. DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - FW-
CESNORS

3.16.0001 (90136) 283

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE-
RS/UFSM -CESNORS

DEPTO. DE ENGENHARIA FLORESTAL - FW-
CESNORS

2.16.0001 (97044) 271

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
INFORMÁTICA

1.07.0132 (80721) 625

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
CURSO-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
INFORMÁTICA

2.07.0055 (95844) 189

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT CURSO-PROGRAMA PG ENG. PRODUÇÃO 1.07.0264 (81606) 645

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - DPEE

3.07.0002 (100005) 438

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - 
ESP

3.07.0001 (100003) 436

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - 
ESP

3.07.0003 (100006) 440

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - 
ESP

3.07.0009 (90770) 301

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ELETROMECÂNICA SISTEMAS POTÊNCIA - 
ESP

3.07.0015 (96813) 373

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC 3.07.0006 (90766) 293

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC 3.07.0007 (90767) 295

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC 3.07.0008 (90768) 297

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC 3.07.0010 (90772) 305

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - ELC 3.07.0040 (90758) 287

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - 
DPS

1.07.0254 (81531) 639

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - 
DPS

1.07.0255 (81532) 641

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - 
DPS

1.07.0256 (81533) 643

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - 
DPS

2.07.0053 (95842) 185

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPTO. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS - 
DPS

4.07.0321 (98815) 699

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM 1.07.0165 (80930) 631

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM 1.07.0167 (80932) 633

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA MECÂNICA - DEM 2.07.0057 (95846) 193

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ 1.07.0145 (80907) 627

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ 1.07.0146 (80908) 629

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ 3.07.0004 (96811) 371

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ENGENHARIA QUÍMICA - DEQ 4.07.0316 (98809) 698

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC 1.07.0044 (80213) 614

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. ESTRUTURAS CONSTRUÇÃO CIVIL - ECC 1.07.0068 (80239) 623

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA - EPG 1.07.0271 (81706) 647

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. EXPRESSÃO GRÁFICA - EPG 2.07.0076 (95845) 191

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS 1.07.0226 (81441) 637

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS 2.07.0048 (95837) 179

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS 3.07.0011 (90773) 307

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS 3.07.0012 (90775) 311

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. HIDRÁULICA SANEAMENTO - HDS 3.07.0013 (90776) 313

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. TRANSPORTES - TRP 1.07.0062 (80233) 617

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DEPTO. TRANSPORTES - TRP 2.07.0051 (95840) 181

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT 2.07.0052 (95841) 183

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT 3.07.0014 (95988) 351
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CENTRO DE TECNOLOGIA - CT DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT 4.07.0313 (98801) 696

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 1.07.0037 (80206) 612

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 1.07.0053 (80222) 616

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 1.07.0063 (80234) 619

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 1.07.0066 (80237) 621

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 1.07.0301 (96806) 666

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 2.07.0047 (95835) 177

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT LABORATÓRIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL 2.07.0075 (100019) 279

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCESSOS FABRICAÇÃO - 
NAFA

1.07.0175 (81010) 635

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
NÚCLEO AUTOMAÇÃO PROCESSOS FABRICAÇÃO - 
NAFA

2.07.0054 (95843) 187

CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
NÚCLEO PESQ. DESENVOLVIMENTO ENG. 
ELÉTRICA - NUPEDEE

2.07.0074 (100010) 275

COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO 
WESTPHALEN - CAFW

DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA FREDERICO 
WESTPHALEN

2.13.0002 (97043) 269

COLÉGIO AGRÍCOLA DE SANTA MARIA - CASM DIREÇÃO COLÉGIO AGRÍCOLA SANTA MARIA 3.12.0001 (97009) 383

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 1.11.0002 (91604) 653

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 2.11.0010 (95986) 241

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 2.11.0011 (97030) 256

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 3.11.0001 (95990) 354

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 3.11.0002 (97014) 393

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL - CTI DIREÇÃO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 4.11.0001 (98916) 704
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

CENTROS DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA A 
PACIENTE

1.10.0020 (92007) 656

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

CENTROS DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA A 
PACIENTE

1.10.0021 (92002) 655

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

CENTROS DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA A 
PACIENTE

1.10.0023 (91227) 650

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

CENTROS DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA A 
PACIENTE

2.10.0024 (97042) 267

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM 1.10.0016 (91204) 648

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM 1.10.0017 (91240) 651

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM 2.10.0022 (91246) 33

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM 2.10.0023 (91253) 38

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA - 
HUSM

DIREÇÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO-HUSM 3.10.0003 (97011) 387

REITORIA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 1.01.0040 (92095) 663

REITORIA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD 2.01.0165 (95925) 202

REITORIA
COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR - 
COPERVES

2.01.0128 (95920) 197

REITORIA
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - 
CEMTEC

2.01.0153 (95973) 237

REITORIA
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - 
CEMTEC

2.01.0158 (95983) 239

REITORIA
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - 
CEMTEC

3.01.0004 (95999) 365

REITORIA
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - 
CEMTEC

3.01.0024 (97005) 377

REITORIA
COORDENAD. ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO - 
CEMTEC

3.01.0025 (97008) 381

REITORIA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.01.0142 (95949) 215

REITORIA GABINETE DO REITOR 2.01.0121 (95913) 195

REITORIA GABINETE DO REITOR 2.01.0173 (95933) 210

REITORIA GABINETE DO REITOR 2.01.0174 (95934) 212

31
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REITORIA GABINETE DO REITOR 2.01.0175 (97029) 254

REITORIA GABINETE DO REITOR 3.01.0011 (95955) 333

REITORIA GABINETE DO REITOR 3.01.0034 (97025) 414

REITORIA GABINETE DO REITOR 4.01.0042 (98902) 702

REITORIA GABINETE DO VICE-REITOR 3.01.0017 (95998) 363

REITORIA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA 1.01.0043 (99612) 705

REITORIA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE 3.01.0003 (95996) 359

REITORIA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PRE 3.01.0027 (97012) 389

REITORIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 2.01.0176 (97040) 258

REITORIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 2.01.0177 (97041) 265

REITORIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 3.01.0029 (97017) 400

REITORIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 3.01.0038 (97004) 375

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0134 (95929) 206

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0144 (95953) 219

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0149 (95968) 227

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0150 (95969) 228

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0151 (95970) 230

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0152 (95971) 232

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0170 (95930) 208

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0171 (95972) 235

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0172 (95987) 243

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0178 (95966) 221

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0179 (95967) 223

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 2.01.0180 (95951) 217

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0001 (95981) 347

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0002 (95992) 357

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0005 (95978) 341

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0006 (95979) 343

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0007 (90764) 289

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0010 (90777) 315

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0012 (95957) 335

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0013 (95974) 337

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0014 (95976) 339

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0015 (95980) 345

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0016 (95997) 361

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0018 (97038) 434

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0026 (97010) 385

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0028 (97016) 398

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0030 (97018) 402

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0032 (97021) 406

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0033 (97022) 408

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0036 (97027) 416

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 3.01.0037 (97037) 432

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - 
PRPGP

3.01.0008 (90769) 299

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - 
PRPGP

3.01.0009 (90771) 303

UNIDADES ORCAMENTARIAS SEM UNIDADE ADMINISTRATIVA 3.99.0001 (92097) 323

32
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������Ŷ S����[Y_S̀ Ỳ[S̀3	S[aQRY[S̀� �'3����bcbdefg� �
OhiQY� ��j[̂ QOY��k���+bdblmnmopmq���eb���+qrsf���eb���%bstumsf����bm���9"@<9:@=��kk���+bdblmnmopmq���eb���+qrsf���eb����svocmq����bm���;;"?99:>779������.����qnbdvb������.����wndmnq����exmdmsvpfvmyq�������������+�����������z����������������� �8;<"9<;"787.>7� �B9>>?@� ����;<:7=:>779��7<:7=:>7;7��/���������������+�����������k� �=;B"9>8"BB7.89� �B9>;><� ����;<:7=:>77@��7<:7=:>7;7���������������������%�����������������k� �77=">B9"@<9.<7� �B9;BB=� ����;<:7=:>77@��7<:7=:>7;7�����������������������������*������������ �B>B">=="<87.9?� �B?9?79� ����;<:7=:>779��7<:7=:>7;7�������������������k� �;97";><"9>7.;<� �B?@B?;� ����;<:7=:>77@��7<:7=:>7;7��%�������������������������������� �>98"><>"=>7.=@� �B?@7B9� ����;<:7=:>779��7<:7=:>7;7��6NP[QiMZN� �M[̀Y����[Q{Ŝ ���Ŷ S����ZMOỲ3�̀PN{Q|[QỲ� �
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����������������	���
�	�
��
���
	��������������������������������������������������������������� �������������� ����!��"���������������"�������������������"��������������������#����������$���$�������%�������&�	����� � ��'(������������!������������'(�������������������� ��)����������������������������������������������������������������*��������������� ��������������������������������!����!���������������*������(����������� (��������������������������(�+���!��������������������������������������������������������������(���,����-��������.������ ������ ��)����������������������������������������������������������(�(��������,��������(�������������"��������/���������	�
0
��
1��� ��������2��13�
����$������$�����4�5
���� ���,6789:;��<:9:;9<::;� �6:9:;9<:6:��:���<���<���;���=���;��������<,:>,::>8���?=@;A@B��(������C����(���������������� ��,����D ����E����"�F�������C���� "�������!��!����������������!��������������"�������G�������H$
&����0��������I���������&
	�������0	5�����J�������$������$����
�K
������L�������0����������M���������
$�$������������������&��5��� �NOPQRSTPTU� �V�����#�������0��W����$�������.�XY��� ����������9���!��������������(���� �7� �>@����(���9����"�F������������(���� �6� �<@�� ���������������������� ������������ �:� �:�������������� ���������Z����� �:� �:��-���[RP\���&U]P\�� ��MM̂MM���0� ��_���	
������[̀ U����][aUbb[]Ub2	U]cST[]Ub� �$2����dedfghi� �
QjkS[� ��l]̀ SQ[��m����dfdnopoqros���gd����stuh���gd��� duvwouh����do���;,=@;9=A��mm����dfdnopoqros���gd����stuh���gd����uxqeos����do���66,>;;9<::;������C����spdfxd������C����ypfops����gzofouxrhxo{s��������������� ����!��"�������������� �::@,::7,;7=C>=� �<@;@>66� ����<:9:;9<::;��6:9:;9<:6:��"�������������������"����������������� �6>=,:<=,68:C><� �7;:A=A� ����<:9:;9<::;��6:9:;9<:6:����|��������"���������( ����!��"������m� �=7A,>:@,A6=CA=� �6@A7>;<� ����<;9:A9<::=��6:9:;9<:6:��5PR]SkO\P� �O]b[����]S}Ù ���[̀ U����\OQ[b2�bRP}S~]S[b� �
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DPFOQKMEFIEIFO���R���DGSKFMGNONKT��@�FGUKV���Q����OLBFKM���EFODMPKFGNBM���DB����DCKFFOVKDEB���NB����FBWKEBT��5#5 ���8���01.XYZ-���=���>2-?���[:\]̂_̀(̀���'_*àb\_cd(̀���*���;(a)*���eac]*f���AB���gBISK���NBOhAB���R���DGSKFMGNONK���NIFODEK���B���ODB���COLKDNiFGB���NK���������5#56���8���?.'Z:3./���<Z:?.4Z4'Z���':.4-2Z:301���=���>2-?���AB���gBISK���NBOhAB���NK���VOEKFGOL���JKFVODKDEK���NIFODEK���B���ODB���COLKDNiFGB���NK���������:Z/.'j:31���0Z���.'3930.0Z-���Z���kZ-'l1���m$$7��2̂ad*no(���d\���.p(c(���*���'\]a(+(qc*���\���;cra]c*��;4<s,���%7#m!m#t"5u$$$58!7� vwx



