
Ofício 1676 (0134333)         SEI 00005.202165/2016-40 / pg. 1

����������	
��	��������	
�	����
�
�	�����	�	
��	
�������	�������

�������������	
����������������	���������
������	�	����
��
�������

�����������	�


�
��� �����!"�������#�$���%������� �����&�'(�&)*'�%�%#�$�������+���(,,---.�	+./�0.1


��������	�
�����
��������������������

�
��� �����2�	����0�
��
��	��%�*).

��	���������	�����

�

3���"
�	�����������+���2���**�.���	�
�����+��
��

�4����� ��,���

&**'�$5#%�*)��

3.�6��.�!���������*5��7�8���9

3���	��:����
��,�3:

&%*'�$2*������

�������;� ���.�
/.1


�

�������(������	���������	������

�

�������������������������
�<�	���

�

*. ��� ��8�
�8���9� �� ��
	�� 8������ ��<�8��� 
���
=����� >� ��
��� �8� ���/
����� ���� �� �����

����
8�?@��� ��1
�� �� ������� 	�� ���
����8����� >� 0�� =����� ��A�� � �� ��� �
�1� +�� ������� � �8� B81���

8������� ���8�������� ���������A���	����
��0� ���0�8������ �
���
������������/��.

%. C��  ����
�� 	�� ��
���� ������ ��8�
���	�	�������� 
�8�������� �� D���������� ����� �
/���<�?4�

����8� �����8���0�
�	���	�
������>����B���������
��� ��0����	�
���=����������	�	��	������
8�?@����������

����8��+�	��	�
���8���������/����
���8�������������8���<�
�
���
=��������/�0�
�����	�
� �	�
���8����.

$. D���������������
8�8����������B81������	�
� �������
��E/���	�����
����8�����	��0�� =����

��A�� �E����
�/
�8��	���?@���D���/
�	�����3���
����������
�������
����8�����>�F�� =�������A�� �����
�

�
���?��� �� �	� ��������� &��D3'�� �A�����	�� �8� ��
��
��� ��8� ����	��� �� 8���������� ��8� 0������ >

�
���� �?4��  ��� � 	��� �� ������� 	�� �
���?4�� ��
�� �8�� 
�������� 8���� �����0�� ��� �
�1 �8�.� ���� 8������ �

�!7���������8��A���?4�������/����������0=�������8�������1G���(

�����������	�
����������������������	������������������������ ������!"�#$ 

�%��%��!� �&���'��%$ ��"()*�� ��+"���' ����,��$%�-� ���(��.$/ ��$*$��*$ �0��%�- ������%� ����#"� 

��"���� ������"�" ������#�*� �1����� ������� ��%�#�#��� ���-���-�$�2�3����,$�2$����������45

���������������������������������������	������������������"( �����$/�( �����,"*� 

������#"�" ���.�����6� ������%��( �1�*�%��!� ��6����*��$/�,�����7�$����$���$(�,$�%$

0�!"$��$,��$������45

��������	���
������������������������	������������������8�(%� ������- ��������-��$

9���-"%64 �$��$!�6��,$�����%$������-����"�����$�8$�$'"$/�5

mailto:contato@alana.org.br


Ofício 1676 (0134333)         SEI 00005.202165/2016-40 / pg. 2

��������������	� ��	
����������������������	��!������������:���,$�2��$��� ���%$�;� 

�6�����<�/� ��"+"$�,$���=��( ��6��2�6��,$��$��%� ��$/���,�:�=� ��$(+"�%� ���/;#�/�( 

>"$�-�,�(�$��%�!"��45

������������
����������������������	��!��������������
	"������
��#�"������#� 

���(�/���.� ��"�"#? ��$,���/@�,�� �����3? ��/���( ����%��,$���' ��$��,���2�()��������� �9�"��? 

8�%;����,��A��!" �%$�,���/%�-������-��#�/���$!����/45

5. ���
���	����� �������	�����
����8���������
�1� +��������� ����� �
���8�����������
0�?��	�

����	�8����� E� 	�� 
�������1� �	�	�� 	�� H�����E
��� 	�� !����0� 0�8����� ����� � �� ��81���� >� "�8��� ��


8����	�����
���
���C������ � 	��������=���������� �� �� ����
8�?@���8���� 	��� +�	���	�0�8� ��
� 1����	��

������I
/4�.

2. ��
���8����1
���������A���	����
��0� ��
���� ��8�����������8���+��	�����
����8�����	�

0�� =���������
���
���?������	� ���������	�
����������������0�	�	����������1���
�������1� �	�	��	��6�1�����

	���C�!�����8����A����/����������
8�?@������
���	�����������0����8���	�8�����	����
��0� �	��%�*).

). ��
8�����8���>�	������?4����
��8������� �
���8�����.

�

���������8�����

!���8�����������	��� ��
�����8�������
���������	�����	 �	���������!�"�	 �	��#������

�8�**,�%,%�*)��>��*5(2�.

�����������	�	��	�����	���8�������	����
������
�	���������

+���(,,���.�	+./�0.1
,���������	�	�������
8��	�����I	�/��0�
�����	�
�$%&'&&&������I	�/���3�

&(')*+(�.

��"��,����-	�����
�����	�������J���������	���
��A�
����8������

�
��������������2.%�%*)2,%�*)�5�
��D�����*$5$$$

����,��#���(��,��5(�"(� �.$�(6��B�#���(��,��5(�"(��$-��C����
��
DE�DEBC5

http://sei.sdh.gov.br/autenticidade

	00005.202165/2016-40
	Ofício 1676 (0134333)


