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Número: 0600070-48.2020.6.17.0013 
 

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA 

 Órgão julgador: 013ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE 

 Última distribuição : 22/09/2020 

 Processo referência: 06000696320206170013 

 Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Eleitoral
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

BRUNO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

#-A MUDANÇA CONTINUA 15-MDB / 51-PATRIOTA / 90-

PROS / 14-PTB / 19-PODE / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 45-

PSDB (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM DE SAO

LOURENCO DA MATA/PE (REQUERENTE)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL (REQUERENTE)

PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - SAO LOURENCO DA

MATA - PE (REQUERENTE)

PARTIDO DA REPUBLICA -COMISSAO PROVISORIA

MUNICIPAL (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL (REQUERENTE)

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - ORGAO

PROVISORIO - SAO LOURENCO DA MATA - PE

(REQUERENTE)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO- COMISSAO PROVISORIA

MUNICIPAL (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL

DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE SAO LOURENCO

DA MATA (REQUERENTE)

COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO EM SAO LOURENCO DA

MATA (REQUERENTE)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

11261
866

01/10/2020 15:34 Certidão. Certidão criminal da Justiça Estadual de
1º grau



 

Data da Emissão: 01/10/2020 14h26min Data de Validade: 30/10/2020

Nº da Certidão: 02922220/2020 Nº da Autenticidade: BV.PQ.XS.PG.YA

Nome: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Documento Identificação: 6907736 SDS/PE Data da Emissão: 02/04/2018
CPF: 050.600.894-01 Título de Eleitor:

Nome do Pai: JAIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Nome da Mãe: MARIA DO CARMO GOMES DA ROCHA
Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileira Dt Nascimento: 11/07/1983
Endereço Residencial: Praça Araújo Sobrinho, 108 Compl: CASA
Bairro: Centro Cidade: São Lourenço da Mata/PE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

SETOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
Fórum Des. Rodolfo Aureliano

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Oeste, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CRIMINAL
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc)

Certifico  que  os  processos  abaixo  foram  distribuídos  em  face  da  pessoa  acima  identificada,  conforme
pesquisa realizada nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus e Juizados Especiais Criminais do Poder
Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual.

Processo Classe Órgão Julgador

0003565-31.2017.8.17.0000
Inquérito Policial / Prestação de Contas - Prefeito -
Agentes Políticos - DIREITO ADMINISTRATIVO E

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Seção Criminal /
Evandro Sérgio Netto de

Magalhães Melo

Observações:
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008 - TJPE,
de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009 - TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova
redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco -
www.tjpe.jus.br - no menu - Antecedentes Criminais - Emitir / Validar Certidão, utilizando o número de autenticidade
acima identificado.

Antecedentes Criminais https://www.tjpe.jus.br/antecedentescriminais/xhtml/manterPendencias...

1 de 1 01/10/2020 14:26

Num. 11261866 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

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

/0

1112343(256!1576865761111�/9 � 9�:����0
;<=>.#?@A=BC.<

D�EF�����G���	

HAB++I#HJ?

KL�����M�
������N��	

HAB++I#O?PQ

KL����

%IABR.<

S�������DT�L���U�

�����V�L�	�F���V�	�

&++@WR.X+Y#HJ?

���
�EF��������
���

PB<RI+

SZ�����
���� SZ��������

&@R.<

VMUMD[S\M]�̂ _̀M�]�aS�S\UKV_��]

%b@

_�����c�G������]	�������:������
���������������DF��̀�����E�����V�
��:�S

&Cd.=BC.

S�����V��
�����e�������f�g�	��

&Cd.=BC.

KL�����g�����������̀�G��U�
�

&Cd.=BC.

_�����[�������

h.d,iIWRBjkI+

SZ�����
���� SZ���������l	
�G��

JmiI<.�

�����	
��

P<.-I++.#XY ��
��/0 K���L����/0

n

K�
�L� SZ���EF� �aK

o

�̂���

�������:�������� ��������

Num. 11261866 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#$!#%!$"&$'(!)

*�+���
���,���	-����.�*�����
���,�/�	-��������������������������/��
�0�

$1#!2#%!$"&$)())

*�+���
���,���	-����.����*�����
���,�/�	-���

$'#!"#%!$"&!"($$

��	���03��.���	���03�����4�5��3�

$)#!"#%!$"&$!())

6��������	�7�03�����6�8�������/��
�0��9	�
�:����

;�	�<������������,��=�9>9?*4��4@A4BC�D?*9A?C�9>�A9��AEC�9>�E9?*D6C�9E*AD*C�?C

D?F�GAD*C�CHD�D4H��D?*9>9E*DBD6469�9>�A4IJC�64�E�A9>4�D4�69�H9D�K969A4H�ECLA9

?CA>4�D?*9A?4��4@A4BC�?JC��C?M9�D6C��69�DEJC��?N?D>9��A9��AEC�9>�E9?*D6C

9E*AD*C�9>�D?F�GAD*C�CHD�D4H��>GAD*C��C?M9�D6C��H9@4HD6469�64�4HD�4OJC�6C�4A*�

��P�6C���4�69*9?*CA�69�>4?64*C�9H9*DBC��9K9D*CE�HD>D*46CE�4C�A4IC�69�� ��6D4E�4

�C?*4A�64�64*4�6C�4K4E*4>9?*C�6C�A9K9D*C��A9�969?*9E�6C�E*/��9Q�9EEC�69

A4IC��C>�9Q*9?EJC�6CE�9K9D*CE�4CE�69>4DE�D?6D�D46CE��69�DEJC�CA�>4DCAD4����

4-�������
�������
�����
���,��������������<���������
�������
���P �����R�����<���������7��

�������������������S���3�����
T�����������,�
5����R��3�������
����,�����������U����R���,��-��������

�������SR����3�����
������,������V
����������,�����A�-�,��
��D�
����������T�������M�����<�������

?��,����D�
�,���
������������-���������A��������,����
������
��
��<����3��,�����������,��
��<���
���

�����-W��������
�������	���03�������
����P�������������
��>�������	R��,����7�<����3�����
���V�������

<��������
��
��������,����
���	�
������
3�������
�����,�����������������������3���H�-�	����������?�-��

����	���03�����,����������
�	���������������������3���3���5��,�	�����������������
T-������,�	����
U�����

�����
�����
�03��	�-��	�
���R���,���������������
���7����,�������,��
����������
������@��
�����V�	����

����������R��,����7�<������������3������X���T����������03���V�	����U�,��������,�-�������	���������

���������Y���-��-�03�����
�	����������5
����������
������������Z��F���
��Y���-������	�-�03�R���

�X������������7�R��,�������������������<�������<�U��
����	����	����
��������	���R���5��,���������
�

,���������������
����03�R����	��-����.����������7��������������������<��	��3�����
���������������R


��
����.�������������<����
����	����	�7�������	�
���	,��
����	���	T����/�����8���R���,����,�����,��
�

�����<��
�����4�������
��������7���������03������,����������
�	���������������������3����	��������

�����
��>�������	R��,��������	����������3������X���T���������������0[����V�	����R���E��������*������	

���/��
�0��
�,���
����,��
�������
��<���������
�,��
��������������9X���
����>�������	��3������

�	
��������������7������ ������R������������������.��������-��������5
������������03��������
����

,��������	�
�������7����8	�-����������
�� �R�\�]R�����K�����D��X��
����
���������������,��
������

������������A�������
���,����������
�,��
�R����������,���������
��,�����������������
�03�R���,�<��

���������	��3�������<�U��
������������,��
��������V������M8��������������������9X�����������7������̂

�����,�����������
��R����X��.������������������-�������
������,���73�����������
�,���
��������� ����

,������R����.���������	������,��
��������������,����
������
��
��������������������	�-�	��������������3�

<�����
��,��������,����������
�	�����;��
����P��=R�,��R�����������������X������������7���P�

������,��������
�������
��� ������5��-����������������	R��������
�����������3������,���
�����������

��,��������������������<�U��
����	����	��6����3������,��������4�_A6JC�B��
��R���	�
������������
����

��
�����
������A��������,�E��
����9�
��
�R�4�CA64>����6���,���-���������,�����
������E�03�

���,���	����
��*������	����/��
�0�R����������,�����������
��R��,���-����������,��
������-�������
����

��
�����
����	��>����
U����V�	�����������,����R��R�����,������������
��R��,�����������	������,��
����

���������,����
������
��
��������
������L�����@�,������C	������R�����
��,��������	�
5��������
�����X��R

<��������,�����
�-������
������
���A�����R��P����,���������� ����6����9�������>�-�	�3���>�	��A�	�
��

$!#!̀#%!$"&$̀($'

6��������4�5��3�

Num. 11261866 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#$%&'$()

�	�*���+,�-�.�

�����///�
���������������������0�����������	�1����������2��������3�
����3���������������
�

���������

45678!96:6;<)$'=

.0

>>>?@A@:?BC4>BDCECBDC>>>>�.F � F�G����0
HIJK=6L"MJ(#=I

N�OP�����Q���	

RM())S6RTL

-�*�U��
���	����	

RM())S6VLWX

-�*�U��
���	����	

8SM(Y=I

Z�������NU�3���[�

�����\�3�	�P���\�	�

!))"&Y=])̂6RTL

���
�OP��������
���

W(IYS)

Z_�����
���� Z_��������

!"Y=I

�̀�
�O��a�	���

8b"

c�����d�Q������e	�������G������
���������������NP��f�����O�����\�
��G�Z

!#g=J(#=

Z�����\��
�����h�������1�i�	��

!#g=J(#=

+3�����i�����������f�Q��[�
�

!#g=J(#=

c�����j�������

k=g$lS&Y(mnS)

Z_��������������a	
�Q�� Z_�������
����

B>oB4o4>Bp6B@q??