����������������	���
�	�
��
���
	������������������������������������������������������������������������������� ���������������!� ��"��#�����$��%��������������������������&������������������������ '����������(���(��!��� )�������*�	���!� ������+�����������#"��������������#��������������������������������������������������+��������,���������������������������������������������������������������������������+�������������������������������������+��-��� .��������/����!� �������%��������������������������,�������+���������������&��������������#�&������������,�������������������������,�������%��#���������������������+�#+�����������������%����������������������-������������������+������������ 0���������	�
1
��
2�!� ��������3��24�
�!��(������(�����5�6
��!� ���-789:;9��<=:7<:<;;9� �7=:;>:<;7;��;���7���8���?���=���7��������<-;7-;7@=���AB9B==C���������������������������������������������������&�D��������������������������+�#+���������������������#��������������� E�������F(
*����1���!��� G���������*
	�������1	6!��� H�������(������(����
�I
�!��� J�������1����!��� �K���������
(�(�!��� ������������*��6�!� �LMNOPQRNRS� �T��� �'�������1��U����(�������/�VW��������������:���+������������������� �<� �7;;���#����:����&�X����������������� �;� �;��������#������������������#���������� �;� �;������������������������Y����� �;� �;��'���ZPN[���*S\N[!� ��KK]KK���1� ��̂���	
������Z_S����\Z̀SaaZ\Sa3	S\bQRZ\Sa� �(3���#cdcefgh� �
OijQZ� ��k\_QOZ��l���Dcecmnonpqnr���fc���Drstg���fc����ctuvntg���#cn���8-B98:B?��ll���Dcecmnonpqnr���fc���Drstg���fc����twpdnr���#cn���77-@88:<;;8�����������rocewc�����������xoenor����fynentwqgwnzr���������������&���������������������� �7B>-877-B?;�;?� �=8;=?9� ����<=:7<:<;;9��7=:;>:<;7;���"��#�����$��%������������ �<?=-8?9-89;�;?� �=@889?� ����<=:7<:<;;9��7=:;>:<;7;��� �)��������{��U|������U�6���}�
���(Saj\Q~�Z� �	N[RZ������#���������������� �=-;;;-7?@,<>������#���������������� ��<-B<;-799,98���ZPN[!� �GJ JJ�]EH��	�V(����
�

�V���                                                                                  !� ��.) �GH]J.��� �.��������{��U|����1
����
����������������(�����'KKJ�����
������{����(���������������(����'KKJ��9777;9� ������������������������ �>-?9;,<;��E .0K]'K���ZPN[!��(�	��	�����{����(���������������(����'KKJ��><<7;7� ��������#�������������������������� �9->;;,;;��><==;7� ����+-���������������������$�������� �7<-;>B,??��>=<7;7� ��%�������������������-�������������� �97-B;<,9<��EJ 0G�]JE���ZPN[!��	�V(����1
��V���                                                                                   !� �GJ JJ�]EH����V��F�
����(������
2
(�(�	�������*�	�|����'KKJ��1MORN~�Z���RS�����ZQZ���N����SjOZ[Z�QN���S���Q�OjQN�����!���HJ '0' .)�3KKK��0J� ���



����������������	���
���	�	����������������������������������� !"����#$����%&���'�(�&)!$������&���*���#��+!�$�%&%!,���-��.!/���)���0&"��!$�����&�$(!��%�$��������1��!��&/!������%����2��3!��,�����4����������567���������������8	9:;<=>=���?<@A=B9<CD>=���@����>AE@���FAC:@G��������H��+!���%�&I�����*���#��+!�$�%&%!���%��&��!�������&������&"!�%J������%!���KLLM�����N���������?7	
�����7	���7�?7���?	����7	
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LfgNW� ��hY\NLW��i���!̀ b̀jklkmnko���c̀���!opqd���c̀����̀qrskqd����̀k���t294t69u��ii���!̀ b̀jklkmnko���c̀���!opqd���c̀����qvmako����̀k���332:tt6877t������>����ol̀bv̀������>����wlbklo����cxkbkqvndvkyo���������������������z���#�������$��A�������#����84:244u27u9>5t� �;:97:9� ����3763368775��8763868733�����#�#�����!����#�����������A�� �8:3235925u7>4;� �;:t5t8� ����3763368775��8763868733�������������"�#���������������$��"�� �u:t25;32tt7>93� �3443;85� ����3763368775��8763868733�����������$�#��������!����#������������������� �t88233328u7>87� �8uu5t87� ����3763368775��8763868733��������#�������"#�#������������ �;952t5u29;7>;u� �u99u7� ����3763368775��8763868733��������������������������#�� �4:427972477>u9� �;t8877� ����3763368775��8763868733��,JL{|W���,���W\P����P̂ ŴKX���WLMYKMKOW���}S�~� �
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���-Uel̀S{�̂� �	P_T̂����������������� ����� �9B:':Bv[=;�����������������"��"�� �E9B9'@@Z[>B���̂RP_)� �G(2GJa�0��	�X-����
�

�X���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()� ��L�(,I,aMM���(�0��������~��W�����3
����
����������������-�����,MML�����
������~����-���������������-����,MML��v999=v� ��� ����"���D�!�! ����"� �Z'9?;[=;��G(�0.aM.���̂RP_)��-�	��	�����~����-���������������-����,MML��Z@@9=9� ������������������"�������� �!"���� �;?':v=[=:��Z@;9=9� �"���� �"����������� '��������! ���'����D� �9@@'v@?[>Z��Z@;;=9� �"���'��� ����"�����""�����*����� �� �;;'v:9[BZ���LM(J0GaJL���̂RP_)��	�X-����3
��X���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()� �G(2GJa�0����X��H�
����-������
4
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���*YgpbW��̀� �	TaX̀����������������������� �D_3DDD8EF������������������-���� �/_E3HHE8@D����\��L�
����*������
;
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NghPY� ��i[̂ PNY��-������������ ��$��{��������� {��������jj� �=u=>� � ��� ���������� �������:69:79<::8��:69:69<::>����-������� {����������*����������jj� �6u77=:� �������*��� �:69:>9<::8��:69:=9<::>��$�$������-�� ������ {������jj� �=u;:� �������������� �:69:>9<::8��:69:=9<::>���!"(��������~��T�������T�4�����
���'R̀h[P��Y� �	MZQY����������������� ����� �u<75?;?W=6����������������������� �Bu<75?;?W=6���YOMZ#� �J\JJ��	�U'����
�

�U���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#� �(G!D��\IJ���!"+��������~��T�����/
����
����������������'������JJI�����
������~����'���������������'�����JJI��?66<:6� ��� 5������ � ���������9���$������� �<;5;6;W::��?66<:?� ��� ��������*���� ������ �=?8W=6��?6<<:?� ��� ��������*���� ������ �=:uW:<���F!�FG\((���YOMZ#����U��E�
����'������
0
'�'�	�������)�	�������JJI��/LNQM��Y���QR�����YPY���M����RhNYZY|PM���R���P�NhPM�����#���GI!�.�!+("1JJJ"�.I� ���



����������������	������
�����
�������������������� ����������������������������� ����� �!"##�$�#�����#��� ��������� �%"!&&$�%����#���� ����'����������������"�������� ���("���)*� ��"!++$#+����#��#� �,�������������������������)��-����� ��#"���$������#��%� �,�������)������������ ���� ��"���$������##��� ����'"������������)��������.�������� ��+"%+�$%�����##��� �)����(� �����������)"������������������ �&"!��$!+����###�� ��������"������� *���������������*��� �%�!$%�����##&�� ����)"����)������ ������� �������� ��"%+�$�%���#����� ��-��)��� ������������"���)���� � ��� �%"/��$#���0121�34�5��	6789:����;�����<=
�;���22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222:� �4���251���>���?�;�@���=
��@��@������A����<�B��C�DEFGHIH����GJKHLDGMNIH���J����IKOJ���PKMEJQ���#R���+� �%�!$%���	6789:� �15S41���C�GMTDU���V���'JWIGDH���OGJKHLDGMNIH���KI����KEDGGJUDKOI���NI���)GIXDOIQ���250���>������YZ�����A����<�B���[@\]̂_̀6̀���	_8àb\_cd6̀���8����6a78���eac]8f�� gI���hIFiD���NIJjgI���k����KMiDGHMNJND���NFGJKOD���I���JKI���EJWDKNlGMI���ND������+���253���>���B�	�@=�;�����@B�
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������\aU����̂\bUcc\̂Uc5	ÛdST\̂Uc� �)5���&efeghij� �
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����#������
3
#�#�	�������%�	�~�����KKJ��2MORN��Z���RS�����ZQZ���N����SjOZ[Z�QN���S���Q�OjQN�����!���HJ��1��.$ 4KKK �1J� ���



���������������	
������	
���	��	����
����	
�������������������������������������������� �!�"#�$���%�" �&�&!������"�&!���������&����'�$�&�("#���������)**+��
	���,
������	������-����	����	���.	��/�����001���2345678���49����:8;8���5����9<38=8>;5���9���?;@3<;5��?�AB���C1��D��EF�G000��D1� HIJ



