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1.  Formulário de Encaminhamento



 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

 

 
Encaminho a petição com os seguintes dados:

 

 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2021

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: MUNICÍPIO DE CURITIBA

Gestor atual: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

Gestor das Contas: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Ofício de Encaminhamento (OFICIO 040 - TC (1))

 - Relatório do Controle Interno (01-RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2021)

 - Relatório do Controle Interno (02 - Anexos)

 - Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVID)

 - Publicação de Lei Municipal (Lei Decretos equacionamento deficit atua)

 

 
PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE CURITIBA, CNPJ 76.417.005/0001-86, através do(a) Representante Legal

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, CPF 232.242.319-04

 

 
Curitiba, 31 de março de 2022 18:12:35
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Portal eContas Paraná Página 1



2.  Extrato de Autuação



 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 167064/22

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo instaurador:

 

 
PROCESSO: 167064/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2021

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: MUNICÍPIO DE CURITIBA

Gestor atual: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

Gestor das Contas: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Formulário de Encaminhamento

 - Ofício de Encaminhamento (OFICIO 040 - TC (1))

 - Relatório do Controle Interno (01-RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2021)

 - Relatório do Controle Interno (02 - Anexos)

 - Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVID)

 - Publicação de Lei Municipal (Lei Decretos equacionamento deficit atua)

 

 
PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE CURITIBA, CNPJ 76.417.005/0001-86, através do(a) Representante Legal

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, CPF 232.242.319-04

 

 
Curitiba, 31 de março de 2022 18:13:39

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
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3.  Ofício de Encaminhamento (OFICIO 040 - TC (1))



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
 

Gabinete do Prefeito  

 

Av. Cândido de Abreu, 817 

Centro Cívico 

80530-908  Curitiba  PR  

41 3350-8667 

www.curitiba.pr.gov.br 

Ofício n.º 40/2022-EM        Curitiba, 18 de março de 2022. 

 

 

Assunto: Prestação de Contas Municipal. 

 

 

Senhor Presidente:  

 

Encaminhamos, anexos, os documentos que compõem a Prestação de             

Contas do Município de Curitiba, CNPJ n.º 76.417.005/0001-86, referente ao exercício 

financeiro de 2021. 

Informamos que a prestação de contas das entidades da administração indireta, 

abaixo relacionadas, é protocolada individualmente:  

03.518.900/0001-13 Instituto Curitiba de Saúde - ICS 

76.582.337/0001-16 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC 

78.802.394/0001-99 Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP 

07.505.809/0001-14 Instituto Municipal de Turismo – IMT 

76.608.736/0001-09 Instituto de Previdência dos Servidores do Mun. de Curitiba – IPMC 

75.123.125/0001-08 Fundação Cultural de Curitiba – FCC 

14.814.139/0001-83 Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde - FEAES 

76.568.930/0001-08 Fundação de Ação Social – FAS 

14.682.109/0001-60 Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC 

14.871.820/0001-63 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS 

09.600.622/0001-25 Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba – FAAC 

13.792.329/0001-84 Fundo Municipal de Saúde – FMS 

12.003.012/0001-59 Fundo Municipal para Criança e do Adolescente– FMCA 

14.207.082/0001-54 Fundo Municipal da Cultura – FMC 

12.003.023/0001-39 Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente – FMAD 

12.003.019/0001-70 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

14.302.879/0001-30 Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDEC 

13.571.702/0001-77 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMPI 

13.792.228/0001-03 Fundo Municipal do Trabalho – FMT 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Conselheiro Fabio de Souza Camargo 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Curitiba-PR 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
 

Gabinete do Prefeito  

 

Av. Cândido de Abreu, 817 

Centro Cívico 

80530-908  Curitiba  PR  

41 3350-8667 

www.curitiba.pr.gov.br 

Folha 2 do Ofício n.º 40/2022-EM 

 

 

 

Informamos que este Município participa do Consórcio Intermunicipal para Gestão 

dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL, CNPJ n.º 04.762.909/0001-38, e atua como 

patrocinador da Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), denominada 

Fundação de Previdência Complementar do Município de Curitiba – CuritibaPrev, CNPJ 

n.º 31.508.921/0001-93, e conta com as seguintes Sociedades de Economia Mista:  

76.495.696/0001-36 Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CT. 