Z�
��3���Q����3�����
��G�+������������d���	����̀��
�O�

B>oB4o4>Bp6Brq@@

s�����Q��
�

t

Num. 11261866 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

�����������
����������������	
����������	�������������������������������� ������ !���

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

&����������0�����1�%������2	�������*������
���������������"$��3�����#�����4�
��*�5�6�	�
����7���

5�������4�8�	�$���4�	��75"-�92�5���%����%*��������
���:����������������.��
�#���6�����;������

��<�%����������=�7����5�������4�8�	�$���4�	��6�	�
���2756�.�7&�&>6&2�5"?-72�75

56@-40��2�?6&0�@-3�75�.�"?&A-�1�����
��7����5�������4�8�	�$���4�	���

BCDBEDECBFGBHIBJ

6�%�����*�����-�
��

CKDBEDECBFGBLIML

7���%��
��*�&����%�#N��

BEDBBDECBFGBLICJ

6�����%��
��*�����-�
��

BEDBBDECBFGBMIEF

����	��$��*�6�	�
��

BEDBBDECBFGBMICH

6�����%��
��*�2�
���

BFDBCDECBOGBMIEH

5�
��8���%����8�����
��*�2�
���

BFDBCDECBOGBMIEK

7���%��
��*�2�P���

BBDBCDECBOGCFIMC

6�����%��
�

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

&����������0�����1�%������2	�������*������
���������������"$��3�����#�����4�
��*�5�6�	�
����7���

5�������4�8�	�$���4�	��������������1���	����.��
�#���7����	Q����R�	��#��-��	�������-������

75"-�92�7�������������������	���=!���5���%����%*��������
���:���
����������	����	;���%���

���
�#N��������
�	���6�����;���������
����������� �7����5�������4�8�	�$���4�	��6�	�
���2756

.�7&�&>6&2�5"?-72�75�56@-40��2�?6&0�@-3�75�.�"?&A-�1�����
��7����5�������4�8�	�$��

4�	���

BCDBCDECBOGBOIBF

6�%�����*�����-�
��

BCDBCDECBOGBOIBJ

4�����S������
��*�7�������

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

&����������0�����1�%������2	�������*������
���������������"$��3�����#�����4�
��*�5�6�	�
����7���

5�������4�8�	�$���4�	��������������1���	����.��
�#���7����	Q����R�	��#��-��	�������-������

75"-�92�7�������������������	���=!���5���%����%*��������
���:���
����������	����	;���%���

���
�#N��������
�	���6�����;���������
����������� �7����5�������4�8�	�$���4�	��6�	�
���2756

.�7&�&>6&2�5"?-72�75�56@-40��2�?6&0�@-3�75�.�"?&A-�1�����
��7����5�������4�8�	�$��

4�	���

CODBCDECBOGBJIHL

6�����%��
��*�����-�
��

CODBCDECBOGBLICL

����	��$��*�6�	�
��

Num. 11261866 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#"$#!"%&'%()*+

,�����-��
��.�/������������0���	����1��
�2���������
�-�23�����/�4��3�

%5#"$#!"%&'%6)+(

7�
��8���-����8�����
��.�/������������0���	����1��
�2���������
�-�23�����/�4��3�

"6#"$#!"%&'%6)%*

,�-�����.�9���
��������-���	

%(#"&#!"%&'%%)6&

,�����-��
�

%(#"&#!"%&'"&)%*

,�-�����.�9���
��������-���	

%"#"&#!"%&'"$)*6

,�����-��
�

"$#"&#!"%&'%6)+%

,�-�����.�����/�
��

"5#"&#!"%&'%+)"*

,�����-��
��.�����/�
��

"(#"&#!"%&'%5)"!

����	��3��.�,�	�
��

!6#"+#!"%&'%()6%

,�����-��
�

!6#"+#!"%&'%+)!&

,�-�����.�����/�
��

!6#"+#!"%&'%+)%6

9���-��
��.�7:������
�

!6#"+#!"%&'%+)%*

,�����-��
��.�����/�
��

!*#"+#!"%&'%5)6*

,�-�����.�,�	�
��

%6#"+#!"%&'%%)!6

,�����-��
�

%%#"+#!"%&'%6)6!

,�-�����.�;�<��8�����

%"#"+#!"%&'%+)%(

,�����-��
�

%"#"+#!"%&'%+)%"

,�-�����.�����/�
��

"*#"+#!"%&'%6)"&

,�����-��
��.�����/�
��

Num. 11261866 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#"$#%"&'(&')&'

����	��*��+������	��������,�-��*�

%$#"$#%"&'(&')!%

.�/�����+�0���
��������/���	

%$#"$#%"&'(&1)%'

�
�2*��+��
�2*��3��
���4

&5#"$#%"&'(&6)$$

.�����/��
�

&5#"$#%"&'(&1)1$

.�/�����+�����,�
��

&5#"$#%"&'(&1)1"

0���/��
��+�.�	�
-���

3�	�7���������8������4�������/����
�	�9�����,����
��������������:���	����;��
�2�<�����/������

�����������=�����>�	�������?��
�������	��<�@���	����A������
���	������
�����9B��<�����7������/��C��

���
��/����������������
�����
������7������/���
��2*����������*���/��C����������������-�����

�����/��
����D���	�����AE��������<�������������;���	��������������=�	�<�����/���������������������<

�������
�����
�2*����7�����������8
���*���������
��������������������������/�����/����C����
��������

��
�����������C�����F����
G�������?����2������=����H�������F*��I�����2�����=�
���J����+/�<��/

��C����<������
�������	������K���7����/���
����	�
����L��	��+����/����
���.�����<�����������	������� 

0����M�������=�C�	�*���=�	��.�	�
���N0M.�;�0L�LO.LN�MFP,0N�0M�M.Q,=R��N�P.LR�Q,I

0M�;�FPLS,�:�����
��0����M�������=�C�	�*���=�	���

"6#"$#%"&'(&$)%5

.�����/��
��+�����,�
��

"$#"$#%"&'(&!)$5

����	��*��+�.�	�
��

"$#"$#%"&'(&!)$6

�
�2*��+��
�2*��3��
���4

"$#"$#%"&'(&!)$$

0���/��
��+�N�
����0���/��
��

"!#"$#%"&'(&")"&

.�����/��
�

"%#"$#%"&'(&T)&T

.�/�����+�����,�
��

"%#"$#%"&'(&$)%&

0���/��
��+�M8������
�

&$#"!#%"&'(&6)$6

.�����/��
��+�����,�
��

&!#"!#%"&'(&')&5

����	��*��+�.�	�
��

&!#"!#%"&'(&')&1

Num. 11261866 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

�
�!"��#����
�����$%��

&'()'(*)&+,&-.//

0�1�����#�2���
��������1���	

&'()'(*)&+,&-.*/

0�����1��
��#�3���4���

*+()*(*)&+,&5./5

6�
��4���1����4�����
��#�3���4���

*'()*(*)&+,&7.)'

0�1�����#�2���
��������1���	

&8()*(*)&+,&7./8

0�����1��
�

&8()*(*)&+,&7.&5

0�1�����#�����3�
��

&5()*(*)&+,&5./)

0�����1��
��#�����3�
��

&5()*(*)&+,&5.*/

����	��"��#�0�	�
��

&5()*(*)&+,&5.&+

�
�!"�

&5()*(*)&+,&7.'-

0�����1��
�

&5()*(*)&+,&7.*-

0�1�����#�����3�
��

&5()*(*)&+,&7.*5

0�����1��
��#�����3�
��

&5()*(*)&+,&'.*&

0�1�����#�0�	�
��

)+()*(*)&+,&).)8

0�����1��
�

)-()*(*)&+,&8.&)

0�1�����#�����3�
��

)-()*(*)&+,&8.)*

2���1��
��#�0�	�
9���

:�	�;������������1��<�=�!"�����1���	�0��������1�=��
����6�
��
�����>�;�?��
���	����	��@��A � A�#�

:�������#�������� ��������<�0�������
���B�����C�1������D	�������#������
���������������="�

E�����!�����F�
��#�6�0����������G��
�!��H�	����0�	�
����2����6�������F�4�	�"���F�	�������������

C���	����G��
�!���2����F�����I�	�������J��
�������	���06E3KL0>D�K��
�#���������������1����
���

��
��
����
�����
�M���1���
�������������
�������
���@M�>>>M����2����
�#E��������N��M����
����������"�

�O������P���	���� ������	��2����D��	������D	�������Q�
�M������������1�19���M�;�����
��1������

����
�1��
�����B�����C�1������D	������M�����������!"����������
��F�������	����="��E�����!�����F�
�M

Num. 11261866 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

�!�����������"�#��
����	����	�"���
��!�
�����$�	�%�����������!������
�����&�!����
��'(����)����'��

*�	�����+�$,�&)�����"���
����$����-��	������-	�������.�
��
�������%������%��!��
������������/��

0�%(��,������	���
��1������	/��!���������!������������%����'�/��������
�	������(��������	�����

�������'(�������������2���
��)�'(�����!���	��,!�����
�
��'(��2�!�����3�	�
����/����4!���$����&	���
�

.�%������5��%6������������������(�������!��
����7�	�����889���8��:����������������������!����
���

��
��
�/���
��!�����������������%��!��
�/������������������
������������������������������!�����;;;���

��
���<����$����
��=���������/����������/��������	/��������������'(��������%����������
�����)(�

=�����'�����>�
������
�����
������������(���(���?���
6���������
������'(��������������&������
����

��@A�����	����������
��2���	�����8� ���8�8/�����"��������@�"���������
�!��
��������
�������
����9/�5;���

���(�������	�������������
�!��
��������%���	�
���/����@������	�%6
�!��
�	�!�������4
��!���!��������

��"�#��
����	����	��,�
�����"���������
�!��
�����������
���(�����������	
��������� ������/����@��������
�

����������
��'(�����������	������
���</�;;/����$����
��=��������9��/���"���
��"����������(���!��%����

�(����4������@���	%�!��������
#�!�����������
�!��
���-�3�������
����%��/�������!/�"����!��������

��6@�������
��
�'(����
��3�	�
���������%����������(�����������/�!��
����+��������%���������"��	����

�	��
�/������������!��
�/���%�����	�������!��
��������������������"���
�������!�����������!