����������������	���
����
�	�
��
���
	��������������������������������������������� ������������������������ !"��� ��� �����#���!�$! ���#�����$���� �����������������%���%�������&�������'�	����� ���$�#������ $���(� #�$$ ��$��������)*���!����� �����$�� ������� �������*����+����������(� ( $��$��(���� ��!�$���!�������$��������� ��� ��$,���!�������$�������������������������! ���� $����*� $�����-��������.������ � �����$�� ��������)*���!����(��!�$����$���������$! /��� ,���$������(��$����0���� ���(������ $����*� $�������� *������# ��������������+����������! ������������/������(��� ��!�,���! � ��� ! �������� ��(�$$�� �*�����# ��������$�#��� �����)*����� ������� �����*� �������)*��������(���������! �*�����������������������1���������	�
2
��
3��� ��������4��35�
����%������%�����6�7
���� �!��89�8:�:��:;<8:<=889� �=8<8><=8:8��8���=���:���?���=���@��������;�8=�888>���A9@8:9B��*#$����0���! ����� $���! ������!*�$ $�����$ *� ����(� ���������)*C��!����0���)�!����!� � ������)*���!�����D�������E%
'����2��������F���������'
	�������2	7�����G�������%������%����
�H
������I�������2����������J���������
%�%������������������'��7��� �KLMNOPQMQR� �S�������������2��T����%�������.�UV���(� #�$$ ��$<$����� ��$��������*#$�� �=� �W,XX����*� $<�$����Y�� $��������*#$�� �8� �8��(�$$ �����! ������� ���(������#���!� �8� �8�����!��� $���(�$$ ����#C$�!�� �;=� �9?,:=��&-���ZOM[���'R\M[�� ��JJ]JJ���2� ��̂���	
������Z_R����\Z̀RaaZ\Ra4	R\bPQZ\Ra� �%4����cdcefgh� �
NijPZ� ��k\_PNZ��l���/cecmnonpqnr���fc���/rstg���fc���(ctuvntg����cn���X�9WX<9?��ll���/cecmnonpqnr���fc���/rstg���fc����twpdnr����cn���::�@XX<=88X������0����rocewc������0����xoenor����fynentwqgwnzr������������������������� !"��� � �;8;�?:X�W880>;� �;X:X@W� ����:;<8:<=889��=8<8><=8:8��� �����#���!�$! ���#�����$���� ��� �:8?�9X=�;880:W� �;X8:::� ����:;<8:<=889��=8<8><=8:8���2��	R\bP{Za���QR����R\jRP\Za���|�RaaZM���2iaPjM}�����~��������/�*����� $���$��� $� �>89�8W>�9@80?9������������ !"�� �88:�;@=�X880X?���������*��������! /*$���# ���$� �88>�9>=�=;80=;��!����$$����������$���� �����$!����� � �889�;W?�=X80::��!��*�� ���/������������ ��+� �9?9�8:;�=W8088�������������# ������ ����"���*� �9W8�>;W�W=80@=�����������/��������������! �!��!� � �9@=�X?W�=:80:W����*��� �����������$����� �>::�8?@�W=80;?��#�/�������#��!� ���� ����*�$� �99;�?88�X980?9��#���(����(�$$ $���������� �99W�:9@�@:80;?��#���(����� /��� ��������(�*��� �X=?�;W:�>=80?9��#����������� � ���$��� $� �9@>�X>?�@>80?9�������� ���$���$$/*��������*�� �� �998�?8>�8;80?9����������*�$���� (�$������������ �WX8�8X:�??80>X�������$�����*��!"� �88W�@W@�>?80X=����##��$ �����! ��" ��������$�������� �??:�?X>�8@809:��� � ������ �� ���(��$��$�������*++�� �8:=�:?8�>980;@���*!��� ���� !"� �W@9�;XX�>W80X@���*!��� ��������������� ���������������� �9W>�W>W�=980W;����U��E�
����%������
3
%�%�	�������'�	�������JJI��2LNQM{�Z���QR�����ZPZ���M����RjNZ[Z�PM���R���P�NjPM���������GI��1��-&�4JJJ��1I� ���



�������������	
����������� ����������������������
����������
������������������
� ���������������������
������	
��
��������� �����������������������������	
�����
�������	
�� ��������������������������������	�
���������
�	�� �������������������	��������  ��� ��	����
� �����������������������
���!
�"����������������
�� ��������������������	
�����
������
����� ������������������
���������	����������
���� ��������������������
����������	���#��� ����������������� ��
��������
���������
�����������	
� ��������������������������������������� ����������������������������������� ��	�����������
�	�� ����������������$%&'($$$)$$$*+*,-./0$$$01.23*456172$$89:;<=>?@$ $ABCD@$�	
	���������������	�� ����������E����	
	������������� ���� �����������E���$5@FBCG$ $HH&IJIKLL$$A2M80$$$747,72M$$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&G$ $NKNN$$%&'H$$$)$$$*+*,-./0$$$O7424,*712$$$40$$$240$$$8*$$$$%NNP$$1*,*752$$$*+*,-5282$$$40$$$240$$$8*$$$%NNP$�������� ������
���� ������ �
��	
�Q�	������ ����������E����������� ������	����������������� �������E���$'&J'J&'PRKP%$$5@FBCG$$8*AS*A2$$$*+*,-5282$$$40$$$240$$$8*$$$%NNP$�������� ���	��������������
��������
���
� ������E����������� �������
���������	����������������"���� �� ��������E����������� ������	������
���� ���
������������ ��������E����������� � ����"������������� ����������
�
�
��
� ������E����������� ���� ����	
���������	���� �������	�� �������E���$'&(HP&PIHKNP$$5@FBCG$$A2M80$$$O742M$$$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&G$ $HH&IJIKLL$$%&'J$$$)$$$T2M01$$$74,01S01280$$$U$$$-OA3$�V�WX���YXZ[\]̂_]���̀abX���cX���de����Zf\e�ac[\_[_\e���g���Z]ha\c]dedai��V
\]jak��������ebX\ac���[\eZcfa\]dXc���ZX����ZYa\\ekaZ[X���dX��� \Xla[Xi�$%&'L$$$)$$$802.m*A$$$U$$$-OA3$$$n19;o<:@:$$$5<Bp:q9<=D@:$$$B$$$,@pFB$$$rp=;Bs$��WX���tX_ha���dXeuWX���g���Z]ha\c]deda���d_\eZ[a���X���eZX���YebaZdv\]X���da��������$%&'I$$$)$$$325*172M$$$S*1324*45*$$$5124AO*1780$$$U$$$-OA3$��WX���tX_ha���dXeuWX���da���ke[a\]eb���̀a\keZaZ[a���d_\eZ[a���X���eZX���YebaZdv\]X���da��������$1*M25w170$$$8*$$$257T7828*A$$$*$$$x*A5/0$$$%NNP$$OopDB>?@$$$D9$$$2y@=@$$$B$$$59;p@C@z=B$$$9$$$,={p;=B$$,4S|G$$$RP&%J%&H('}NNN')JP$ ~��



����������������	���
����
�	�
��
���
	��������������������������������������������������������������������������� � ���!���"���!����� ����������#� ���� ��������$�����������������%���%�������&�������'�	����� ������$�(����������)$��������!������� ��������)�� � �����*)����+����,���������������� ������������*)������������ ����(��(� ����������+)������ �����)�$)�������� ������(�������������������(��������������������$��$����� ����������#)�����������������$����,���������) ������������� )�����-����.��������/������ �����+)������ �������������������������)�������,������������$����� )�� �)��,��� ������$)��������$)����(�(� �����������*)����������)�� � ����������*)�����������"�������������*)��� � ���� ����(� �-�����)�� � ������������������0���������	�
1
��
2��� ��������3��24�
����%������%�����5�6
���� ����(-���7889-8:-8;������)�������(-89-8:-;��:<=8:=7889� �7:=8>=78:8��8���7���;���?���?���9��������;-8:-88;7���@9A87:B��)"������������(�����������������)�������$���)������C����$������� ���������D����$��������������������#������$����#)��������E�������F%
'����1��������G���������'
	�������1	6�����H�������%������%����
�I
������J�������1����������K���������
%�%������������������'��6��� �LMNOPQRNRS� �T�������������1��U����%�������/�VW������"�������=���(� ������� ����)"��� �7� �<8����)���=��$���X������� ����)"��� �8� �8���������������$��$� �����������"�$��� �8� �8��$��������������������"Y����� �7� �<8��.���ZPN[���'S\N[�� ��KK]KK���1� ��̂���	
������Z_S����\Z̀SaaZ\Sa3	S\bQRZ\Sa� �%3����cdcefgh� �
OijQZ� ��k\_QOZ��l���+cecmnonpqnr���fc���+rstg���fc����ctuvntg����cn���w-9<w=9>��ll���+cecmnonpqnr���fc���+rstg���fc����txpdnr����cn���::-Aww=788w�� ������� rocexc��$�������$yoenor����fznentxqgxn{r���� ����������#� ���� ��������$��� �9A<-979-888�?w� �:?7w<?:� �$��:<=8:=7889��7:=8>=78:8�� ���!���"���!�� �<<7-8>:-w88�>>� �::897;>� � ��:<=8:=7889��7:=8>=78:8���1��	S\bQ|Za���RS����S\jSQ\Za���}�SaaZN���1iaQjN~����������)�����+-��� ����������$�� �799-A9<-A98�A7�����$������������������������������� �������(������?7?-;A<-?w8�78�����&�����������U�������U�6�����
���%Saj\Q|�Z� �	N[RZ��$�$����� ���������$�� �97-<78,>>��$�$����� ���� ������� ��7?-8?w,<9���ZPN[�� �EE�.0�]H0��	�V%����
�

�V��������������������������������������������������������������������������������������� �K]KK�����.�����������U�����1
����
����������������%������KKJ�����
�����������%���������������%�����KKJ��<:>:8:� ����)�����������������D�$��=�$�(� -� �ww-8w7,<8��<:>:8<� ������$�����"����������� �>->;A,9>��J��0�K]..���ZPN[���%�	��	����������%���������������%�����KKJ��?77:8:� ���$�������� ����)�������������)��� �:8-7:<,;;��?7;:8:� ����(������� ����$���-�������������-����"� �;->99,9w��?7;;8:� ����(-$��������������������D)�� ���� �<<8,88����V��F�
����%������
2
%�%�	�������'�	�������KKJ��1MORN|�Z���RS�����ZQZ���N����SjOZ[Z�QN���S���Q�OjQN���������HJ��0��.&�3KKK��0J� ���



�������� ����	
�������������������
�������� �������������������������� !"��#$%&'���()*$%��������������������������������������������������������������������������������������"� ����+�,�������,����-���.$%'/���)*0'/1'/$&'���2���3(#4��567���879:;<=><���?@A7����B7���CD���	9E;DF@B:;>:>;D���G����9<H@;B<CDC@I��5�;<J@K���F���LDA7;@B���:;D9BE@;<C7B���97����98@;;DK@9:7���C7���
;7M@:7I����,����-���&'$NOP#���2���3(#4���Q/RSTUV�V����U WVXRUYZ�V��� ���0�W� ���[WYS \��67���]7>H@���C7D̂67���G����9<H@;B<CDC@���C>;D9:@���7���D97���8DA@9C_;<7���C@������̀����,a���-���4$�P/)$%���1P/4$*P*�P����/$*#(P/)&'���2���3(#4��67���]7>H@���C7D̂67���C@���KD:@;<DA���?@;KD9@9:@���C>;D9:@���7���D97���8DA@9C_;<7���C@������̀��/P%$�b/)'���&P���$�).)&$&P#���P���cP#�d'���������(TWZ ef����ZR���$g�Y���� ����RSW�!�hY ���R���0YiWSY ��0*1j"����������+k,l���,-��� mno



