
���������	
	�
������
����


�

��

������ �� ����� � � ��� ��� .�'������ ��� ��� ��������� ���	��� � ��� ���������� ���

���� �5�����>	������'�����

�

�3,)14? 46'64=)
3,
-+2
�5,)1,2
3,
�,1,)64=)�


��������
 ��.� ����� ��:����� 6��� ��� ������3 �6���� ��	�� 7'������ ���

*������&�� ���� ,	������� ��
��� ���� ,�'������ -������� ��
��>�� ��������

����� ��� ��'������ ��	�� ��������
��� ��� �<	���� ��� ��� %E,8� ����� ���

��	���	��������� �����
� �'�������� �� �
������������.����������:�����������

������������������3 ��������. ������

�

�/0,1+2
@
�A,('64+),2
�'24B-,2
3,
�,1,)64=)�



��������
 C�.� ����� ��:����� ����
���� ��� �������&�� ������ �6��� ���� 6���

��.������������>�������� �����������0�� ��������
������� ,	������� ��
��� ����

,�'������ -������� � ����� ����� �
�������� 1�������� �� ��:����� ��� %��.�����

F���� �������������:�� �������&��������+��.����������'������������������'��

��� ;����� ������� ���� ����� ������������ ��� .������ �0�� ����������� ���

���������������������
�����0��������.���������

�

�/0,1+2
@
�A,('64+),2
)+
�'24B-,2
3,
�,1,)64=)�



��������
 D�.� � ��� ��������>� ���������� �������&��� ��� ���� � �'��������

�����A�

�� ���� ��:����� 6��� ��.������ ��� ���>����� ��� �?������ ��� ��� ,	�������

��
�������,�'������-������������+��.�������


� ���� ��:�����6��� ������������������������ �;'�	��� ��	���3 ����������

,	���������
������� ,�'������-��������

�� ���� ����� �
�������� ����������� ��� ��� ,	������� ��
��� ���� ,�'������

-������ @� %��.����� F���� �������� � ������� ��� ���3�������� ��� ���

:�� �������&�� ��� 9����� *���� ���� ��3������ �� ���� +���� �� ��� ��� ��:����

��
��>��?=�
��� ��������� ��� <�� �	��1��������&�� G������7����� )%F�

!��� ���������������� ��� �C�� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���

6������������������
���	����������.�������

�� ��� ������ ��� ��:����� 6��� ����������� ��� ���� ����� �
�������� ����

,	������� ��
��� ���� ,�'������ -������ ��� ��� :�� �������&�� 9����� *�����

6������� ���������>��	�������� ��� ����������&�� ��� ���1��������&��

� ��� ��������>� ���������� �������&��� ��� ���� � �'��������

�����A�

�� ���� ����� �
�������� ����������� ��� ��� ,	������� ��
��� ���� ,�'������

-������ @� %��.����� F���� �������� � ������� ��� ���3�������� ��� ���

:�� �������&�� ��� 9����� *���� ���� ��3������ �� ���� +���� �� ��� ��� ��:����

��
��>��?=�
��� ��������� ��� <�� �	��1��������&�� G������7����� )%F�

!��� ���������������� ��� �C�� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���

6������������������
���	����������.�������



���������	
	�
������
����


�

��

���� 7��?�� , , � �������� ��� �������&�� �� ��:��� ��� ������ �
� �'����� ��	��

������ �� ����� � � ��� ��� .�'������ ��� ��� ��������� ���	��� � ��� ���������� ���

���� �5�����>	������'���. 





�3,)14? 46'64=)
3,
-+2
�5,)1,2
3,
�,(6,A64=)�


��������
 ;C�.� � � ���� ��:����� 6��� ��� ������3 �6���� ��	�� 7'������ ���

+�������&�� ���� ,	������� ��
��� ���� ,�'������ -������� ��
��>�� ��������

����� ��� ��'������ ��	�� ��������
��� ��� �<	���� ��� ��� %E,8� ����� ���

��	���	��������� �����
� �'�������� �� �
������������.����������:�����������

������������������3 ��������. ������




�/0,1+2
@
�A,('64+),2
�'24B-,2
3,
�,(6,A64=)�



��������
 ;D�.�
 ���� ��:����� ����
���� ��� ��������&�� ������ �6��� ���� 6���

��.������������>�������� �����������0�� ��������
������� ,	������� ��
��� ����

,�'������ -������� � ����� ����� �
�������� 1�������� �� ��:����� ��� %��.�����

F���� �������������:�� �������&��������+��.����������'������������������'��

��� ;����� ������� ���� ����� ������������ ��� ��6��� ���&�� �0�� ������&�� ���


���������������������
�����0�����.������




�/0,1+2
@
�A,('64+),2
)+
�'24B-,2
3,
�,(6,A64=)�


��������
 ;��.� � ��� ��������>� ���������� ��������&��� ��� ���� � �'��������

�����A�

�� ���� ��:����� 6��� ��.������ ��� ���>����� ��� �?������ ��� ��� ,	�������

��
�������,�'������-������������+��.�������


� ���� ��:�����6��� ������������������������ �;'�	��� ��	���3 ����������

,	���������
������� ,�'������-��������

�� ���� ����� �
�������� ����������� ��� ��� ,	������� ��
��� ���� ,�'������

-������ @� %��.����� F���� �������� � ������� ��� ���3�������� ��� ���

:�� �������&�� ��� 9����� *���� ���� ��3������ �� ���� +���� �� ��� ��� ��:����

��
��>��?=�
��� ��������� ��� <�� �	��1��������&�� G������7����� )%F�

!��� ���������������� ��� �C�� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���

6������������������
���	����������.�������

�� ��� ������ ��� ��:����� 6��� ����������� ��� ���� ����� �
�������� ����

,	������� ��
��� ���� ,�'������ -������ ��� ��� :�� �������&�� 9����� *�����

PC SURCOS
Óvalo

PC SURCOS
Resaltado

PC SURCOS
Resaltado

PC SURCOS
Óvalo


	Ret
	per
	CM05 2017 Red Surcos SA