���
�	�@�����&����
��������������B���	����C��
�'�/�����!������������������>�����D�	�������E��
�

�����	��/�2���	����8������
���	������
�����@A��/�����"������!��%������
��!����������������
�����
���

��"������!���
��'(����������(���!��%����������������F�����������!��
����G���	�����89��������/��

����������C���	��������������>�	�/�����!���������������������/��������
�����
�'(����"���������

�4
���(���������
��������������������������!�����!����%����
�����������
�����������%�����)����
?������

E����'������>����6�������)(��=�����'�����>�
���5����+!�/��!���%����/������
�������	������H���"��

�!���
����	�
����;��	��+����!����
���3�����/����������������������� ��$����,�������>�%�	�(���>�	�

3�	�
��

IJKILKLIJMNJOPLQ

$���!��
��+�;����!�'A��

LRKIJKLIJMNJSPJQ

3�����!��
��+�����&�
��

LQKIJKLIJMNJMPJT

����	��(��+�3�	�
��

LQKIJKLIJMNJMPJL

�
�'(��+��
�'(��7��
���:

LQKIJKLIJMNJMPIL

�
�'(��+����
�����@A��

LQKIJKLIJMNJMPIJ

�
�'(��+��
�'(��7��
���:

LQKIJKLIJMNJSPUR

$���!��
��+�-�6���

LQKIJKLIJMNJQPOU

3�����!��
��+����������������C��
�'���!�>�
#�������!���	�+����
��	����3�������

JRKIJKLIJMNJQPTJ

,�
��%���!����%�����
��+����������������C��
�'���!�>�
#�������!���	�+����
��	����3�������

JRKIJKLIJMNJQPLO

�
�'(��+��
�'(��7��
���:

JRKIJKLIJMNJQPLT

Num. 11261866 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

�����������
����������������	
����������	�������������������������������� ������ !���

��	���"#��$���	���"#�����%����#�

&'()&(*)&+,&-./0

1�2�����$�%���
��������2���	

&'()&(*)&+,&-.//

1�����2��
��$�3���4���

&5()&(*)&+,&&.*6

7�
��4���2����4�����
��$�3���4���

&6()&(*)&+,&5.*5

78����"#���������2��
�

&6()&(*)&+,&5.*6

78����"#���������2��
�

&6()&(*)&+,&6.00

��	���"#��$���	���"#�����%����#�

&6()&(*)&+,&6./-

1�����2��
�

9�	�:������������2��;�<�"#�����2���	�=�:�>��
���	����	��?��@ � @�$��9�������$�������� ��������;�3�
���

A��
�"��B�	����=����������C�����D�2������E	�������$������
���������������<#��F�����"�����G�
��$�7

1�	�
���<���
�
�
���%����3	���
��H�4������I��4J����%7�=<KE�=HL71FE��LM1=3�L��
�$���������������2

���
������
��
����
�����
�N���2���
�������������
�������
���?N�===N����%����
�$F��������!��N����
����������#�

���%����E��	������E	�������H�
�N������������2�2O���N�:�����
��2�����������
�2��
����������
�

G�������	����<#��F�����"�����G�
���E������������������
����������������2��
����4������	�������#�


��2���
��������	�������!��������:�����
��������	�������#���������2��
�N�����
��������P�������

������#��	�4�	N��2����Q�:�������
���?N�===N����%����
�$F�����������#����
�����2�����2���4����E������
�

G�������	���4���������2���2������������4����"������@!����$ ��2��4�������������#������#�

�������2��
��������������2����
������
��
�N�
������������������������4����"����	��M�4#��7������	

���
��L������	����A��
�"���������2����N�������
�������R������N�
��������2�����
�R��������#��:��

���
������������4��2��
��������������2����
������
��
���S���	�����@@�����@@�N��������������������
��

��
�"#�������2�����:�������O��#��������������	��M�4#��7������	����2����������2������������4����"�

�������	���������%�T�������A��
�"��7	�
�U������������� ������������������ �����4��������	�

������4��2��
������������������2��8�2�N���2��������:���
���������"#���������������������4����

�����
�����<#��F�����"�����G�
�N��2���Q#���������
����������������������	2��
��������
�������������

I����$2�������
�������	����N���������4��"#������������
�����
��74�>4���L������	����A��
�"�N��
���>�

���E�J�����?�������� $17�<7A�N���
��������!������� ��V���:����2���
����	�
����%�������%����T	�������

��
��N����������$���:����������#��:������
������������4��2��
�����������
������������������������	�

M�4#��7������	����
��L������	����A��
�"�N�������2�������	�
O���N���
������O��#������	�����@�@���@@���

��@@���H�
�$���:�����������#��������������	���4�>4���M�4#��7������	����
��������
��������	��������

%����
��F������������������������
���?N�===N�������2�������������������8���
�������
�����1�	�
������


�������
���R3���
�����������
�����#���������������������2����
������
��
�����
����������#��:�������
����

�2��
���
��������4�����������
�N��������	�4�"#�����W���P��������������#��	�4�	������������
������"#�N

�2����Q�:������������2��
��������
�������
���?N�===����%����
�$F�����������!����#����������
���2�����2

��4��W��3��B2�	��@!���!����<LX���
���	����:���W�#���T	����N����:�����	��4�����������	����������"Y��

����
�
���������
�����
O������������
�
��"#��X�����	�����!��N���������
��$	�����8����������
����@���

����������������2��"������!��W��94�����;�3���2N��������������:�����%����
�$F��������������������
�����2

��������N�������J����������������2�N�������������"Y������
����2��2���4������������2��
�����J����

�����	������3����������P��������<LX�>����������
�����7G7HL3��$�%=17=LE��EH<L=L��=EH3FN�7H3F�7

1E�7<<�3F�7H3F��3ZKE�7H3F��EHL13�17X7=LE�G�H=�=3F��%7�17LE$F7=�H?��������

17�7ZKE�7F3��EH<L=L�=ZKE�%7��!  ���EG7L[H�=3�E1=D=H\1=3��17<�1=ZKE��13]E<

Num. 11261866 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"�#$%$&'()$"�*+,$�"�-�!"�')$+�%.,�!-��"%'.&��)"/.&��01.+-.&��")�&0�����.

��2��
3��������������	4�2��
�����2���	�����56�����
�7�������
������������������
�����5���8������

2����
�7�9����'������	����:��
�;�����-�
���7���2���������������������<������
���=��������
�
��;>�

?�����	7�����4���7�����27����������
�7�����
�������!����
�6,����@�������7�A����
����8����2��
3�������

:�8B�����4�	�������.��5
��;>�����������	�����7���	���������;>�7��������>���������7����2�������2���	�;>�

������	�
������������2����4����2��
�7��>���������7����2���7�������
��7��	�2��
��������2�
����

��4������������������
���B�;>����������
���5
��
���7���2���	�;>��������	�
���2�����4�����7���A��������

�������������
��������������;>����	��'������	����:��
�;������-2�����������
�
��;>������=  ��>�����	����

0!����
�6,��0���2�����2��������������	�4��	�
���7���2��������������4�����!����
�6�,����@����7���

�������=��7�A�����4�	��������������	����������	����������
�����/�����������C��"��
���������	�����;>�

�������������	��'������	�������
�������#����8�����������������
�;>��������D�������	��#����
9���

D�	�����>���2�	��������������2��
����
�����2��
�����
������E���
��F������
���B�;>�7�����>�7����

���2����2��
��������������
�7�
��
�6������2�
9������������
�����������7�A�����������
>�������

�����B����������
����'������	���2��
��
�7��>������������&�'�?����
���������	4�2��
����������
�����

01��0�������������!����>����G��2���H1���C���7�)�	�
��H�I��#����&J!%-J�&.%�1-&7���2�����'��2�7

��	4�����2��C�����==�7�!:��C6�C6�==��6������-#-%'�/",6�� ��6���6��C�CI�"�!���2���4����

.���9�K��2��>��7�2�2����
�
�	������CL��G2�������!����
�����
��'������	7��2������>���������������.$���

��=��C6�7����	���;>����������C7������
���A����M��!����
�6,�����������=��7����������������	�

����
�
��;>��?�����	�����=  ���2��	���������	7���4�	�2��
����
����2��
����2�
9�������������
����

�����������������;>������2����
�����������
�����/���������M��%�����	��������������8�����36��7����
�

��8B�������4��;>�7�A���9����8��	�����
������;>��������������2����
������
��
�����
���A�����
��2���

����
�2��
�����������
��������4�0��$2���
�����
�����A�����$$$������
���@����!����
��,����2�
�	������N�

�5������2��
��A��������������2����
������
��
��A���������
���������>���������
�2��
��������4��
��O

����
������������7������������0$$$�6�!����������7�������������������4�
P���7��������>��������
���7������

����
�2��
��������4������������7������O��������7��2����
������
��
�7��������'������	���2��
��
�7���

���B���������������7��2���
�������
������"���������������������A��������
��������>��������
��������

����
�2��
��������4��
��O�����
������������0��%�������
����7���������6���A���������
�������������������
�

����������������2����
������
��
��������
�����
��������>��A�����
��2����������
�2��
����������
�

#�������	�9���
�2O
��������
��2����5�����������	����,�4�7���2������
�������������2���2��
����

��
��2��������	��Q�4>��-������	��2���
���������
���������������������2����
������
��
����
�����2��
�

���
���7��
��������6	���������
�������������	�4�	2��
��������
�����
�����
8�����������������������>����

����
�2��
�����
���2��4������)����	
�6���A�������
��� =�����P��4����������������	�����	
����

#�4��
���������8B�������
��
�;>�7����������
����	�����������	���������������������������������	�)���
�

+����	��������,�2���0.������
�����H����>�I������BN���������������2����
������
��
�7������
�����
�����>�

�����8B����A��7������������������8��	���
��
�;>����������>���2��4�����H�7���
��� =7�����
I0��"���8B����

��
��
�;>�7�������5���8�����2�	���������>�������2��
���7�9����3�����������������2����
������
��
�7

����	
����7��������3����7��2���	�������������������!�2���
�������������
�2��
������������������

����4����������>����
�����2��
�����������7��>���O�A��������4�
����������4�	�����������������	���

��
��
�;>�������8B���.���2������7�������������������2��
����
�����2��
����5������	��-52���!����"��	��

���"	�������%�
�7��O���	�����7��2����B�A����������
��#�������	����������
�����������2�����������A�9��
�

��	����	��O�A�����A��
���2����7���2�A����������������A�9��
��
��������������	�8�����	����
�������

��2��
��
�7��>����������B�O��	�A����������
��#�������	���A�������������2��
������
����������4��������

A��	�������2����
���2��
���	��
���"����
�O������������
������������������
�����;>����������
�������2

����
��	���8B���������
P���7���2�A��	A������	������2���7������
����6���������
�2��
����������
����

	��4���������2����
����2�A�����A����������;>������	����2�	�B�����$2���
��
��2���������A�����,�����

$2����������.�2����
��
��������37��2�������
����7����O4�����D����7�2���������
�	��������
���B��������	7

������
��
������������	������������4��
���D�	������������
��������������4�7��2���4��������;>�7�A�����

�����2��������8��	�����������
��;>�����������	7����������.�
������.�������������;>���D�	���������������>�

���������
�����	8
������P�������
���2���2���
�G���
���2���	4����������
��;���������
P�������O4����

D������.���
���������������	������2����
��
������2��
��
�������O���
��2�����������
�2��
������4��
�

�D�	��������5���8����������4�7��2���4��������;>�7���2������8B�������2�����;>�7�A��������2��������

��B���������O����F����
��;>�����������	����2����������;�7���2���������
�	����������
�2��
�����

Num. 11261866 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

���!"����#�	�����
�$�������	����������%��������$�����������
��!&��������
��!&�����������	�'�����

�����
�(�!&����	����	)*����
����+��������
���!&�����������*������!&�����
��
�$�����*��������$���$��
�

�����,����!"��*����$����!��-������	�.�!&����	���/�(&���������
��	�*����
�����
���������
����0���������

���$�����"����������������
�����,������(��
���#�	����������������	
��������
��!&�����������	�'��

�����
�(�!&����	����	)*���������	���!&�����������������$�������
��
��,�������������������
�
�	������$����
�

�	�
���*��������
�$������������������(���0���$*������
��!&������!&��'����������
�(�!&�)���������
����$

���.����.�1��	*�����$�������
���,���������!&�����������������
�
��*���������/*��$������	�����*���
��������

�������
�������������!&���2$���
������	�����*���������
3�������������&��,�������
��
�
�	���������(�

�#�	��������
�$�������
��$�������$�	�����$�����������������!&��������
��������	��*���,���������

������
�����0�
��������4����5� �6�7�7���8�$���������
�����������������������
�$��
����������
��+�,�����

�����.������������1��	�+���$�����9�!&������$����.������
1��	���������������
�$��
�*��$��������,����

����!&�����	��(���������
���.�������������$����
�*�$��$��
���������������$���,��*��$�$�$��
�

���
�����*������#������������&����������
�����������$�����������������	(�����$��������
���8���	����

:��������;������	����<��
�!��������������
����$��
����������
�$����������$�
�������*��������������,��

��������
��
�$������
������
�������������$����
�*����
��,���������
�$��
��
�$����������������%���

�������(����
�������$�����$��
��������
��!&�����������	�����!&�*����&��������������$��$������

�����!&����
�����������$����
�*������������$��
�����,���=>1�,������������
��������
��������	��

$������
�����������1(���$�������	*���	����$��������%��	�-����
��
�!&�����0�$����
��!&��#�	��������

2�
������$���1
������������
�=���?��
�����
���*�
���������+����������
�������(�����0@A0B8�C2

D?:;A�E2?;8�+�0FG8��DBD4�HI4D�0�+�A2J2D;8�+�C2?H?�D0�C2�JA0�C2�2E��8?;A0;8:

HI4D�8:�+�0J0:;0E2?;8��0�;240A�C8��0A@8�C2�A2J2D;8�+�D?:;A�FG8�A8�2::�04

2?�2AA0C0�+�8:;2A@0FG8�C0�0?K4D:2�C8�42D;8�C2�A2�8?C�FG8�0A0�0�8�0:DG8�C0

A840FG8�C0�:2?;2?F0�+�DE8::DID4DC0C2�+�A2��A:8��8?>2�DC8�2�A8BDC8��8����1(����

#����*������
�(����*����4����5� �6�7���77�*�����"��,���������
�$��
������(��
���#�	���������1����

��
��$�������$����1
���	�$����*�����������������������
��!&�����������	��2�
��
��
�*��/��������

���������	���
���.������
��������������!"�����
�
�	������$����
���	�
�����0���$*�����	�.���������
��!&�*��

������
3�������������&���$�	�����������!&��������
��������	��*��&������������%��	���
��������

����
�$��
��������
�����$���.&������9��������������!&��	�(�	�'4�����5� �6�7��7�*���
����)��:�(����

��
����$��
�����:;<*���������
��
�$������
������
�������������$����
�*����
��,���������
�$��
��
�$����

�����������%�����������(����
�������$�����$��
��������
��!&�����������	�����!&�*����&�����������

��$��$������������!&����
�����������$����
�*���$�,����������,�������
��!�����$L��
���';<E:*�0D

�6�� �6+�6������ ��������*��M��N$�����%��	*�A�	��C����E�����0���L�?�(������>�����*���	(�����$

����������*���$�(������������(���	)��A8�2::�04��DBD4�2�0CED?D:;A0;DB8��0@A0B8�A2@DE2?;04

?8�0@A0B8�2E�A2��A:8�2:2�D04��0FG8��DBD4�HI4D�0��DEA8IDC0C2�0CED?D:;A0;DB0�

0J0:;0E2?;8�C8�0@2?;2�HI4D�8�C8�2O2A�P�D8�C8��0A@8��AD:�8�Q�D?:;A�FG8

A8�2::�04��A2R�D:D;8�?G8�C2E8?:;A0C8�����=0����$�������
����*����1(�����#����*����4����5

 �6�7*�����77�*�,�������3�������
�$��
�����
�	�������(��
���#�	���������
���������!&�������
�����

�$������������$����
��
���*��/������������	���������������
����������
�������������
�*�,��	�����*��

�9��
3��������������-����
��!&�����������	=�'0(A(����:4:����� �04*�A�	��E����
���0�����(���	��*����
�

2������	*�C<����7�����)��0�$����$��!&��-���	��N������������!&����
��
L(����������(���&������
�
��

�����$��
����������
���������������
��������
�$��
�����
�	�������0(�������(�$��
�	��&�����������'0(A(

���0A2���6�������A<*�A�	��E����
���I2?2CD;8�@8?F04B2:*�ADE2DA0�;�AE0*���	(�����$

���������6*�C<�����������6*���$�(������������(���	)��2CDC8�C2�:�:2?:G8�C2�E2CDC0�4DED?0A�

0J0:;0E2?;8�C8��0A@8�C2�A2J2D;8��0����$�������
����*����1(�����#����*����4����5� �6�7*���

�77�*�,�������3�������
�$��
�����
�	�������(��
���#�	���������
���������!&�������
�������$���������

��$����
��
���*��/������������	���������������
����������
�������������
�*�,��	�����*����9��
3�������

������-����
��!&�����������	��0(�������(�$��
�	��&�����������'0(A(����:4:����� �04*�A�	��E����
���0AD

0A@2?C42A*��8A;2�2:2�D04*���	(�����$��7�� �����*�C<������7�����*���$�(������������(���	)�

A8�2::8��DBD4��0@A0B8�A2@DE2?;04��:�:2?:G8�C2�4DED?0A��0����$�������
����*����1(����

#����*����4����5� �6�7*�����77�*�,�������3�������
�$��
�����
�	�������(��
���#�	���������
���������!&�

�����
�������$������������$����
��
���*��/������������	�������$���
��!&���9��������	*�,�����*

$�����
����
��������
��������*��9��
�����������������
�����,�����
����������	
����������
��!&�����������	�

Num. 11261866 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"�������"�#��
�	��$�����������%!"&"����'('� ����)*�&�	��+����
���!&,�!&-)./()&*��0&1)

)')�,!(*���	"�����#���������� *�/2���3������� �&1���	��  �*�����3 *���#�"������������"���	4�

&0�)''�!(��,5,(��!/+,.,'1&!1,50��!670��,5,(�89(,�!��,+&09,/!/)�!/+,.,'1&!1,5!�

+)/,/!��!�1)(!&��,./,'0.,9,(,/!/)�)�'):;)'1&0�/)�9).'��&):�)&,+).10�.!�,.,�,!(

/!�!670�&,.�,!(��/)<)&,+).10�/)�(,+,.!&�,.!�/,1!�!(1)&!�!&'�!.1)'�/!