����������������	���
����
�	�
��
���
	������������������������������������������������������� ������������!�����"#��������������$� �%�����&����� ��������������!��'���������������������"�����������(���(��$���")�������*�	���$� �+��%���&����������,������%�����������,���������������������!���- �����������������������.����������!,����������/,���!%����0���������!������������!������!�����������������������/,������������!0�����1���������&�!���������,/,�!�����,����!�!%���2���"3��������4����$� �����������������%,��������������������������������,�������0����!��������������,��������,��0����������,���������,�����+�+�������������/,���������!,���������������/,������1����������/,��������������+���2������!,����������!��� �������"5���������	�
6
��
7�$� ��������8��79�
�$��(������(�����:�;
��$� ����+2���<==>2=?2=@�����������?AB=?B<==>� �<=B=CB<=?=��=���<���D���E���F���D��������D2=?2==DD���->E=<<.��,1�!����������+����������!������,�����������,������G������������������������!�����������������������'���!�������',!������"H�������I(
*����6���$���"J���������*
	�������6	;$���"K�������(������(����
�L
�$���"M�������6����$���"#N���������
(�(�$���"##����������*��;�$� �OPQRSTUQUV� �W���"#��������6��X����(�������4�YZ������1�������B���+��������������,1�!� �>� �<E0<E����,���B���� �[������������,1�!� �F� �<@0<A��������������������������������1����� �=� �=�����������������������1\����� �?C� �@F0@F��))���]SQ̂���*V_Q̂$� �#NǸNN���6� ��a���	
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�����	�������78	������UiO[̀Ỳ����[PQ̀_U[STỲ���P����YQRP����QSiP���,�q����quzb���eqf��q�������/dmzbpsmefeb���eupfdwb���q���fdq���nfrbdeopmq���eb���?;;>������H������
���������
�
�	���������	�}����.MML��8OQTP��Y���TU�����YSY���P����UiQYZY�SP���U����S�QiSP������+���JL).6.)1�*9MMM*�6L� ���



���������������	
������	
���	��	����
����	
�������������������������������������������� �!�"#�$���%�" �&�&!������"�&!���������&����'�$�&�("#���������)**+��
	���,
������	������-����	����	���.	��/����0112���3456789���5:����;9<9���6����:=49>9?<6���:���@<A4=<6��@�BC���D2�0E0�F��G111��E2� HIH



����������������	���
����
�	��������������
��������	���
����������������������������������
���������������� ����!���� ���"!���"!�!�#�� � ����"!���$!�����" ����!������� #����� ��!����!#��"�%!�!��!���� #���� ����&'��������������(� ���� � ����!)�� ���$�**�������&+�����������
���
��(���&����������	���(� �"!�!�#�� �����!��"������"!���$!�����" ����!,�����$�!�!�- ���"!������� #����� ��!���� �� .!����" �� � ���!���"!���"�%!�!��!���� #���� ���������&/��������0����(� �1� ��" "!���!���!2!�!��� 3���%��!�!�"����������!���� "�����" ���� � ���!����" ���� #���� �����#����!� ��������� � ����������!������%� .!�����!������%����"!��� ��4����$�5�������!#���)!� ����&6��������7	��8�������(� ���������9��������(��
������
�����:�����(��;<,<=,><<?� �;<,<@,><A<��<���>���>���B���@���<��������A4<>4<<=@���C><>@=D��% �!�E��� ���%�� ��� "���"!$��4���"!���1�F#�� ���E���1#����!�����)� ���1��#�� ���&G��������H
������8����(���&I�����������	������78	�(���&J�������
������
������K���(���&L�������8����(���&'M�������7��
�
�(���&''���������������(� �NOPQRSTPTU� �V���&'+�������8�������
�������0�W���$��%!����!�,�!�.�"��!����" ����%�#� �A� �A<<�� �����,!�� )�X�������" ����%�#� �<� �<��$!��� ��������� � "����$!� ���% �!�� �<� �<���!��!�������$!��� ���%F��� � �<� �<��'���YRPZ����U[PZ(� �'MM\MM����8� ��]���	�������Ŷ U����[Y_Ù Ỳ[Ù9	U[aSTY[Ù� �
9����bcbdefg� ��QhiSY� ��j[̂ SQY��k���5bdblmnmopmq���eb���5qrsf���eb���$bstumsf����bm���?4v=?,v@��kk���5bdblmnmopmq���eb���5qrsf���eb���!swocmq����bm���AA4x??,><<?��"���E���"qnbdwb������E����yndmnq��� ezmdmswpfwm{q����� � ����!)�� ���$�**����� �xAB4Ax;4;x<Ex>� �A>?BAA=� �"��;<,<=,><<?��;<,<@,><A<���&'���������|��7�}������������~�����
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3����̂_̂ àbc� ��MdeOU� ��fWZOMU��g���ĥ `̂ijkjlmjn���â���hnopb���â���$̂pqrjpb����̂j���:=9>:79s��gg���ĥ `̂ijkjlmjn���â���hnopb���â����ptl_jn����̂j���88=;::7566:������A����nk̂ t̀̂������A����uk̀jkn��� avj̀jptmbtjwn���!��!"!�����!�*� �66<=;6>=>66A<6� �<;;:9<� ����6>7887566s��5878575686���'(���������x��1�y������������z�����
Q\eWO{|U� �	LVPU����� ����� �������!� � �8}<=s}s~9s����� ����� �����"$�" � �A8}8=}>9~6;���UNLV)� �('FI0XFE��	�
�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')� ��'EH0XE+���'(-��������x��1�y����2�����������������������
�����+IIH�������������x��1��
���������������
����+IIH��>8<568� ����=�������%� ����$���7��� �!&!� ��"� �s=6>;~>6��-'I0EX0I���UNLV)��
�	��	�����x��1��
���������������
����+IIH��}55868� �# ���! ���������%"�����������"%#�� �;:s~5s��}5<<68� �"��&=�����!��"���$�""� ����%�!�!� � �5s8~>s��}5<<85� ���"$�" "��������&! ���"��������"� � "� �s=};5~9;��}5<<s6� ���"$=����$�� �!�� !"���!��!��� "� �<s:~}6��C'I-EX�0���UNLV)��	�
����2������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')� �('FI0XFE���'(0�����������������������
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@���#bcbdefg� ��PhiRY� ��j[̂ RPY��k��� bdblmnmopmq���eb��� qrsf���eb���"bstumsf���#bm���4'2.4*20��kk��� bdblmnmopmq���eb��� qrsf���eb����svocmq���#bm���BB'/44*1334������5����qnbdvb������5����wndmnq����exmdmsvpfvmyq��"��#����!�������8�)�+���z�+�+� �216'4.D'3.35B.� �B601310� ����B2*34*1331��B2*32*1331��"��������� �������������'���(����)�*!+",*"����B/4'4B/'B03560� �4643../� ����32*32*1330��31*30*1332������+�{������������"������� �6B0'0DD'0/35/1� �6/202D� ����BD*3/*1331��BD*34*1331�����)�����<�+��,�����)��!�����8��+�+���� �D6B'..0'1/3533� �B60..43B� ����B3*BB*1330��B3*32*133D���$%���������|��>�}������������~�����
T̀i[R��Y� �	OZSY������#����������!����� �/22'.B6�1.������#�����������"���� �54B3'/0.�3D���YQOZ&� ��%%$7�%\I%��	�
�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&� ��K$F7�\L����$%:��������|��>�}����?�����������������������
�����7LLK��
�	��	�����|��>��
���������������
����7LLK��D1663B� ����9'���!��������"��������������!�� �B'D34�/4��%$FLI\HI���YQOZ&��	�
����?������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&� ��%%$7�%\I%���$%=�����������������������
��������>?	���C+�q���nqdvpm�um����brq����sq���ef����dlpf5bsvpuvupf��������dmybpsmefebE��C�pmcbx���5���9frqpbs���vpfdslbpmeqs���dq����dnbppfxbdvq���eq���"pq�bvqE���$%F�������
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4��� ̂_̂ àbc� ��LdeNU� ��fWZNLU��g���ĥ `̂ijkjlmjn���â���hnopb���â���*̂pqrjpb��� ̂j���<=sS<8st��gg���ĥ `̂ijkjlmjn���â���hnopb���â����pul_jn��� ̂j���77=9<<8:66<������0����nk̂ ù̂��&���0���&vk̀jkn����awj̀jpumbujxn����&���������% �������������  �������%�� y��;t:=6s:=6t609:� �;9<s:<� �&��7:86t8:66:��7:86S8:66:��h��z�$�$���*��������.� y�� �:96=st?=7<60;t� �;<7Ss7� �&��7:86t8:66:��7:86S8:66:����%$������������ �$������������(-�� �:66=?66=t7609:� �;<6;99� �&��7:86t8:66:��7:86S8:66:��$�%��&� ���� ���&�� �;:;=67<=t9606t� �;<7S99� ����678698:666��;787:8:676����%)�����h�&� y����%��y�� �tS6=t;<=:S60ts� �;9s66;� �&��678698:666��;787:8:676���!"���������{��2�|������������}�����
P\eWN~�U� �	KVOU��&�&� ��������%����&�� �?s=S;t/<6��&�&� �����������*���� �0?9=9s;/:9���UMKV#� �"!D+"X1���	�
�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#� �+EX�����!"+��������{��2�|����3�����������������������
�����'HHG�������������{��2��
���������������
����'HHG��S7;:67� �%��=�������(������*%�z8����&��������� �7=976/66��"!D"HXHH���UMKV#��
�	��	�����{��2��
���������������
����'HHG��?:;;t6� ����*=����*�%���������������%�&��� �7?/<6��"BXEH���UMKV#��	�
����3������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#� �"!D+"X1����!"1�����������������������
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<����.i.jk3l� ��WmnỲ� ��obeYẀ��p���q.j.48r8s186���k.���q6523���k.����.2tu823����.8���HEBGH@BA��pp���q.j.48r8s186���k.���q6523���k.��� 27si86����.8���??EvHH@D>>H������K����6r.j7.��"���K���"wrj8r6����k/8j8271378x6��� !�������&�!"����&�'(��� !����')& �� �DF?ECFFEF>>K?>� �FvBFBA� ����DD@>G@?BBH��>?@>A@D>>B������'����)"�)'����q� )�� �D>>EGBBEAB>K?G� �FH>FvB� ����>B@?>@D>>F��>B@??@D>>F����������� )�"����!�y) '� �@����)�z� �D>>EGH>E?D>KHv� �FH>Fv?� ����>B@?>@D>>F��>B@??@D>>F���#$���������{��:�|������������}�����
[gnbY~�̀� �	VaZ̀��"�"����������� � '"�� �??>ECFB�BH��"�"����������� !� !�� �K??>ECFB�BH���̀XVa%� �ScSS��	�
�������������##################################################################################%� �$#$S$c$*���#$,��������{��:�|����;�����������������������
�����*SSR��
�	��	�����{��:��
���������������
����*SSR��CDD???� ���(q�!"'+ '!��� �����q�'�'��)" !� �?F>�>>��CDFF>?� �! �+E" �� '��!���� !!��������'�'��� �HHA�AB��CDFF?D� �� !� !�!���� ���+'�& )!��� ��� !"���!� �vD�G>��CDFFA>� �� !�E����� ���'�)�'!���')�'� "�!� �?A�?F��$#$S$c$*���̀XVa%��	�
����;������###################################################################################%� �ScSS���#$9�����������������������
��������:;	���I)�6���r6j718�u8���0.56����26���k3���'j413K.271u7u13��������j8x.128k3k.J������N������
���������
�
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�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� ��'&KMĤ91���&'1�����������:������;�����������������������
�����+NNM��
�	��	��������:��
���������������
����+NNM��FCEE>?� �!� ,7*� ��� �!���)�!!�����}3 �#���� �B>/>A��JN̂NM���[SQ\(��	�
����;������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� ��'&MHĤH����&'9�����������������������
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6���%bcbdefg� ��PhiRY� ��j[̂ RPY��k���)bdblmnmopmq���eb���)qrsf���eb���$bstumsf���%bm���=?<v=9<>��kk���)bdblmnmopmq���eb���)qrsf���eb����swocmq���%bm���..?;==9:88=������C����qnbdwb������C����xndmnq����eymdmswpfwmzq���%�����)�"�����#���� �� �:>/?==@?:<8C><� �/=.8v.� ����.898:9:88;��/.9.:9:8..���&'���������{��4�|������������}�����
T̀i[R~�Y� �	OZSY������%����������#����� �:?<::�88������%���������� $� �� �C:?<::�88���YQOZ(� �L\LL��	�
�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� �'&*3�\II���&'0��������{��4�|����5�����������������������
�����*LLK�������������{��4��
���������������
����*LLK��v./:8.� ���#?����-�#"#�����$���9������2����� � �.?.>8�88��'&'0L\LL���YQOZ(��
�	��	�����{��4��
���������������
����*LLK��@::/8.� ������� � �<..�@<��@://.:� ��� $� � ��������2��!�� �������� ���� � �.?>::�.<��@://>8� ��� $?����$���#����� ����������� � �@8�88��*&�K�\II���YQOZ(��	�
����5������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� �L\LL���&'3�����������������������
��������45	���A��q���nqdwpm�um����brq���"sq���ef����dlpfCbswpuwupf�������"dmzbpsmefebB������G������
���������
�
�	���������	�|����*LLK��5NPSO~�Y���ST�����YRY���O����TiPYZY�RO���T����R�PiRO������(���IK&*3*&0�'6LLL'�3K� ���



���������������	
���������
���������������������
������������������������������������� !"#���$���%&#'���()*+,-./.���0-12.3*-45/.���1���6/271���824+19��:;����<�=>������
?;����@���A��>����
������=�
����������
������
����B�����������CDDE�����F�������'�0")G�H���I")'�J"J0"���0)�J#&")G�����$���%&#'��:;����<�=>������
?;����������
����
����K���
���������=�
����������
������
����B�����������CDDE��)"H�0L)G�����"����0GMG���"#���"���N"#0O����PQQR��&,251ST/���5*����U/4/���1���0*+2/V/W41���*���64X2+41��6JIYZ���[R�P\P�]��̂QQQ��\R� _̀a



����������������	���
����
�	��������������
��������	���
����������������������������������
������������������� ���������!�" "#�$�"���%��"$ %$�"���&'��������������(� �"$�����)������"����*�$���&+�����������
���
��(���&����������	���(� ��� )�"$���"���� �,��,"����) ���-"�"���������.$"������!"$"���!�"� ������"���/$"����"0���&1��������2����(� ���#���$��������#" �$������������#�)��,�"��������!$�3� �����"����"4)��"���"/$�,��"0������!$��"��������/�$"����&5��������6	��7�������(� ���������8��������(��
������
�����9�����(��:;<:=<>::?� �>@<:><>:;:��:���;���A���B���;���?��������;0:A0:;A?���C@;:;:D��#" �,E���") �#��"�,�"�����F,������") ��"GH����!$�,��������#".$�,"GH����E����"#"��������������� ������������","���� �,����/�,"���&I��������J
������7����(���&K�����������	������67	�(���&L�������
������
������M���(���&N�������7����(���&'O�������6��
�
�(���&''���������������(� �PQRSTUVRVW� �X���&'+�������7�������
�������2�Y���!$�#����$��<��$����$������"���)#��� �;� �;::��"�)���<�� "/�Z$�������"���)#��� �:� �:��!����"����,�� $" "�����!��"���#" �,� �:� �:�� �$,��$�����!����"���#[��,"� �:� �:��'���\TR]����ŴR](� �'OO_OO����7� ��̀���	�������\aW����̂\bWcc\̂Wc8	ŴdUV\̂Wc� �
8����efeghij� ��SklU\� ��m̂aUS\��n���.egeopqprspt���he���.tuvi���he���!evwxpvi����ep���@0B?@<B=��nn���.egeopqprspt���he���.tuvi���he����vyrfpt����ep���;;0A@@<>::@������E����tqegye�� ���E��� zqgpqt���"h{pgpvysiyp|t��"$�����)������"����*�$� �;=>0A:B0;B:E::� �}@:=:=� ����:;<:=<>::?��>@<:><>:;:���&'���������~��6��������������������
Wcl̂U��\� �	R]V\�� � "�����"���$�,�� "� �;}}0;};�A}�� � "�����"������!��"� �E@@0=�?��?���\TR](� �11&III_OL��	�
�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� ��'&+55_5'���&'1��������~��6������7�����������������������
�����+OON�������������~��6��
���������������
����+OON��?;;>:;� �$�,0������,),"����!$�3<" ����"���� �;;0@?A�>?��?;}>:;� �$�,0������,),"����!$�3<���" ����"���� �>0>?@�@;��'1&''I_OI���\TR](��
�	��	�����~��6��
���������������
����+OON���>}}=:� ����!0����!�$",���"���������$� "�� �A:?�=B��KO5_1N���\TR](��	�
����7������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(� �11&III_OL���&'5�����������������������
��������67	���C��t���qtgysp�xp����eut���)vt���hi����gosiEevysxyxsi�������)gp|esvphiheD��C�spfe{���E����iutsev���ysigvoesphtv���gt����gqessi{egyt���ht���!st�eytD���&'I�������
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D���)klkmnop� ��Zqr\b� ��sdg\Zb��t���&kmkuvwvxyvz���nk���&z{|o���nk���,k|}~v|o���)kv���I7KNIHKO��tt���&kmkuvwvxyvz���nk���&z{|o���nk����|�xlvz���)kv���GG7�IIHJFFI������2����zwkm�k��.���2���.�wmvwz����n�vmv|�yo�v�z�����$%���&%$'������%$��$����(�)*%� �LIF7F�O7NJF2I�� �GJOGGIJ� ����FGHFIHJFFK��LFHFMHJFGF���!"������������B��������������������
̂ ird\��b� �	Yc]b��.%.�)��������$����.�� �J7�NF/JN��.%.�)�����������,���� �2G7LMJ/LF���b[Yc#� �"!�SReUA��	�
�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#� �VeVV���!"8�����������B������C�����������������������
�����+VVU����������������B��
���������������
����+VVU��NGGJFG� �$��7����6��-��%���,$%<H�.�0������� �J7�NF/JN��+!RAVe+A���b[Yc#��
�	��	��������B��
���������������
����+VVU��MJJGFG� ���.�$��)��������-�%��������%��-�%� �MJN/II��MJLLFG� ���$07.�$���$%����,���%����<-$������ ��LM/OJ��"!�P+e�V���b[Yc#��	�
����C������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#� �"!�SReUA������Q������
���������
�
�	���������	������+VVU��CXZ]Y��b���]̂�����b\b���Y����̂rZbcb�\Y���̂����\�Zr\Y������#���SU!+A+!8�"DVVV"�AU� ���



���������������	
�����	
�	
��	��������������������������� ����!"#����$%����&'���(�)�'*"%�� � �'���+���$��,"�%�&'&"-���.��/"0���*���1'#��"%�����'�%)"��&�%��������2��"��'0"������&����3��4"��-�����5��������	�678���������������9
:;<=>?>���@=AB>C:=DE?>���A���?BFA���GBD;AH��������I� ,"���&�'J�����+���$��,"�%�&'&"���& �'��"�������'������'#"�&K������&"���LMMN�����O���������@8
�������8
���8�@8���@
����8
��	�������������������I� ,"���&�'J�����&"���0'�"��'#���!"�0'�"��"���& �'��"�������'������'#"�&K������&"���LMMN��
8��@P
�	����8����@������8����8���Q8�@R	���STTU���<BEAVW?���E:����X?D?���A���@:;B?Y?ZDA���:���D[B;DA����\]���̂U�S�S�_��̀TTT���U� abb



����������������	���
����
�	��������������
��������	���
����������������������������������
���������������� ��������!"#$�%&� ���������"�'�  �������!!"�'�����������#$#�����(���'#�)'#����*+��������������,� �$�'������"#$����-�$.������������/���0��"�#1��� �'/#���� �/�"����������"#(�#'����*2�����������
���
��,���*����������	���,� �!'���(�'�������$��.�$#�������� �-'����$��$�#�� ���'�"�$#����� ���������3��������!!"�'����������� �'�'��� �� ����#��'���� ����!"#$�%&� ���������#�/�4 �#$�����5�#$����(���'#�)'#�6���*7��������8����,� ��������#$#�����(���'#�)'#����(������(�"�#������$�� ����������9��� �/�#������� ���!�  � ����������#$#�����.�����6���#�/�4 �#$����!�'���#��/��9���� !�$#�"�������������"�'�  ���/'��#�9���5��������$��!��������3!"�'�'���!�"� ����5�#$� ���(���'#�)'#� 9���������(�1���:�����5�����#�����!'�$�'������!�'��!�'����������$";�#$� �������$#'�'/#&� 6������� # ���������!!"�'����$'� $����������� ���(�"#� � ��������3�������"�'�  ���/')�#$���������<����!��������#3�'�������� �'���#�$"�;����������$��!"������(�"#�%<������ ���!�$#���� 6���*=��������>	��?�������,� ���������@��������,��
������
�����A�����,��BCDECDBCCF� �GCDCHDBCEC��C���B���I���H���B���I��������E6CG6CHEJ���KECCCBFL������$M��������#���$#�������!��6���$";�#$���������/'���� �����#��# ���M���$/����� ��(�"(#��������#� �#��$#���"���������� ����*N��������O
������?����,���*P�����������	������>?	�,���*Q�������
������
������R���,���*S�������?����,���*+T�������>��
�
�,���*++���������������,� �UVWXYZ[W[\� �]���*+2�������?�������
�������8�̂ ���!'���  �'� D �'(#��'� ���������� �� �I� �_G9GG���"��� D� ��/#)'#� ���������� �� �C� �C��!�  ��"���$���'��������!�"��������$� �C� �C����'$�#'� ���!�  ������; #$�� �E� �È9̀J��N���aYWb����\cWb,� �+TTdTT����?� ��e���	�������af\����cag\hhac\h@	\ciZ[ac\h� �
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4 – BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
4.1 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 
 

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 

    2008 2009 

311.102   Taxa execução projetos / atividades          1.950.232,45   2.126.350,07 

                  

    RECEITAS TAXAS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS        1.950.232,45   2.126.350,07 
                  

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA   1.950.232,45  2126350,07 
                  

411.100   Despesas administrativas               883.914,56  836.135,23  

411.200   Despesas com pessoal e encargos             844.004,10  911.445,10  

411.300   Despesas tributárias               166.892,90  231.623,58  

411.400   Despesas financeiras                  17.939,95  37.053,89  
                  

    DESPESA OPERACIONAL          1.912.751,51  2.016.257,80  
                  

  TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL    1.912.751,51  2.016.257,80  
                  

  RESULTADO OPERACIONAL              37.480,94  110.092,27 
                  

331.101   Receita de Projetos / Atividades        53.827.529,99  62.621.188,63  

431.101   (-) Despesa de Projetos / Atividades      (53.827.529,99) 62.621.188,63  

    RECEITA / DESPESA DE PROJETOS                           0,00   0,00  

                  

    Receitas aplicações financeiras                86.786,69  98.098,37  

    Descontos recebidos                  22.335,08  15.817,47  

311.300   RECEITAS FINANCEIRAS             109.121,77  113.915,84  

  OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  109.121,77  113.915,84 

                  

    Despesas recuperadas                    1.569,00   - 

341.000   OUTRAS RECEITAS                    1.569,00   - 

  OUTRAS RECEITAS       1.569,00          -          

RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT  148.171,71  224.008,11 

                    
             Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009.  

                    
Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Resultado do Exercício. 

                  
                    
                    

ROGÉRIO FERRER KOFF     ADILSON CATTO 
                                         Diretor Presidente                                      Contador 

     CPF 459.267.000-00     CRC/RS 47.895/0-3 
                                                                                     CPF 563.167.049-68 
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4.2 - BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO 

 
 
 

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 

    ATIVO           31/12/2008 31/12/2009  

ATIVO CIRCULANTE           

  DISPONIBILIDADES           

    Caixa geral                    37.405,89  9.055,65  

    Bancos contas movimento          2.772.561,83   1.340.194,84 

    Bancos contas recursos Lei 8.958/94        1.735.785,03  480.318,94  

    Aplicações financeiras            6.083.153,75  14.611.524,89  

    Aplicações financeiras recursos Lei 8.958/94      35.026.079,28  18.328.606,45  

    Bancos contas poupança            1.376.478,49  4.661.459,56  

                    

      TOTAL DAS DISPONIBILIDADES      47.031.464,27  39.431.160,33 

                    

  CRÉDITOS           

    Devedores por faturas (Taxa de Administração)           176.429,38   83.934,91 

    Créditos de terceiros e projetos             339.856,26   261.724,90 

    Antecipações a recuperar               159.625,36   191.460,54 

    Adiantamentos para Importação             972.403,65  - 

                    

      TOTAL DOS CRÉDITOS          1.648.314,65   537.120,35 

      TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  48.679.778,92  39.968.280,68 

ATIVO NÃO CIRCULANTE           

                    

  DEPÓSITOS JUDICIAIS         

    Depósitos Judiciais - Justiça do Trabalho                8.083,93   - 

  CRÉDITO FINANCIAMENTO VEÍCULO       

    Crédito financiamento camioneta                41.351,05   - 

                    

      TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         49.434,98   - 
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  INVESTIMENTOS           

     Participações societárias                   1.008,45  
               

1.008,45 

       TOTAL DO INVESTIMENTO                   1.008,45  
    

1.008,45 
                    

   IMOBILIZADO              

     Bens de uso - FATEC             1.485.567,46  1.517.613,28 

     Bens de uso - Projetos           36.970.887,90 44.784.080,95  

       TOTAL DO IMOBILIZADO       38.456.455,36  46.301.694,23 

                    

      TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE    38.506.898,79 46.302.702,68 

                   

    
TOTAL DO ATIVO    87.186.677,71 86.270.983,36 
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4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO 
 
                    

    PASSIVO           31/12/2008 31/12/2009  

PASSIVO CIRCULANTE           
                    

  OBRIGAÇÕES A PAGAR         

    Obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias           439.935,65  512.841,40  

    Provisões trabalhistas, previdenciárias e sociais         2.860.857,86   5.833.732,54 

    Cheques emitidos a compensar             637.689,37   27.866,91 

    Outras obrigações                 139.767,80  141.534,43  

      TOTAL DAS OBRIGAÇÕES        4.078.250,68  6.515.975,28  

                    

      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE   4.078.250,68 6.515.975,28 

                    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE         

                    

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO       

  DÉBITO FINANCIAMENTO VEÍCULO       

    Débito financiamento camioneta                41.351,05   - 

      TOTAL DO PASSIVO DE LONGO PRAZO          41.351,05   - 

                    

  RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS       

                    

    Receita de projetos a executar        54.586.347,18   42.943.551,94 

    (-) Devedores por adiantamentos         (2.036.265,93)  (1.465.682,34) 

    (-) Devedores por faturas           (8.713.425,20) (8.990.482,61)  

                    

       TOTAL RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS     43.836.656,05   32.487.386,99 

                    

     TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                 43.878.007,10 32.487.386,99 
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PATRIMÔNIO SOCIAL           

                    

  PATRIMÔNIO SOCIAL           

                    

     Bens e direitos incorporados       36.970.888,97  44.784.080,95  

     Superávits incorporados    1.438.676,01  1.517.613,28 

  Superávits a incorporar  820.854,95 965.925,79 

       TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL     39.230.419,93  47.267.621,09 

                    

       TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL  39.230.419,93  47.267.621,09 

                   

    
 TOTAL DO PASSIVO  

    
87.186.677,71   86.270.983,36 

                    

             Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009.  

                    
  
  
Reconhecemos a  exatidão deste  Balanço Patrimonial,  com  Ativo e  Passivo no valor  de  R$ 86.270.983,36  (Oitenta e seis milhões, duzentos e setenta 
mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) e o Patrimônio Social com o valor de  R$ 47.267.621,09 (Quarenta e sete milhões, duzentos 
e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte um reais e nove centavos). 

 
        
 
 
 
 

ROGÉRIO FERRER KOFF     ADILSON CATTO 
                                         Diretor Presidente                                       Contador 

     CPF 459.267.000-00     CRC/RS 47.895/0-3 
                                                                                     CPF 563.167.049-68 
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4.4 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

 
 
 

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 
             

  2008 2009 

   SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO       31.776.071,65  39.230.419,93 
                 

     Ajuste de exercícios anteriores  - - 

     Reversões de reservas    - - 

     Transferência para reservas    - - 

    -  

     (-) Patrimônio Social a integralizar  - - 

     Superávit do Exercício              148.171,71  224.008,11 

     Reavaliação do Ativo Permanente  - - 

     Proposta de destinação do Superávit  - - 

    -  

     Transferências recebidas    - - 

           7.306.176,57  7.813.193,05 

                 

   SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO       39.230.419,93  47.267.621,09 

  
Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009.  

 
  

Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social. 
 
 
 
 
     
                        ROGÉRIO FERRER KOFF     ADILSON CATTO  
                               Diretor Presidente            Contador  
                            CPF 459.267.000-00       CRC/RS 47.895/0-3  
                                         CPF 563.167.049-68  
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4.5 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 

          
                    

 
Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 

  2008 2009 

1.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

                    

1.1 Recebimentos: Recursos, Receitas, Faturas e Taxas      79.798.199,09   56.860.498,97 

1.2 (-) Pagamentos Fornecedores e Empregados        44.249.886,29   48.169.196,91 

                    

1.3 (=) Caixa gerado pelas operações      35.548.312,80   8.691.302,06 

                    

1.4 (-) Juros pagos         -   

1.5 (-) Imposto de renda e contribuição social   -   

1.6 (+) Receitas Financeiras                 109.121,77   113.915,84 

1.7 (+) Outras Receitas         -   

                    

  CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 35.657.434,57 8.691.302,06 

                    

                    

2.0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   

                    

2.1 (-) Compra de Ativo Imobilizado     26.259,66 32.045,82  

2.2 (-) Bens de uso em Projetos (Investimentos)   11.490.395,21  16.468.249,52 

2.3 (+) Alienação do Ativo Imobilizado     49.700,00 94.773,50  

2.4 (+) Outras Receitas         1.569,00 -  

                    

  CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (11.465.385,87) (16.405.521,84) 

   

3.0 FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   

                    

3.1 (+) Recebido por Empréstimos / Financiamentos - -  

3.2 (-) Pagamento de Empréstimos / Financiamentos -  - 

3.3 (-) Pagamento de Arrendamento Mercantil   - -  

                    

  CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - 
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4.0 AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.192.048,70 (7.600.303,94) 

                    

                    

5.0 COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA       

                    

  5.1 Saldo de Caixa e Equivalentes no início do período   22.839.415,57  47.031.464,27 

  5.2 Saldo de Caixa e Equivalentes no fim do período   47.031.464,27  39.431.160,33 

                    

    VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO      24.192.048,70   (7.600.303,94) 

                    

             Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009.  

                    

 Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes.  