.01,<,�!670�&=5,!��0'',9,(,/!/)��!&1'���>�)���>�/!�(),� 3�?�?���!<!'1!+).10�/0

�!&-0��/!.0�@�,.'1&�670�&0�)''�!(��,.1)(,-A.�,!�/0�!&1�����/!�(),� 3�?�?��

)B�)�,0.!(,/!/)�/!�+)/,/!��%���4����=�����C��������
��D����E'�"���������
����*�����
*����(��

 �3�?�?�*���������������C$���F�	���������������$�����������
�����	G
����*���#�����C$�������#���������

��#����
��
���*��H�������
���#���#���
�I���
���#���	"����������
��C���������
H�����!���#*�������
�#��
�

���
�	�������"��
������������"�*�������
��������J"�����F����*���#��
�����	�"�
�#����#��#�����

�K��������	*�D����������#������
������������������	�������!�������I�������������K�"L���������#��
��

������#�������
����
���#����������#����
���	�
���*�������������$�*���������������
�#��������������

���"��������
���	���#����������
��C$������CM�������#���������*�����*������J
���*�������
�������H����

������������
�����.��
�����H
���*��D��	����
��C$������K��������	��������������"����
$�N��#��
����#��

��#���
��C$������#���#���
�#��
������"��
���F�	����D��*�����K���G���������������CM����F�	��������#

���
������	�*��#���
�����
�����#��C��O����
��C$�������������E�%!"&"����+��������'*�/2��3��������4

%���4E�%&)���?�?�3 ��9!*�&�	��+����
���(�,P�<�B*�&,+),&!�1�&+!*���	"�����#���������� *�/2�

��������� *���#�"������������"���	4��<����N��*�#�����#����Q*�D������#����������
�	������������
�#��
�

��������
��+�������	��$���K��������������$������#������������������#�����������
�������C$�

�K�������*����������������
������������
��������	��������
��������������
���������
�������������
�

�������C$���,�
�����
�*���
��#��������"��#��
��������������#����
������
��
��������
��O���	�����?����?�

������
��*�����������N	�����������
���	�����
�����������������
��#����������#����
���������C$����

9�����-�#������0	�������������"����������
�����'$��(�����C�����+�
���/LN������
���������"������

����������������������
�C$�������QM�������������*�������#�������
���  �����H��"����������������	�

��	�D��N������#���N����&�����*��������������������� ��/����!	���
��.�"������5��"G����&�	�
���'���
�
�
�

��,����#�
�������2��������L������F#���������9���G	��*�� �����������
�����������3��NNNNNNNNNNNNNNN�NNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�NNNNNNNNNNNNNNN�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�0/)&

2�/,�,R&,0�)'1!/0�/)�)&.!+9��0�1&,9�.!(�/)�2�'1,6!��

STUVSUWVSXYSTZ[W

&�#�����N�����!�
��

STUVSUWVSXYSTZW[

&�������N�/����$��,�
��	���
H���

%�	�D������������#��4�'�C$�����#���	�,�D�\��
���	����	��>��3 � 3�N��%�������N�������� ��������4�!�
���

2��
�C��F�	����,����������9�����-�#������0	�������N������
���������������'$��(�����C�����+�
��N�)

&�	�
���'���
�
�
���/����!	���
��.�"������5��"G����/)�,'70�,.1)&(0��1]&,!�1��
�N���������������#

���
������
��
����
�����
�*���#���
�������������
�������
���>*�,,,*����/����
�N(��������?��*����
����������$�

���/����0��	������0	�������.�
�*������������#�#H���*�D�����
��#�����������
�#��
����������
�

+�������	����'$��(�����C�����+�
���0������������������
����������������#��
����"������	�������$�


��#���
��������	�������?��������D�����
��������	�������$���������#��
�*�����
��������L�������

������$��	�"�	*��#����Q�D�������
���>*�,,,*����/����
�N(�����������$����
�����#�����#���"����0������
�

+�������	���"���������#���#������������"����C������3?����N ��#��"�������������$������$�

�������#��
��������������#����
������
��
�*�
������������������������"����C����	��]�"$��)������	

���
��1������	����2��
�C���������#����*�������
�������E������*�
��������#�����
�E��������$��D��

���
������������"��#��
��������������#����
������
��
���@���	�����33�����33�*��������������������
��

��
�C$�������#�����D�������H��$��������������	��]�"$��)������	����#����������#������������"����C�

�������	���������/�J�������2��
�C��)	�
�̂������������� ������������������ �����"��������	�

������"��#��
������������������#��K�#�*���#��������D���
���������C$���������������������"����

�����
�����'$��(�����C�����+�
�*��#���Q$���������
����������������������	#��
��������
�������������

5����N#�������
�������	����*���������"��C$������������
�����
��)"�\"���1������	����2��
�C�*��
���\�

Num. 11261866 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

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

��
��)����������$���,����������0��,������
������������1��-��
�����������
������������������������	�

2�10��&������	����
��3������	����(��
�4�)�������-�������	�
5���)���
������5��0������	�����6�6���66���

��66���7�
�$���,�����������0��������������	���1�81���2�10��&������	����
��������
��������	��������

.����
��9������������������������
���#)�:::)�������-�������������������;���
�������
�����%�	�
������


�������
���<=���
�����������
�����0���������������������-����
������
��
�����
����������0��,�������
����

�-��
���
��������1�����������
�)��������	�1�40�����>���?��������������0��	�1�	������������
������40�)

�-����@�,������������-��
��������
�������
���#)�:::����.����
�$9�����������*����0����������
���-�����-

��1��>��=��A-�	��6*���*����'3B���
���	����,���>�0���/	����)����,�����	��1�����������	����������4C��

����
�
���������
�����
5������������
�
��40��B�����	�����*��)���������
��$	�����;����������
����6���

����������������-��4������*��>��D1�����E�=���-)��������������,�����.����
�$9��������������������
�����-

��������)�������"����������������-�)�������������4C������
����-��-���1������������-��
�����"����

�����	������=����������?��������'3B�8����������
�����&F&73=��$�.:%&:3!��!7'3:3��:!7=9)�&7=9�&

%!�&''�=9�&7=9��=GH!�&7=9��!73%=�%&B&:3!�F�7:�:=9��.&�%&3!$9&:�7#��������

%&�&GH!�&9=��!7'3:3�:GH!�.&��*  ���!F&3I7�:=�!%:J:7K%:=��%&'�%:GH!��%=L!'

.!�F:7:'3+%:!�MN9:�!�&�.!�3%:N�7=9�.&��!73='��%!O='��<P=N&='��!%�'<�����=

��-��
?��������������	1�-��
�����-���	�����;$�����
�)�������
������������������
�����;���"������

-����
�)�8����3������	����(��
�4�����&�
���)���-���������������������Q������
���*��������
�
��40�

B�����	)�����1���)�����-)����������
�)�����
�������.����
�$9����#�������)�,����
����"����-��
?�������

(�"@�����1�	�������=��;
��40�����������	�����)���	���������40�)��������0���������)����-�������-���	�40�

������	�
������������-����1����-��
�)��0���������)����-���)�������
��)��	�-��
��������-�
����

��1������������������
���@�40����������
���;
��
���)���-���	�40��������	�
���-�����1�����)���,��������

�������������
��������������40����	��3������	����(��
�4������&-�����������
�
��40������*  ��0�����	����

<.����
�$9��<���-�����-��������������	�1��	�
���)���-��������������1�����.����
�$�9����#����)���

�������*��)�,�����1�	��������������	����������	����������
�����O�����������6��!��
���������	�����40�

�������������	��3������	�������
�������F����"�����������������
�40��������A�������	��F����
8���

A�	�����0���-�	��������������-��
����
�����-��
�����
������R���
��S������
���@�40�)�����0�)����

���-����-��
��������������
�)�
��
�$������-�
8������������
�����������)�,�����������
0�������

�����@����������
����3������	���-��
��
�)��0������������'�3�B����
���������	1�-��
����������
�����

<P��<�������������.����0����T��-���DP���6���)�%�	�
��D�E��F����'U.7&U�'=7�P&')���-�����3��-�)

��	1�����-��6�����**�)�.(��6$�6$�**��$������&F&73�O!9$�� ��$���$��6�6E�!�.���-���1����

=���8�J��-��0��)�-�-����
�
�	������6V��T-�������.����
�����
��3������	)��-������0���������������=:���

��*��6$�)����	���40����������6)������
���,����>��.����
�$9�����������*��)����������������	�

����
�
��40��B�����	�����*  ���-��	���������	)���1�	�-��
����
����-��
����-�
8�������������
����

�����������������40������-����
�����������
�����O���������>��7�����	��������������"�����?$��)����
�

��"@�������1��40�)�,���8����"��	�����
������40��������������-����
������
��
�����
���,�����
��-���

����
�-��
�����������
��������1�<��:-���
�����
�����,�����:::������
���#����.����
��9����-�
�	������C�

�;������-��
��,��������������-����
������
��
��,���������
���������0���������
�-��
��������1��
��/

����
������������)������������<:::�$�.����������)�������������������1�
5���)��������0��������
���)������

����
�-��
��������1������������)������/��������)��-����
������
��
�)��������3������	���-��
��
�)���

���@���������������)��-���
�������
������!���������������������,��������
��������0��������
��������

����
�-��
��������1��
��/�����
������������<��7�������
����)���������$���,���������
�������������������
�

����������������-����
������
��
��������
�����
��������0��,�����
��-����������
�-��
����������
�

F�������	�8���
�-/
��������
��-����;�����������	����9�1�)���-������
�������������-���-��
����

��
��-��������	��2�10��&������	��-���
���������
���������������������-����
������
��
����
�����-��
�

���
���)��
��������$	���������
�������������	�1�	-��
��������
�����
�����
"�����������������������0����

����
�-��
�����
���-��1������%����	
�$���,�������
��� *�����5��1����������������	�����	
����

F�1��
���������"@�������
��
�40�)����������
����	�����������	���������������������������������	�%���
�

N����	��������9�-���<=������
�����D����0�E������@C���������������-����
������
��
�)������
�����
�����0�

�����"@����,��)������������������"��	���
��
�40����������0���-��1�����D�)���
��� *)�����
E<��!���"@����

��
��
�40�)�������;���"�����-�	���������0�������-��
���)�8����?�����������������-����
������
��
�)