 
 
 
 

ROGÉRIO FERRER KOFF     ADILSON CATTO 
                                          Diretor Presidente                                        Contador 

       CPF 459.267.000-00     CRC/RS 47.895/0-3 
                                                                                     CPF 563.167.049-68 
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4.6 - DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO 

               
 
 

Período de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009 
 

   2008 2009 

1.0 RECURSOS, RECEITAS E TAXAS       

                    

1.1 Recursos Projetos Lei 8.958/94          50.249.065,55   19.514.094,32 

1.2 Recursos de Convênios              8.076.800,79   13.240.987,94 

1.3 Recursos Projetos DATEC              9.795.092,71   12.510.043,39 

1.4 Receitas por Transferência              4.976.850,09   2.713.733,95 

1.4 Receita Taxa de Administração            1.950.232,45   2.126.350,07 

1.5 Outras Receitas                1.103.685,15   - 

1.6 Receitas de Exercícios Anteriores          31.188.082,71   54.586.347,18 

1.6 (-) Receitas Transferidas a Projetos           (4.888.753,80)  - 

                    

  TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS  102.451.055,65   104.691.556,85 
                    

2.0 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     

                    

2.1 Material de Uso e Consumo aplicados          4.678.713,71  5.083.066,44  

2.2 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        10.157.289,37   9.216.475,34 

2.3 Serviços de Terceiros e Encargos - Pessoa Física        3.062.187,54  4.178.652,65  

2.4 Outros gastos / despesas com insumos e serviços        3.785.750,98  6.908.123,42  

                    

  TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.683.941,60 25.386.317,85 

                  

3.0 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)   80.767.114,05 79.305.239,00 

                  

4.0 IMOBILIZADO         11.490.395,21 16.468.249,52 

                  

5.0 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 69.276.718,84 62.836.989,48 
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6.0 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA   

                    

6.1 Receitas financeiras              3.061.386,86  3.002.858,66  

6.2 Descontos obtidos                      22.335,08  15.817,47  

6.3 Outras receitas recebida por transferência                51.269,00  94.773,50  

                    

  TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA        3.134.990,94   3.113.449,63 

                    

6.0 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 72.411.709,78 65.971.980,42 

                    

8.0 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     

                    

8.1 Pessoal e Encargos            11.705.785,93    16.398.982,48  

8.2 Bolsa de Estudo, Pesquisa e Inovação Tecnológica        3.223.344,00   3.601.713,88 

8.3 Bolsas de Estudantes              1.494.556,00  1.378.611,80  

8.4 Diárias                  1.068.672,11  1.193.488,63  

8.5 Impostos, Taxas e Contribuições               184.832,85  231.623,58  

8.6 Superávit do Exercício                 148.171,71  224.008,11  

8.7 Resultado de Exercícios Futuros          54.586.347,18  42.943.551,94  

                    

  TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 72.411.709,78 65.971.980,42 

                    

              Santa Maria, 31 de Dezembro de  2009.  

                    

                             Reconhecemos a exatidão do Demonstrativo do Valor Adicionado.  

 
 

ROGÉRIO FERRER KOFF     ADILSON CATTO 
Diretor Presidente                        Contador 

      CPF 459.267.000-00     CRC/RS 47.895/0-3 
          CPF 563.167.049-68 
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PARTE V 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
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5 - NOTAS EXPLICATIVAS 

5.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e pelas alterações introduzidas pela 
Lei 11.638/07 e, ainda, pela Resolução nº 837 do Conselho Federal de Contabilidade, no que se refere ao Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras, também foram aplicados os princípios fundamentais da contabilidade, código civil 
brasileiro, regulamento do Imposto de Renda, regulamento da Previdência Social e demais normas específicas e atinentes à 
Fundação, excetuando-se a Depreciação do Ativo Imobilizado. 

 
5.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

Foram adotados os seguintes procedimentos contábeis: 
 

5.2.1 – Os direitos e obrigações da Fundação estão em conformidade com seus efetivos valores em reais. 
 
5.2.2 – As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos 

correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. 
 
 
5.2.3 – A disponibilidade, constante do Balanço Patrimonial da Fundação, apresenta o saldo na data de encerramento do 

exercício, no valor total de R$ 47.031.464,27 – com a seguinte composição: 
 

Caixa R$           9.055,65 
Bancos contas movimento R$    1.340.194,84 
Bancos contas recursos lei 8.958/94  R$       480.318,94 
Bancos contas aplicações financeiras  R$  14.611.524,89 
Recursos em aplicações financeiras Lei 8.958/94  R$  18.328.606,45 
Recursos em poupança  R$    4.661.459,56 
TOTAL  R$ 39.431.160,33 

 
Os Saldos Bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas Contas 

Bancárias. 
 
Os recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos Projetos e dos recursos próprios 

da Fundação. 
 
5.2.4 – O Grupo "CRÉDITOS" no valor de R$ 537.120,35 – tem como principais contas e valores: 
 

5.2.4.1 – A conta “Devedores por Faturas” no valor de R$ 83.934,91, representa o montante de Faturas 
emitidas corresponde a Taxa de Administração da Fundação. 

 
Por outro lado, a parcela da Receita dos Projetos em execução / atividades no valor de R$ 
8.981.867,11 representada por faturas a receber, em 31/12/2009 está registrada no Grupo 
“Resultados de Exercícios Futuros”. 

 
5.2.4.2 – A Conta “Créditos de Terceiros e Projetos” no valor de R$ 261.724,90, representa o valor que a 

FATEC adiantou para Terceiros e Projetos, em especial o valor de R$ 237.071,30 que foi 
adiantado a Projetos. 
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5.2.4.3 – A Conta “Antecipações a Recuperar” no valor de R$ 191.460,54, tem como principal conta “Plano 

Empresa – Celulares” no valor de R$ 163.397,61. 
 

5.2.5 - O “Ativo Imobilizado” no valor de R$ 46.301.694,23 registrado pelo valor histórico, refere-se a: 
 

5.2.5.1 – Bens de uso da FATEC no valor de R$ 1.517.613,28. 
5.2.5.2 – Bens de uso por Projetos no valor de R$ 44.784.080,95. 

 
Ao grupo “Bens de Uso da FATEC”, no ano de 2009, foi acrescido de R$ 32.045,82, por aquisição de bens, 

passando o valor de R$ 1.485.567,46 para R$ 1.517.613,28.  
 

Ao grupo “Bens de Uso por Projetos”, no ano de 2009, foi acrescido de R$ 9.610.577,12 pela incorporação 
de bens para uso em Projetos e baixado no valor de R$ 1.797.384,07 pelas transferências à UFSM. O grupo “Bens 
de Uso por Projetos” com saldo anterior de R$ 36.970.887,90 passou para R$ 44.784.080,95. 

 
 
5.2.6 - Os valores registrados no passivo circulante correspondem: 

 
5.2.6.1 - "Obrigações Sociais, Fiscais, Trabalhistas e Previdenciárias" no valor de R$ 512.841,40, neste grupo estão 

as obrigações a serem pagas no mês seguinte, como Previdência Social – Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, PIS, COFINS, ISSQN, bem como as retenções de ISSQN, IRRF, Contribuições Federais e 
Seguridade Social. 

 
5.2.6.2 – “Provisões Trabalhistas” no valor de R$ 5.833.732,54, está dividido em “Provisões Trabalhistas e 

Previdenciárias” no montante de R$ 2.734.813,29, representa a provisão para cobertura de Férias, 13º 
Salário, Encargos Sociais, Programas Sociais, Medicina do Trabalho e outros inerentes aos trabalhadores, 
implantados a partir de outubro de 2007, pela Resolução de Diretoria nº 108/07 e o valor de R$ 3.098.919,25 
representa a provisão para suprir o contencioso trabalhista das ações em andamento de trabalhadores do 
Projeto / Contrato com o DETRAN/RS/FUNDAE. 

 
 

5.2.7 – O valor líquido registrado no Grupo RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS – R$ 32.487.386,99, corresponde: 
 

5.2.7.1 - O grupo “Resultados de Exercícios Futuros” conceitua que são “Os valores recebidos como receitas 
antecipadas por conta de produtos ou serviços a serem concluídos em exercícios futuros deduzidos os 
valores adiantados por conta de despesas a executar”. Na FATEC a função do Grupo “RESULTADOS 
DE EXERCÍCIOS FUTUROS” é a de receber as receitas de exercícios vindouros lançadas na Conta 
“Receita de Projetos a Executar”, sendo deduzida pelas contas “Devedores por Adiantamentos” e da 
Conta “Receita de Faturas a Receber”. 

 
5.2.7.2 – A conta “Receita de Projetos a Executar” no valor de R$ 42.943.551,94 - representa a diferença entre os 

recursos alocados na Fundação e as despesas realizadas no exercício, somado ao saldo do exercício 
anterior. 

 
5.2.7.3 – A Conta redutora “(-) Devedores por Adiantamento” no valor de R$ 1.465.682,34, representa o montante de 

Adiantamentos concedido aos Coordenadores de Projetos em execução/atividade. 
 
5.2.7.4 – A Conta redutora “(-) Devedores por Faturas” no valor de R$ 8.990.482,61, representa o montante de 

Faturas emitidas, por atividades de Projetos, para recebimento no prazo médio de 30 dias, exceção ao 
montante de R$ 5.712.726,21, bloqueados pela Justiça Federal, no percentual de 30% das Faturas 
emitidas à FUNDAE no período de Novembro de 2007 a Outubro de 2009, pelo Projeto de Assessoria à 
FUNDAE / DETRAN/RS. 
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A Conta “Devedores por Faturas” é redutora da Conta “Saldo de Projetos a Executar”, por tratar-se de uma 

receita a receber, desta forma o Grupo RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS fica ajustado com a Receita 
efetivamente recebida, para ser aplicada em exercícios futuros. 

 
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

Saldo do Exercício Anterior 43.836.656,05 

Receita Projeto / Atividade do Exercício 50.978.393,39 

(+) Adiantamentos Concedidos e Faturas a Receber – Saldo em 31/12/2008  
10.749.691,13 

(-) Despesa Projeto / Atividade do Exercício 62.621.188,63 

= Saldo Receita de Projetos a Executar 42.943.551,94 

(-) Adiantamentos Concedidos 1.465.682,34 

(-) Devedores por Faturas / Cheques 8.990.482,61 

= RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS 32.487.386,99 

 
5.2.8 – O Patrimônio Social teve a seguinte alteração no exercício: 
 

= Saldo inicial 39.230.419,93 

(+) Bens incorporados de Projetos 7.813.193,05 

(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 0,00 

(+) Superávit do exercício 224.008,11 

= Saldo atual em 31/12/2008 47.267.621,09 

 
5.2.9 – As despesas dos projetos em atividades na fundação são apuradas através de documentos fiscais (Notas Fiscais, 

Faturas, Recibos) hábeis e idôneos, em conformidade com as exigências legais – fiscais.  
 
A documentação correspondente aos registros contábeis está devidamente arquivada, do modo e forma exigidos 
pelos órgãos de fiscalizações municipais, estaduais, federais, previdenciárias, trabalhistas; curadoria das fundações; 
órgãos de fomento à pesquisa e dos órgãos superiores da fundação e da instituição apoiada. 
 
 

5.3 - RECEITA E DESPESA 
 

A Receita total no exercício foi de R$ 108.038.558,33 e esta assim composta: R$ 50.978.393,39 da receita dos 
Projetos/Atividade no exercício, R$ 54.819.899,03 do saldo de receita dos projetos do exercício anterior (valor líquido, ou 
seja, deduzidas as despesas e estornos de receitas anteriores) e R$ 2.240.265,91 da receita operacional e outras receitas da 
Fundação. 

 
A Despesa total de R$ 64.870.998,28 é composta de R$ 62.621.188,63 de despesas dos projetos/atividade,          

R$ 233.551,85 despesas de exercício anterior e R$ 2.016.257,80 de despesas operacionais e outras despesas da Fundação, 
gerando um superávit de R$ 224.008,11 e o saldo de Receita de Projetos a Executar no valor de R$ 42.943.551,94 constante 
no Balanço Patrimonial como Receita para Execução em Exercícios Futuros.  
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A aplicação do total de recursos está assim discriminada: 
 

Despesa c/ Pessoal e Encargos Sociais 15,21 % 

Serviços de Terceiros e encargos  3,87 % 

Incentivo ao Estudo e Pesquisa 4,62 % 

Serviços Pessoa Jurídica  7,88 % 

Despesas c/ Passagens e Estadas 1,16 % 

Material de Uso e Consumo 4,61 % 

Contribuição Desenvolvimento Ciência e Tecnologia 3,01 % 

Diárias 1,09 % 

Despesas Gerais e Administrativas  2,98 % 

Despesas Tributárias/ Financeiras 0,25 % 

Investimentos Projeto/Atividade  8,64 % 

Obras e Instalações Projetos / Atividades. 6,64 % 

SUBTOTAL  
59,96 % 

Receita de Projetos a Executar  39,83 % 

Superávit do Exercício  0,21 % 

TOTAL 100,00 % 

 
 
5.4 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Equivalentes tem por objetivo evidenciar a origem e aplicação dos recursos, 
pela natureza: Fluxo Operacional, Fluxo de Financiamento e Fluxo do Investimento. 
 
 
5.5 - DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO 
 

O Demonstrativo do Valor Adicionado tem por objetivo demonstrar o quanto de riqueza a Entidade adicionou ao seu 
Objeto Social e de que forma esta riqueza foi distribuída entre os vários fatores de estudo, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional, como por exemplo: Pessoal, Professores, Alunos, Diárias, Impostos e Taxas aos Governos e o 
Resultado de Exercícios Futuros. 
 
Estes demonstrativos (DFC e DVA) foram introduzidos pela Lei 11.638/07 em substituição ao Demonstrativo de Origens e 
Aplicações de Recursos – DOAR. 
 
 
5.5.1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FATEC 
 
5.5.1.1 – TAXA MÉDIA DOS PROJETOS COM TAXA 
 

A taxa de administração média dos projetos com taxa de administração foi de 5,95% em relação à receita: 
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Taxa Administração            .  
RT - RF - REA – RPE – RTP  
 
RT - Receita Total 
RF - Receita Financeira 
REA - Receita Projetos Exercício Anterior 
RPE – Receita Projetos Especiais (sem taxa) 
RTP – Receita por Transferência entre Projetos 
RAP – Receita Alienação do Permanente 

 

2.126.350,07 

(108.038.558,33 – 2.904.760,29 – 54.819.899,03 – 11.793.891,51 – 2.713.733,95 – 94.773,50) 

 

2.126.350,07 

35.711.500,05 
X 100 = 5,95 % 

 
5.5.1.2 – TAXA MÉDIA DE TODOS OS PROJETOS 
 

A taxa de administração, média, de todos os projetos foi de 3,99 % em relação à receita: 
Taxa Administração 
RT – REA  
 RT - Receita Total 
 REA - Receita Projetos Exercício Anterior 

 

2.126.350,07 

(108.038.558,33 – 54.819.899,03) 

 

2.126.350,07 

53.218.659,30 
X 100 = 3,99 % 

 
5.6 - ANÁLISE FINANCEIRA 
 
Índice de Liquidez Corrente: 

 
Disponível + Créditos (AC) 
Obrigações (PC) 

(39.431.160,33 + 537.120,35) 

6.515.975,28 

 

39.968.280,68 

6.515.975,28 
= 6,13 

 
O índice acima indica que para cada R$ 1,00 de Obrigações/Dívidas a Fundação dispõe de R$ 6,13 para sua 

cobertura. 
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5.7 – PROCESSOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS 

 
Processos Trabalhistas, Previdenciários e Tributários contra à Fundação estão a seguir apresentados: 
 

1) Auto de Infração 37.180.629-1 – Previdência Social � Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e 
Pesquisa, contribuição Patronal.  Valor R$ 4.089.630,05. Sem Provisão. Defesa na fase administrativa inicial. 

2) Auto de Infração 37.182.593-8 – Previdência Social � Incidência previdenciária sobre Bolsas de Estudo e 
Pesquisa, contribuição Individual. Valor R$ 2.129.969,91. Sem Provisão. Defesa na fase administrativa inicial. 

3) Auto de Infração 37.180.628-3 – Previdência Social � Falta de apresentação da GFIP da Seguridade Social 
incidentes sobre as Bolsas. Valor R$ 665.091,70. Reduzido na fase administrativa para R$ 138.037,90. Sem 
Provisão. Defesa está na segunda fase do Processo Administrativo. 

4) Processo 11060.004172/2008-20 – Receita Federal do Brasil � Multa Isolada IRRF s/ Bolsas. R$ 761.992,27. Sem 
provisão. Defesa na fase administrativa inicial. 

5) Auto de Infração 1010300.00045-08 – Receita Federal do Brasil � Suspensão da Isenção do IRPJ anos 2003 a 
2007. Valor R$ 165.482.998,68. Sem provisão. Defesa está na fase administrativa inicial. 

6) Processo 2008.71.02.004071-7/RS – Ação de Improbidade Administrativa – Estado do Rio Grande do Sul na Justiça 
Federal – R$ 44.000.000,00. Possibilidade de perda: Pequena possibilidade de perda. São grandes as 
possibilidades de a FATEC ser excluída deste processo. 

7) Processo 027/1.07.0011983-6 – Prefeitura Municipal de Santa Maria – Processo do Sistema SIM – R$ 
1.046.7425,40. 

8) Notificação de Lançamento nº. 0082/2007 – ISSQN s/ faturas emitidas ao DETRAN/RS, no período de Julho de 
2003 a Novembro de 2006. Valor 2.655.664,01. Defesa na fase administrativa – Conselho de Contribuintes. 

9) Processos Trabalhistas – aproximadamente 80 Ações – Origem Trabalhadores do Projeto Fatec / DETRAN. Valor 
aproximado R$ 4.619.262,29. Valor provisionado R$ 4.416.353,37. 

 
 
 
5.8 - CONCLUSÃO 
 

As Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício, 
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e Demonstrativo do Valor Adicionado, 
representam na minha opinião, adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da FATEC em 31/12/2009. O resultado 
de suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de acordo com os 
princípios e normas de contabilidade geralmente aceitos. 

 
 

Santa Maria, 31 de Dezembro de 2009. 
 
 
 
 
 

ADILSON CATTO 
CONTADOR - CRC/RS 47.895-0/3 

CPF 563.167.049-68 
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PARTE VI 
 

PARECER DA  
AUDITORIA INDEPENDENTE 
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6 - PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 
 
   

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Ilmos. Srs. 

Diretores da  
FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA 
Santa Maria – RS 
 
1. Examinamos o Balanço Patrimonial da FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA, 

levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas Demonstração do Resultado, 
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Social e Demonstrativo do Fluxo de Caixa 
correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
Demonstrações Contábeis. 

 
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria e compreenderam: 
a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e 

o sistema contábil e de controles internos da FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E 
CIÊNCIA; 

b) A constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e 
as informações contábeis divulgadas, e; 

c) A avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA, bem como da 
apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. 

 
3. No exercício findo em 31 de dezembro de 2009 a Fundação deixou de contabilizar a 

depreciação correspondente ao Permanente, apesar de ter operado normalmente tais bens. 
 
4. As Demonstrações Contábeis do exercício de 2008 foram por nós auditadas conforme parecer 

com ressalva quanto a não contabilização das  depreciações emitido em 27 de outubro de 2009. 
 
5. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos da não contabilização das      depreciações, 

descrito no item 3, as Demonstrações Contábeis, acima referidas, adicionadas de suas Notas 
Explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição 
patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA, em 31 de 
dezembro de 2009 e o resultado de suas operações, referente ao exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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6- Conforme descrito na nota nº 5.7, a Receita Federal do Brasil lavrou 5(cinco) autos de infração 
contra a entidade em razão de alegada falta recolhimento de impostos e contribuições 
previdenciárias relativo aos anos de 2003 a 2007 e de multa e juros no montante de 
R$173.129.682,6. Apesar de estarem sendo contestados na fase administrativa e na avaliação 
dos consultores jurídicos da entidade, que avaliam em pequena a possibilidade de perda dos 
mesmos, a solução final destes autos de infração não é praticável de ser estimada. A entidade 
também é alvo de processos de diversas origens, descritos na nota nº5.7, itens 6,7, e 8, no 
montante de R$47.702.406,41. Apesar de estarem sendo contestados na fase administrativa e 
na avaliação dos consultores jurídicos da entidade, que avaliam pequena possibilidade de perda 
dos mesmos, a solução final destes autos de infração não é praticável de ser estimada. 

 
7- Em razão dos contenciosos mencionados no item anterior a entidade firmou contratos com seus 

assessores jurídicos a titulo de remuneração, baseado no êxito das defesas interpostas e, como 
a solução final destes autos e processos  não é praticável  de ser estimada, conseqüentemente 
o valor desta remuneração também  não é praticável de ser estimada. 

 
8- As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das 

atividades da entidade, sendo que a continuidade normal da entidade dependerá da solução 
favorável destes contenciosos conforme descrito na nota explicativa 5.7 e itens 6 e 7 acima. 

 
 

Santa Maria, RS, 04 de junho de 2010. 
 

 
 
 

 
AYUB, POHLMANN  
Auditores & Consultores S/S. 
CRC/RS 1986 
Registro CVM AD – 7.674/2004 
CNPJ: 89.043.483/0001-15 

Roberto Augusto Ayub  
           Contador CRC/RS 7421 

CPF 143.190.550-04                        
IBRACON nº 3.331 

CNAI Nº 237 

  
 

 
 