����	
����)��������?����)��-���	�������������������.�-���
�������������
�-��
������������������

Num. 11261866 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

�����������
����������������	
����������	�������������������������������� ������ �!���

����"����������#����
�����$��
�����������%��#���&�'��������"�
����������"�	�����������������	���

��
��
�(#�������)*���+���$������%�������������������$��
����
�����$��
����,������	��-,$���.����/��	��

���/	�������0�
�%��&���	�����%��$����*�'����������
��1�������	����������
�����������$�����������'�2��
�

��	����	��&�'�����'��
���$����%���$�'����������������'�2��
��
��������������	�)�����	����
�������

��$��
��
�%��#����������*�&��	�'����������
��1�������	���'�������������$��
������
����������"��������

'��	�������$����
���$��
���	��
���/����
�&������������
������������������
�����(#����������
�������$

����
��	���)*���������
3���%���$�'��	'������	������$���%������
����4���������
�$��
����������
����

	��"���������$����
����$�'�����'����������(#������	����$�	�*�����5$���
��
��$���������'�����6�����

5$����������+�$����
��
��������7%��$�������
����%����&"�����8����%�$���������
�	��������
���*��������	%

������
��
������������	������������"��
���8�	������������
��������������"�%��$���"��������(#�%�'�����

�����$��������)��	�����������
��(#�����������	%����������+�
������+�������������(#���8�	���������������#�

���������
�����	)
������3�������
���$���$���
�9���
���$���	"����������
��(���������
3�������&"����

8������+���
���������������	������$����
��
������$��
��
�������&���
��$�����������
�$��
������"��
�

�8�	��������,���)����������"�%��$���"��������(#�%���$������)*�������$�����(#�%�'��������$��������

��*���������&����:����
��(#�����������	����$����������(�%���$���������
�	����������
�$��
�����

���(;����8�	�����
�$�������	����������)��������$�����������
��(#��������
��(#�����������	�<�����

�����
�"�(#����	����	=%����
����4��������
���(#�����������%������(#�����
��
�$�����%��������$���$��
�

�����'����(;��%����$����(��:������	�*�(#����	���3�"#���������
��	�%����
�����
���������
����+���������

���$�����;����������������
�����'������"��
���8�	����������������	
��������
��(#�����������	�<��

�����
�"�(#����	����	=%���������	���(#�����������������$�������
��
��'�������������������
�
�	������$����
�

�	�
���%��������
�$������������������"���+���$%������
��(#������(#��<����������
�"�(#�=���������
����$

���*����*�&��	%�����$�������
���'���������(#�����������������
�
��%���������3%��$������	�����%���
��������

�������
�������������(#���-$���
������	�����%���������
7�������������#��'�������
��
�
�	���������"�

�8�	��������
�$�������
��$�������$�	�����$�����������������(#��������
��������	��%���'���������

������
�����+�
��������6����>� �!�?�?���/�$���������
�����������������������
�$��
����������
��4�'�����

�����*������������&��	�4���$�����,�(#������$����*������
&��	���������������
�$��
�%��$��������'����

����(#�����	��"���������
���*�������������$����
�%�$��$��
���������������$���'��%��$�$�$��
�

���
�����%������8������������#����������
�����������$�����������������	"�����$��������
���/���	����

@��������A������	����B��
�(��������������
����$��
����������
�$����������$�
�������%��������������'��

��������
��
�$������
������
�������������$����
�%����
��'���������
�$��
��
�$����������������)���

�������"����
�������$�����$��
��������
��(#�����������	�����(#�%����#��������������$��$������

�����(#����
�����������$����
�%������������$��
�����'���CD&�'������������
��������
��������	��

$������
�����������&"���$�������	%���	����$��������)��	�:����
��
�(#�����+�$����
��(#��8�	��������

-�
������$���&
������������
�C���0��
�����
���%�
���������4����������
�������"�����+EF+G/�.-

50@AF�1-0A/�4�+HI/��5G56�JK65�+�4�F-L-5A/�4�.-0J0�5+�.-�LF+�.-�-1��/0AF+A/@

JK65�/@�4�+L+@A+1-0A/��+�A-6+F�./��+FE/�.-�F-L-5A/�4�50@AF�HI/�F/�-@@�+6

-0�-FF+.+�4�/@A-FE+HI/�.+�+0M65@-�./�6-5A/�.-�F-�/0.�HI/�+F+�+�/�+@5I/�.+

F/6+HI/�.+�@-0A-0H+�4�51/@@5K565.+.-�4�F-��F@/��/0D-�5./�-�F/G5./��/����&"����

8����%������
�"����%����6����>� �!�?���??�%�����;��'���������
�$��
������"��
���8�	���������&����

��
��$�������$����&
���	�$����%�����������������������
��(#�����������	��-�
��
��
�%��3��������

���������	���
���*������
��������������(;�����
�
�	������$����
���	�
�����+���$%�����	�*���������
��(#�%��

������
7�������������#���$�	�����������(#��������
��������	��%��#������������)��	���
��������

����
�$��
��������
�����$���*#������,��������������(#��	�"�	�<6�����>� �!�?��?�%���
����=��@�"����

��
����$��
�����@AB%���������
��
�$������
������
�������������$����
�%����
��'���������
�$��
��
�$����

�����������)�����������"����
�������$�����$��
��������
��(#�����������	�����(#�%����#�����������

��$��$������������(#����
�����������$����
�%���$�'����������'�������
��(�����$2��
���<AB1@%�+5

�!�� �!4�!������ ��������%��N��9$�����)��	%�F�	��.����1�����+���2�0�"������D�����%���	"�����$

����������%���$�"������������"���	=��F/�-@@�+6��5G56�-�+.1505@AF+A5G/��+EF+G/�F-E51-0A+6

0/�+EF+G/�-1�F-��F@/�-@-�5+6��+HI/��5G56�JK65�+��51F/K5.+.-�+.1505@AF+A5G+�

+L+@A+1-0A/�./�+E-0A-�JK65�/�./�-O-F�P�5/�./��+FE/��F5@�/�Q�50@AF�HI/

F/�-@@�+6��F-R�5@5A/�0I/�.-1/0@AF+./�����C+����$�������
����%����&"�����8����%����6����>

 �!�?%�����??�%�'�������7�������
�$��
�����
�	�������"��
���8�	���������
���������(#�������
�����

Num. 11261866 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

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

�%��
&��������������'����
��()�����������	*�+,-.-����/0/����� �,0"�.�	��1����
���,�����-���	��"����
�

2������	"�34����5�����6��,�!����!��()��'���	��7������������()����
��
8-����������-���)������
�
��

�����!��
����������
���������������
��������
�!��
�����
�	�������,-�������-�!��
�	��)�����������+,-.-

���,.2���9�������.4"�.�	��1����
���:2;23<=>�?>;@,0A2/"�.<12<.,�=�.1,"���	-�����!

���������9"�34�����������9"���!�-������������-���	6��23<3>�32�/�/2;/B>�32�123<3,�0<1<;,.�

,C,/=,12;=>�3>��,.?>�32�.2C2<=>��,����!�������
����"����D-�����E����"����0����F� �9�5"���

�55�"�$�������&�������
�!��
�����
�	�������-��
���E�	���������
���������()�������
�������!���������

��!����
��
���"��#������������	���������������
����������
�������������
�"�$��	�����"����%��
&�������

������'����
��()�����������	��,-�������-�!��
�	��)�����������+,-.-����/0/����� �,0"�.�	��1����
���,.<

,.?2;302."��>.=2�2/2�<,0"���	-�����!��5�� �����"�34������5�����"���!�-������������-���	6�

.>�2//>��<A<0��,?.,A>�.2?<12;=,0��/�/2;/B>�32�0<1<;,.��,����!�������
����"����D-����

E����"����0����F� �9�5"�����55�"�$�������&�������
�!��
�����
�	�������-��
���E�	���������
���������()�

�����
�������!������������!����
��
���"��#������������	�������!���
��()���%��������	"�$�����"

!�����
����
��������
��������"��%��
�����������������
�����$�����
����������	
����������
��()�����������	�

,-�������-�!��
�	��)�����������+,-.-����/0/� ����2"�.�	��1����
���,.<�,.?2;302."��>.=2

2/2�<,0"���	-�����!���������� "�34���9������� �.=���	��  �"�����9 "���!�-������������-���	6�

.>�2//�,0��<A<0��,31<;</=.,=<A>��,@B>��<A<0�G:0<�,��<1.>:<3,32�,31<;</=.,=<A,�

123<3,��,�=20,.��<;3</>;<:<0<3,32�2�/2HI2/=.>�32�:2;/��.2H�2.<12;=>�;,�<;<�<,0

3,�,@B>�.<;�<,0��32C2.<12;=>�32�0<1<;,.�<;,�3<=,�,0=2.,�,./�,;=2/�3,

;>=<C<�,@B>�.JA<,��>//<:<0<3,32��,.=/���F�2���F�3,�02<� 9�5�5���,C,/=,12;=>�3>

�,.?>��3,;>�K�<;/=.�@B>�.>�2//�,0��<;=20<?L;�<,�3>�,.=�����3,�02<� 9�5�5��

2M�2�<>;,0<3,32�3,�123<3,��+���6����J�����(��������
��$����*/�-���������
����"�����
"����0��

 �9�5�5�"���������������()���E�	���������������)�����������
�����	N
����"���!�����()�������!���������

��!����
��
���"��#�������
���!���!���
�7���
���!���	-����������
��(���������
#�����,���!"�������
�!��
�

���
�	�������-��
������������-�"�������
��������D-�����E����"���!��
�����	�-�
�!����!��!�����

�%��������	"�$����������!������
������������������	�������,�������7�������������%�-&���������!��
��

������!�������
����
���!����������!����
���	�
���"�������������)�"���������������
�!��������������

���-��������
���	���!����������
��()������(O�������!���������"�����"������D
���"�������
�������#����

������������
�����;��
�����#
���"��$��	����
��()������%��������	��������������-����
)�P��!��
����!��

��!���
��()������!���!���
�!��
������-��
���E�	����$��"�����%���N���������������(O����E�	��������!

���
������	�"��!���
�����
�����!��(��'����
��()�������������*�+,-.-����1��������/"�34��9��������6

+���6*�+.2���5�5�9 ��:,"�.�	��1����
���0�<Q�C�M"�.<12<.,�=�.1,"���	-�����!���������� "�34�

��������� "���!�-������������-���	6��C����P��"�!�����!����R"�$������!����������
�	������������
�!��
�

��������
��1�������	��)���%��������������)������!������������������!�����������
�������()�

�%�������"����������������
������������
��������	��������
��������������
���������
�������������
�

�������()���<�
�����
�"���
��!��������-��!��
��������������!����
������
��
��������
��'���	�����5����5�

������
��"�����������P	�����������
���	�����
�����������������
��!����������!����
���������()����

:�����?�!������>	�������������-����������
�����/)��0�����(�����1�
���3&P������
���������-������

����������������������
�()�������RO�������������"�������!�������
���  �����#��-����������������	�

��	�$��P������!���P����.�����"��������������������� ��3����,	���
��;�-������A��-N����.�	�
���/���
�
�
�

��<����!�
�������4��������&������E!���������:���N	��"�� �����������
�����������9��PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPP�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�>32.

4�3<�<S.<>�2/=,3>�32�2.;,1:��>�=.<:�;,0�32�4�/=<@,��

TUVWTVXWTYZTU[W\

�
�()��P��
�()��+��
���6

TUVWTVXWTYZTU[W]

.�����!��
��P�����,�
��

TUVWTVXWTYZT][̂^

.�!�����P�����,�
��

Num. 11261866 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#"!#$"!%&$"'"!

(�����)��
��*�����+�
��

!"#"!#$"!%&!,'-.

(�)�����*�����+�
��

",#"!#$"!%&!%'/$

�
�01��*��
�01��2��
���3

$"#!$#$"!.&!/'/4

(�����)��
��*�����+�
��

$"#!$#$"!.&!!'/"

����	��1��*�(�	�
��

$"#!$#$"!.&!!'-,

(����
�����01��*�����5�����1�

!,#!$#$"!.&!%'!,

�
�01��*��
�01��2��
���3

$/#!!#$"!.&!.'/%

�
�01��*��
�01��2��
���3

$$#!!#$"!.&!.'$6

���
��1��*�7�
���

���
������8��9��)��
����)��
��������������������	���� �����:���)���;�����(�	�
������	����<����

5����
=����>�����=���9�����������)������)�01��������
��?��
�)���=��	�����)�������
���	����������0��

���������������
�01������	������ ����������
�����9������9�8��9�����
��)��������
�;���@������A��;����

�����������	9���������������
�9�������)��
��������������������
���9����=���
��;������
���
����

��
�����������
�9�:���(�����	����5��B��C�����B9�7+D�E��F�@@���9�����	�
����G���	������<�����9�����

������
����������
���������=���)����������7����������H����������:����H�

$$#!!#$"!.&!4'/6

:���)��
��*�:�������

$$#!!#$"!.&!4'/4

�
�01��*��
�01��2��
���3

$$#!!#$"!.&!$'"!

(�����)��
�

$$#!!#$"!.&!!'-.

(�)�����*�:���
��������)���	

$$#!!#$"!.&!!'-6

:���)��
��*�:�������

"-#!!#$"!.&!%'!-

(�)�����*�5����
�����>�����=���

"-#!!#$"!.&!6'"%

(�����)��
�

"!#!!#$"!.&!%'/$

(�)�����*�:���
��������)���	

Num. 11261866 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#""#$!"%&"%'(%

)�����*��
�

!"#""#$!"%&"+'("

)�*�����,�-��
�����./����������	

!"#""#$!"%&"+'(!

)�����*��
�

0�	�1���������2������3�����)��4�56789�:;<7�9�7=>?567@9-A5��;)�=A�@AB?5�-?�A<7>?7)9�?

A�6)A5�)?<96A)��-?5��A-7<A=�-?�A<7>?7)9�=?6A�-?59�CA��������������1�����-��
�����./�

��������	������
������������
��7�1�D��
���	����	���*����E�����������
�.�����4��F��G�	��������*����
�

������
���H���������
�./��������	��������
������	����
����������	����	G�*���1������������
�����
����/����

�����
��*�������E�����������
�.�G���
���,����������
��������E�����������
�.��������
�*��4��F��G


������������������*�.I������	���*��
�������H������J�-���
��������*���	���������������K���������H�����

)�����G�����������*������������-����A��	������A	�������=�
��)�	�
���A-?)�4�-7�7L)7A�-A�?569-A

-?�?)=9B;��A�@�����
��-���*���E�����A��	������A	�������=�
����.�����)��M�	���G�����,�;�����

���5��
��9�
N����,�)������?���?��������,�O��P������� �,��Q����?,*��	�

E���������	�����
�R
�����������7�1�D��
���	����	��S��O � O�,��0�3�TE����������

!"#""#$!"%&"+'""

)�*�����,�����9�
��

!"#""#$!"%&"+'"!

B�����2������
��,�-�������

0�	�1���������2������3�����)��4�56789�:;<7�9�7=>?567@9-A5��;)�=A�@AB?5�-?�A<7>?7)9�?

A�6)A5�)?<96A)��-?5��A-7<A=�-?�A<7>?7)9�=?6A�-?59�CA��������������1�����-��
�����./�

��������	������
������������
��7�1�D��
���	����	���*����E�����������
�.�����4��F��G�	��������*����
�

������
���H���������
�./��������	��������
������	����
����������	����	G�*���1������������
�����
����/����

�����
��*�������E�����������
�.�G���
���,����������
��������E�����������
�.��������
�*��4��F��G


������������������*�.I������	���*��
�������H������J�-���
��������*���	���������������K���������H�����

)�����G�����������*������������-����A��	������A	�������=�
��)�	�
���A-?)�4�-7�7L)7A�-A�?569-A

-?�?)=9B;��A�@�����
��-���*���E�����A��	������A	�������=�
����.�����)��M�	���G�����,�;�����

���5��
��9�
N����,�)������?���?��������,�O��P������� �,��Q����?,*��	�

E���������	�����
�R
�����������7�1�D��
���	����	��S��O � O�,��0�3�TE����������

!"#""#$!"%&"+'!%

)�����*��
��,�����9�
��

!"#""#$!"%&"('UV

����	��/��,�)�	�
��

!"#""#$!"%&"('U(

��	���./��,���	���./�����-�������

U"#"!#$!"%&"W'UW

-���*��
��,�-�������

0�	�1���������2������3��������A	������G���*���	����������
�����Q�����E���
�������X��E����������	����	G

���
��������/��
��*���
����1�����E�����E��*��
����)��������*�5��
����?�
��
���9�5��������������,

@���	����4��
�.�������9����
���4��H������*������
��,�����	����*���*��
�������
���O��������
���  G��*���

����X��E����������	����	��5���������*G���*�
�,�����������
����
�./�����
�*��
����*������
�����

���������5����
�����4�����T������������������K���������H����G�����
��*��������
���O��������
���  ���

�X��E����������	����	��J�-���
��������*���	���������������K���������H������)�����G���������
�������

�����-����A��	������A	�������=�
��)�	�
���A-?)�4�-7�7L)7A�-A�?569-A�-?�?)=9B;��A

Num. 11261866 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

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

(������0���0��������+�1��2������� �+��3����0+#��	��$���������	�����
�4
�����������5�6�7��
���	����	

�8��1 � 1�+��9�:�;$����������

<=>=?>@?=AB=CD<A

"���#��
��+�"�������

9�	�6���������E������:�������#�������	����������
�#��
��
�F��#����������
�	������#�������������$��
G�

#�������	��������������
��,�����!�#������%	������*�������
��
�������������G�����������'������������

�#����
��
��������	�
�����	�E����	�#��H���������9�	�������3������:I��������
�'G����������'������
�������
�

����	���9�	��������������:�����#��#��������������	�H�����������	�H�'G������E�#��������	
�������$�������

$�����	J$�����9�	�������1������:*�����
�������
��
���������	��������������F������������������	�$�	���������

�����'G���������
����)�	��������#����K����9�	�����1�����1 1:�L�5&"025(%����	��
����������
�����#��
��

(�����*���������
�������������"����%��	������%	�������&�
��(�	�
���%"0(�M�"5�5N(5%�"%�0-O."%

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

���-��
��.�
/����+�(������0���0��������+�1��2������� �+��3����0+#��	�

$���������	�����
�4
�����������5�6�7��
���	����	��8��1 � 1�+��9�:�;$����������

<=>=?>@?=AB=CD<Q

"���#��
��+�P������
�'G��P����
����	

<=>=?>@?=AB=CD<R

�
�'G��+��
�'G��9��
���:

<=>=?>@?=AB=CD<S

�
�'G��+��
�'G��9��
���:

<=>=?>@?=AB=CD<<

(�����#��
��+�%�
���

@R>=?>@?=AB=QDRC

0�
��$���#����$�����
��+�%�
���

@R>=?>@?=AB=QDRA

��	���'G��+���	���'G�����"�������

@S>=?>@?=AB=CD<?

��	���'G��+���	���'G�����"�������

@S>=?>@?=AB=CD@T

(�����#��
��+�%�
���

=T>=?>@?=AB=SDRT

0�
��$���#����$�����
��+�%�
���

=T>=?>@?=AB=SDRC

(�����#��
�

-0UV%��(5P5&.W�5&X�Y(5O%�%W5�5.W�&8��1 � 1�+��.�O%(��M�-O5U.�Z,W5�.�5&[0-O5!."%-�

,(�&%�!%P0-�"0�%W5[05(.�0�%�O(%-�(0W.O%(��"0-��%"5W%&�"0�%W5[05(.�&0O%

"0-.�\%�(�
����������
���]�"0�.-��̂�"���
��������#���	���������������F���������K������(�����*��3

�����
�������������"����%��	������%	�������&�
��(�	�
���%"0(�M�"5�5N(5%�"%�0-O."%�"0

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

-��
��.�
/����+�(������0���0��������+�1��2������� �+��3����0+#��	��$���������	�����
�4
����������

5�6�7��
���	����	��8��1 � 1�+��9�:�;$����������

=T>=?>@?=AB=<DR?

Num. 11261866 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

�����������
����������������	
����������	�������������������������������� ������ �!���

"�#�����$�����%�
��

&'(&)(*)&+,&-./0

1�����2������
��$�3�������

45678��"919:%;�9:<�="9>8�8;9�9%;�:?��@ � @�$��%�>8"��A�4>96%�BC;9�%�9:D54>9E%384�

C"�:8�E8154�35�8;9D59"%�5�8�>"84�"5;%>8"��354��839;8:�35�8;9D59"%�:5>8

354%�F8�"�
����������
���G�35�%4��H�3���
��������#���	���������������I���������J������"�����K��!

�����
�������������3����8��	������8	�������:�
��"�	�
���835"�A�39�9L"98�38�54>%38�35

5":%1C��8�E�����
��3���#���M�����8��	������8	�������:�
����N�����"��O�	���K�����$�C��������

4��
��%�
P����$�"������5���5��������$�@��Q������� �$��!����5$#��	��M���������	�����
�R
����������

9�S�T��
���	����	��?��@ � @�$��U�V�WM����������

&'(&)(*)&+,&-.-/

3���#��
��$�8�J���

U�	�S���������2������V����������4X��;�����N�����1�
������#���	������������
�������Y�UM������#���V�U�	�

��@ V�����#�	�������
���������	M�#��
��������������Z��
K���#�
�����������	�����>������	��[���

��M�
�	�\���������
�����
����������
������9�S�T��
���	����	��?��@ � @�$���%����������������
�$	�����
�����

����N�������������NX�K������$#��G��������NX�������S����S�������	�����#��
���S��������\���#

������W������%
�������#��
�K�3���#���M�����8��	������8	�������:�
��52#���4���3���1����
���4����
�X�

"����AO�����"�	�
������F����������������@�������5�4�5"98"�>"9C�:%;�35�A�4>96%�$�4>A�4%Q4

$�<�������K�;�
����$�>������999��5�����!�$!���C���J	���$�3Q�835"�A�39�9L"98�38�54>%38�35

5":%1C��8�E�����
��3���#���M�����8��	������8	�������:�
����N�����"��O�	���K�����$�C��������

4��
��%�
P����$�"������5���5��������$�@��Q������� �$��!����5$#��	��M���������	�����
�R
����������

WM����� ����� 

&0(&)(*)&+,&+.&'

3���#��
��$�8�J���

&0(&)(*)&+,&+.)+

�
�NX��$��
�NX��U��
���V

&0(&)(*)&+,&+.)]

�
�NX��$��
�NX��U��
���V

&0(&)(*)&+,&+.)*

3���#��
��$�3����X��>��#���
���

U�	�S���������2������V���������������2��
I���������#����#��
��	�M�	������������
������NX�K��W�S�������
�

�?K��������99K����3;��?������!��K��������
������#�������#��
�������
������NX�K��X������������������

��	������
�
��NX�����"��O�	��������!  K��������
����$��K����
��
�K�����M�������������������#��
�

���J�����Y�UM�����V����
�������2���
�K��#�������̂�������#���4��������������$E���	����A��
�N������

%����
���A��J�����K�:78��8:F568����������
��"��������#�4��
����5�
��
�K�
������#����
�������I����

���������X��	�M�	������������
������NX�K��#����\�S������������#��
��������
�������
���?K�999����3����
�$

;����?������!����X����������
���#�����#���M����"�����K�� ������
��������������3����8��	������8	������

:�
��"�	�
���835"�A�39�9L"98�38�54>%38�35�5":%1C��8�E�����
��3���#���M�����8��	��

���8	�������:�
����N�����"��O�	���K�����$�C���������4��
��%�
P����$�"������5���5��������$�@��Q����

�� �$��!����5$#��	��M���������	�����
�R
�����������9�S�T��
���	����	��?��@ � @�$��U�V�WM���� ���� 

&0(&)(*)&+,&+.))

�
�NX��$��
�NX��U��
���V

&0(&)(*)&+,&]._0

�
�NX��$��
�NX��U��
���V

&0(&)(*)&+,&]._&

Num. 11261866 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

�
�!"��#��
�!"��$��
���%

&'(&)(*)&+,&-./0

1�����2��
��#�����3�
��

&'(&)(*)&+,&-.//

����	��"��#�1�	�
��

&'(&)(*)&+,&-./4

1�����2��
��#�5�
���

*+()6(*)&+,&/.*)

7�
��8���2����8�����
��#�5�
���

*+()6(*)&+,&/.&6

1�����2��
�

$�	�9���������:������%����������9������������������2�������	�2�
�������:���9�����2���������2��
��

�2��������;��	��2������
<�9������
��������
�=�������
��������
������	�
��;��>���?���
��
��
�?��"��2���	�

�����"�?�����?���8���������
����2��
���@��������������	��A��������B������	����C��
�!�?�2��2��
����

3818����ADA�� �E�7A?��������������
����2��
��#��������
F��	������
��@��	�#����9��������=����

����
�2��
����������
�?�����2�	���������
����G�����H��8�����1�
��?�2��
��#�����=�@��	���2����������

� ��$���
������
��
������%?�������2��������9�������	��8���������	<2���������
�2��?������������2�9��

�������
�8�!"�����2��
�����2�	�:���������	�I���������8��
���J�	��������������
�����	������������?���2�

������������������������9������	������;����
�������:���
�?����2�����������2������
�!"��2����
����	?

>KL7M>15�����	��
����������������2��
������������"�����8��
�����2�
�������������
��2������2���#���

N�L���
��������2���	���������������I���������F������1�����?���������
��������������L����5��	�����

5	�������K�
��1�	�
��

*+()6(*)&+,&/.&'

1�2�����#�����3�
��

*+()6(*)&+,&/.&/

1�����2��
��#�����3�
��

*+()6(*)&+,&/.&4

����	��"��#�1�	�
��

*+()6(*)&+,&/.)'

�
�!"��#��
�!"��$��
���%

*+()6(*)&+,&/.)+

�
�!"��#��
�!"��$��
���%

*+()6(*)&+,&/.)-

�
�!"��#��
�!"��$��
���%

*+()6(*)&+,&/.)0

1�����2��
��#�5�
���

)4()'(*)&+,&-.44

7�
��8���2����8�����
��#�5�
���

)4()'(*)&+,&0.4*

1�����2��
�

Num. 11261866 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: RENATA PRISCILA DE SOUZA BEZERRA - 01/10/2020 15:34:58
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100115345825700000010755116
Número do documento: 20100115345825700000010755116



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

�

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

!"#$%��&'(')*+�'),�-&'.%�%+'�'*+�)/��0 � 0�1��')2"!.'3*4%��5&�)%�3%("!�4"

%+'2"'&*�&"+*.%&��4"!��%4'+%)�4"�%+'2"'&*�)".%�4"!*�6%�*�
���7�������
����89����

��:�;��
����	����	�����������
�<�89�����!������5&�)%�3%("!�4"�%+'2"'&*=��
��	������
����

(����>�������!9��+�����8�����(�
�1"=��������
����:���������	��4�	�<��������	>��������	��
�>������

%	�������4�?��<���@�	��������A��*��?���=������
�������������
����
���7�89�=����
����
���	�������

�������	�����������
�?�89������
����������
�<���=�����?����:�������?�����
��������������B����

���	�����?��
����C�4���
��������?���	���������������D���������>������&�����=��������<��
�����������4���

%��	������%	�������)�
��&�	�
��

EFGEHGIEJKLJMNOH

&�?�����1�����*�
��

EFGEHGIEJKLJMNOP

(�����Q������
��1�4�������

!"#$%��&'(')*+�'),�-&'.%�%+'�'*+�)/��0 � 0�1��')2"!.'3*4%��5&�)%�3%("!�4"

%+'2"'&*�&"+*.%&��4"!��%4'+%)�4"�%+'2"'&*�)".%�4"!*�6%�*�
���7�������
����89����

��:�;��
����	����	�����������
�<�89�����!������5&�)%�3%("!�4"�%+'2"'&*=��
��	������
����

(����>�������!9��+�����8�����(�
�1"=��������
����:���������	��4�	�<��������	>��������	��
�>������

%	�������4�?��<���@�	��������A��*��?���=������
�������������
����
���7�89�=����
����
���	�������

�������	�����������
�?�89������
����������
�<���=�����?����:�������?�����
��������������B����

���	�����?��
����C�4���
��������?���	���������������D���������>������&�����=��������<��
�����������4���

%��	������%	�������)�
��&�	�
��

EIGEHGIEJKLJONEH

&�����?��
��1�����*�
��

EJGEHGIEJKLJKNIE

����	��9��1�&�	�
��

EJGEHGIEJKLJKNJM

&�����?��
�

EJGEHGIEJKLJPNFI

&�?�����1�4���
��������?���	

EJGEHGIEJKLJPNIK

4��
�����89�

RSTUVWXUYZ

�	�:���*,�'�@�

�����[[[�
���������������������A�����������	�7����������D��������<�
����<���������������
�

���������
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