75.076.836/0001-79 URBS – Urbanização de Curitiba S.A. 

76.493.899/0001-93 Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – Curitiba S.A. 

09.324.976/0001-94 Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A. – Agência Curitiba.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Prefeito de Curitiba  

 



4.  Relatório do Controle Interno (01-RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2021)
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5S6789:;<8;7=>?7@5RŜb7D7&�������������7
���#��������3�������	���	+*���(��)�����

cE�E��FEFG��	��������
��
��������	�������������	��������������	�4	�M����
�	��-I�FE�dGF���FEQJG��

���������	�4�
�����������������
�������������
����3�
����-I�FNJ��FEFE�L�$��"����� ����G�(����	�

JN�Q���GN)-���3	�	�����������
�����0�����
����
�������������
�������	��*������-�

5̂6789:;<8;7=>?7@5B5Cb7D�'���������4�.!$��$e%.�%��.I�GF�FEFG�L�%WT�$%&# '����/����
�	����

	�"�����"�	������*��������	���
�
��	�/����	����������	����
��
�	��
��*���������������%�*�
#GQ����

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



�
�

���

�

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

  !"#!$"$ %��

&'()*+,-.*-)/01)2&34&4)5�6��"7!"#!$"$ �8������������9�������
�:���������	����������;<���

���=�����9��>=�����?����9���%@�$"ABA �����	��9�9�����������������8�������8����9���$"����������C����

�������=�D���9�������9����9�����9���������������������=��9��	�����E�����9������������E������9��

��8����DF������<G���<����
�9��G�8����DF���	������9����>=�����������C����9��9�9������G��������������

9�����	���������������
����9�����8��������
�����=���������=�
�9����9���������>=������9���

����8���DF����������D���9�����8����DF������������������������9���9��=�����DF��%�


����=����>=�����H�����������=���I	���9���=����C���J��=�����C��������=�����������9�����������

��9���������9��	���������9��9��������=����	�
��%@�# �!$" A������;<�9�����������K��������	��������

���
�K�����������
��	��������9�����8����DF���
��D�9�������������������������9����9��>=������	���������

��	
��D���9���������	���������������
��6J�����%�;��������	���������9�������
���������8����DF���

�
������9����������������
������������������������9������������������
�K��������	�����9����=�
�9��

9����9���=�����K�>=�����������9�����������E������9����8����DF���
��D�9������������������C����=��

���	��	����C�
�9�9������8�����	�����������9��������=����	�
%�L

�� 6��
�����=�������9��>=����������
��G���������=���������������������8���DF���	��
����������
����=�

:��9������������������
��9���>=�����:��������9�������������������������������9����8����DF��������
�D���

:��������9�9��9����
����������	��8��D����������=�����K�>=����������=�9����������K��������	���C�
�9�9��

9����8����DF�������������������������>=��8������������������9��9�9�������8����DF�������G�����

8�K��9���
�����9������	�����������8����������
=�����9�����8����DF���9���C����	�
����6�<M%�L

�6����
�C���D������8���9��8���
����������=�
�K�D����������K�����������9�9���	�����	��������������	�����

9��9����9�����������
��G��������
�C���=�=���	
���
���	����	�������������9�������������
�K�=���9���9��

����	����������������9����9�������	������9�9��9��������9��9����9�%�

&N()*+,-.*-)/01)2&34&O)5)6�)"�!"#!$"$ ����������
��G�������9��6J��=������=����	�
����������=�

��������������	�����������;<������������������	���������
���������P�������	���������P9���9�������
�

��
������9��9��=�����������8�����9��������D���9����6�<M����8��������:��J���E�����9��7���������C�������

���=�DQRSTUSVWXYXZ[\XTX]̂STUSX_RYT��������?����9����;��%@�$"ABA %�	����=����K�D���9��9�
�D���9��

	��K�����9����9��8�������
=I9�����	�����������%�

&̀()*+,-.*-)/01)2&4&4a)5���������D�������	���������������=	�������9E�����9��������
�9�����

b���
�9��c�������bc�����<�������9�������=
���9�9�������
������D���9���9�9�����8�������:�������D���

�������������9� A������������9��G�8����D���9��<��������d������
�9��G�=��K�D��������������9�����

9��	���DF���9��e����@� �% $�!$ %������������C=��
�9���������9��<�������������=������=���I	����9��6���9��

9��<���������=�	��������9��������� #��9��e����%@� �% $�!$ ��>=��9��������������������9��������9��8�����

��9���9=�
�K�9�����������9��G�8����D���9��<��������d������
�9��G�=��K�D�����G�<dG���9���9�9���

��8��������:��	
���D���9������������������������9� A����������=�������������9������%�M�8���9���������D���



�
�

���

�

������	
����

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

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

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

��
��&'()&����
�
�����
 �������������
��
�������
��
�*��
�+���)
	���
����,
�������
-���+),���

./01234562517891.:;/<=�>�?�
�������
������
�
�,��
�
�������	
����
� ���
��'�
�� ����

@AB@CBD@DE �F���� �������
����������
���������
������������
������
�������
���������
�G�������H��	��

��I�
���
���	�
�(-���	
�
��
	��
����	����
���"?J&,'EK��&I('J
	��
���� �	�����
����
������ �

�
�

������L�	�
�
��������
�M�� ����������
��
	��
����	����
�"?J&,'EK ���I"#'(+���
���
�
 �	��������


��$� �?+&#)INOP?�IQ")&"N��
�
�
���
�M�����	���R��
���������
�����	�
� ���S����
���
����
���


�������������E@@T����	���*������$�����%�#���������
 �
�N��������
���"������
���
����U��
��
��

S���
������	�����"��������&�������
�������	
����������+��
����� �
��H�������	��
���
��� �	���

	������
�M�������
���
� ��������������
����
��
����	���M�����
����F�����������
�������	���������

������
�� ���������
�������*�����
�������M�����R��	
����
�����	��
�������
�R��
����
-������

�������
� �
�*��
��$
�����
�������!
����������	��	�
�����
�����������	�
 ������* �������
����F�

������� �
������
�����������
����
��������
�M�� ����
����������
��������������I"#'(+��������

������	���R����F�	������
���
���
���	�
�
��
	��
�����
�
����������
��������"?J&,'EK%�

.:01234562517891.:;<VW�>�#�	
����
����� ����@DB@CBD@DE �
�UI�N"U �
��������	����������

���?(��
���
�
�
����
�����������
�����	��
��������
��������
���	���
��
��
�
���
��������
!����

������
��	�����
������X����
�������������F�,��
�
��%Y�DE�ZEC ��
���
�����
������	��

��
����
��

�	�����
�M���
	��	
�
�����
���
�
���

�%�U�����
��!
�����������
�������
�
����������������� �

��	�������	������������������'�
����
�
�����������������
��F�N��������
���"������
���
����U��
��
��

��
�������
����
��!
��� �
���
���	�����
����������
�����%�

..01234562516891.:;V..1[1+���������F���������	
�������E����
��������������	���
�����
������
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�
�

���

�

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

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

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

�+���,���-./���-�0����12��-.342��5�

������	
������#�(%$&&%6�'�'$���7���	
������	�8��������	
9����*�

7+���,���-./�:��:�;/1<=>/�:��.�2?<./�5�

.�
�������#��%$)@%(�A�@'�����7�"�	���$%)�6����������*�

�+���,���-./�2-:�-2B�=0��������.2.<2=0��5�

.�
�������#�(%@($%$)A�6A����7%����$@����������*�

C+����������D��:�2-2�.��=>/�2-:2��.�E�	����	�����+5�

��������������������F%��#�$%&A'%666%666�66*�

�+���,���-./�:���1<,<G2�5�

;���������#�$A%$�'%)&)�))����7���	
���������8���7��
����������	��9�������������	��
���������

4�����*�

H+����4�.I�2/�5�

���@6@$�7�������������������
J��������	
�	
������#�)�%'@'%6)6�6�*�

K+���,���-./�:���<?;�-=0����/42�2�5�

����F�������	
���#���%(66%666�66*�

�+�/1L��:����,���-./5�

1� ���������MNOPQMRSMPTRUO������������������	�"�����7�	�	������������V����������
�����W�

7��C�����������	
��� ��������������
���!����XY

�+���,���-./����1/���5�

������������������������F%��#�@%((6%666%666�66���	����	���C����
��������	������

��������	
�����<����	
�����
���*�

	+��.<�12B�=>/�:��3-:24��5�

��	�����	
�������
����"�����	�����
����E,.�+�����9	���������124���.Z1���2�4����.Z1�*�

�+�����4�:�=>/�:��.�2?<./�5�

���@6@$��7��������� ��������������������������������)%((6%@($������
���*�

�+���2��>/�:��4��.2:>/�-�,�.2;�5�

.�
������A$�%�A$�

V+��-/.�=0������:2[�2/�:������4�:�=>/5�

4�	7����������	�
����������!����������������������	������	
������� �
������
����"�����

��	�
!�����	���
�
������@%(�6*�

�+���/4���/��:��:�;/1<=>/�:��2��/�.\-42�5�

.�
������@%�@6*�



�
�

���

�

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

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

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

��'���������������!������������������������������������������(����#������������)��

��*���������+���������&�

�

!&,��-����������*.���������*��������/��������(�����������������'��������"����0������0������%�

1232456718796:3;:264787<8=>647187966?8=@A567BC8@9D�%����+��������������������

EFGHIEJKEHLJMG���FGJMNGOL��

�

���P-/�
�-Q"	�RQ��-/���Q�	P�P-/�

� ��������������������������(����#��������$�������+�����S�0$��������)T�������������!��0$���

-�U#������/�!)��0$��/�������������������������+����������)��&�Q���U��#�������,V,W�����)����

�����!�#������������X�������	����0$���-�����T�����/��������(����-�!�����&�

�


-Y	Z-�W��
�-Q/"	�RQ��-/���Q�	P�P-/��������[�-(-�	�"�Q
	�P	��	�\�/�/�

	]	��̂����,V,W�

_̀ab̀cdce fcgàh iajfkjlae
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FAAOB2{�6(�%�����$�)��]BUADŴ��'�$��%�����%�'���AOBJ�@���%)����@�%����%�'��@�(�)��������A�|'���A�|'���

�DO������][FXA�>�>9;�X����*)�����@�(�)����H����*)4����(�������}=9>=>�>9;�

T�UAX̂X�W~FN̂FX�

U$����������'����_�4�������U�'�(��������B*(�%�$�)�(��$)�(�Q�'�(��������%*������$��Q��������ŴF;�
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G���§̂�\:��V��Y:\Ŵ Y�����Y_\[\�Y����§�\:Y���̈]Y�\�Y������[\�Y����������������������������������������������������������������������������������¦�a��� ��a�������������

YM>DECE@a�F;D¥;=<>�

<@DC¥>IM@AB;�E;�

b=KB;

©
ª�ªw|�«t�~�¬w|

yw«�ª}®
yxy

����_Y�Y����ZWV_Y�\�Y���UV�ZY_]VY�HE>����@����@D;IT�U��W�:Ŵ ]̄̂ _W��Y��°�
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_̀UTWHIJL fe_acf_cccUUUUUUUUU fe_acf_cccUUUUUUUUUU ac_hdi_cì ac_hdi_cìUUUUUUUUUUUUUUUUU fd_eda_cì fcbjc]
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�
�
4_̀a?>bc_*d*.e<f*&'(*g?@̀_b*<*g_?heia@b*j<*k_l<À_*
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od�c}|[w�[cT��|Sc� XZWYZZZYZZZ XXVYXm]YVZ\ \YXm]YVZ\ XZV̀̂a

FOFG�� �������������III �������������IIII ����������� �����R

=��	�������	��
���:
�<�
����(�'�;� ��$���/�;������6./�.�/��

MBELDEMGEHIBCDCEFGHIDOBBCLFCHIJKLEDEMGEHI�I����

�

�

+�����	��
������������ �¡�¢������¡��£� ¢¤¥¦¥§�¥�£�̈�©©� �ª�����������
	����������
���

«�ª�¦�¡¬� �¡�¢£��

��®̄°±²®°±³́ µ́³¶�·@�������������
��
�̧�



�
�

����

�

����	
����������������
�����������������	����������������������������� ���!
���
������"�	�����

��	#����$��

%&�'������
�(������	����	�	���
��(�
�)����

*��'������������#������+	����'��,-.�(��/0�(�1���.1�0�2���0�3�45.6�

7

8797:;<=<>?@AB7C;A>D<EDAB7DFE:@A7C;CFGH;AB72���+���������	�	�67

������$����IJ�K�JKJ�JJJJJJJJJ�'�3�����	�
���((�L�3M�J�JJ�

������$����IJ�K�J%JJJJJJJJJJJ�'�����������
���((�L�3M�NJ*OJ�%�*%�

������$����IJ�K�J�JJJJJJJJJJJ�'�.�������
��P���
���((�L�3M�J�JJ�

7

Q797C;A>D<EDA7?AA7R?SD�2T������� 	�
�U�+���������	�	�6�

��/������V!�	���L�3M�%�KO�K%�&��

��/������W��!
	���L�3M��%JONN���J�

7

X797C;CFGH;AB:;<=<>?@A797?YZ[Y\]̂_̀7R]̀Za]̀7RF<C@GbD7>FcEF:@c77

:d7efgXQ8ghifjhk72���+���������	�	�6�

7

k797>Dlm@:@E?nD7@::;>@C@GbD7o8f8ep7m:;n?AE@7S7:;@c?q@C@72+���������	�	�6�

��/��+	����L�3M��O�J�OJJJOJJJ�JJ�

��3��	r
��L�3M��O*J&O*�IO����KJ��

�+�������23M6�L�%J%O*�IO����KJ�

�+�������2s6�L��KK��Is�

7

h797;nDcFGbD7@::;>@C@GbD72+���������	�	�67

�������
���������J�J�L�3M��O�KJO�KJOK*K�*I�

�������
���������J���L�3M��O*J&O*�IO����KJ�

�+�������23M6�L��KN&OJ&NONII�*��

�+�������2s6�L��KJ�I�s�

�

��VV3���	�
��	������t����	+�����
���P������	�
��
��������� ���!�	��
���J�����������

+��

�������	��	

��
t�����	��������
����+u��
��/����
���������
��/���v�����������uw	����

�������������J�&�����(����	����
x��	�V	�����+	����
�y�����
�(������	����	�	���
��

/���v�������V	�������.�������O�



�
�

����

�

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

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

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

%���
�	��������������������	�����������	����������&�������'�#����	��������

����
������������
�	����!�
#�����
������	�����	���
���������(����������������#�����
���������������

����
���������	���#�������
�����	��������$�

�)�'*�%+,-�%*.�'.�&/01,�.�

.��
�����
���	�����������2�������	�����������	���"���������������
��!�����
��

�	3�����	��"���������������	�����#���������������	3�����	�����������&-������
������ ����������4���

����	�	�������	��	� ���#���	��������������	����
��
���!���56���
�������	��
�������������������

���		�����������������#��
#�����
��
$�+�	��
����������7������������4���
���3������	���	���
��

�����
�����
���	���"������������������
	��
�����8��������	�
�������9�)$�'���5�	������ �����������

�
�����
���������������������#�����
������	����
��������
	�����
��3���
:	��;�

�

�)��<*=->1.�?�'>*.@@�A>1'@,B'CD.�+��,<<�

����������������������
��� ������������
������	���!���"�	���	!���	�"��#�����3��
������,����
��

���	�<	������8,<<)�����������,���	��#����+3��
��+���	����8,++)��	�����������	��
��	���

�	�"���
�������������	�������
��#�������
	�����
�� ����
�	���%�
���E���������<	������

����������������%�
���E���������<	��������
	F���������<��
�����
	F�����,<<��	�
��������� ���#��

	���5	����������
������������	��
���"��������'���
�	��E�������������		���
����G����	�������	�����

	�
���	������������"��#�$�

'�����������������	�����������������!�
#��
	���
�	������	 ��������
������!���
����������
��

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

���
	�����
$�HIIJKLMJNNOPQNJRKISI
6������	��
�������	��
��������
���3��������!	�����������������

�	�	���-��������;�

�)��.%*,%>,+'+��+'�&'@*,�,&'CD.�+'��T>,&��+'�EE@-�%.<�A@>&.<�+��*@'0'1U.<�

'����	
�����������
	��	��
�	��	
���������	��
:	��������������!������		�����

��
�����
�����	�	��
��
����������#��*3������&	����
����'0@'<E�����A	������*	����5��7V�

���'0@'<E�8,<<��@��	���*	���
�	��)��������
6�A�
�	�����.�	�!�����'���:	�������,<<T%�����

��	�
:	���	!���������@��
��E�	������0	���������	�
��������<�	
�	����G��
��������A<%�����A	����

��*	����5���W����'0@'<E�8�%'�)������!	�������
	����5�����'0@'<E�8��������	������������
�)��

���������#��*3������&	����
����'0@'<E$�

�)�&@.������&@.��<<.�'+-,%,<*@'*,X.��1�*@Y%,�.�

'�:������	����"��#������WZ7�Z�7����������	������
���������� ���	������	���	���	�#�����

&	������'������
	�
������
	F�����(��
�������	����#����&	�(
����,���	���#��8�.&,)����<-E����	�



�
�

����

�

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

�	�
���
	���������	�����������������	����
	�
������ !��
�������������
�����������"�	��!��

����
����	����	������	�����

�

#$%&'%()%*+,-./*+0/)1%2)3)*+4+56#,07,8697:+56+0695,;+<8:=<><?0<,;+@AA0<B+

C��D���	��	���E���	�������
���	����	������	����
	�F	�
���G��H�I������������
	������D�����


	�	�����
�������	����	��� J	��	��	����	�����
��K�

L�����!��
	������
	�GMNG����OFPC�C�Q����	����	�	��R���S�T����
�
	���	
� !��
	��������	�

��
	��
�
	������	�� �����	���
��������
�
!����������!��
��O��
	���	�
���	�	��
�
	�
	�


�������	����������
�������	
�	�����������������	��
����U�

L�C�������������C�V������R�����	
	���������	���!��
	������
	�GMNG�
�	���	��	��	����

D�����I����
��C���T����
�
	�	�
	�H��������� !�������	�
�	���U�

L�W�	�
��	����	�	��R�XYZ[\][̂_̀ZaYZbcdefa[ZYfg��	hZT�W�	�
�	���������
�
!���
	�D������	�����

����	�i�
��
	����
	����	����
�������	�� J	������������
	���	�
�	���U��

L�����!��
	�C	��
J	����g��	�T��������	�����������	������	�����
	�C������	������	���	�
	�

F	�
���j�H�I����	��I��	�
��
	�	�����
�������k	���
	�	���!����g��	�
	��	��
J	�����D��
	�


	�H�����������������������	�
�	����	�
�����������������������i��U�

L�������� !�����
��
��GOMl�T�m	�D�� !��	�������� J	��
	��E�	������
�
�����
�������

�	V�����������	��
	��	�"����	�������	����
	�
�
����D������n�	���	�
	�D����
�������
�����

���	�	����
���	�	���T�opp�OFPC���P��WqWrG�W�P�����so���E�	���	���
���������	�����
��


	�Ft���up����J	��
	���� ��	����U�

L�����!��
����	��
J	��
	�C�
������T��������	����������	��	�����
	�l�H�������D��
	�	�����
��

�����k	���
	�	���!����g��	�
	��	��
J	��
	���
������	�
	����D�������	���������������������
���

�	��
J	��
	�
nH�����
	����D������H�	�	g�	���
	�H��������� !��	������
�
	������	�
�	�����

H	�������
��� !��
���������������������i��U�

L�j	�������
	�C�
������
	��E�	������	��
��
	��	����������
�
���
���	
D�� J	��QD��������

���	�������
�!������ !���	�������	���S������������v������Owm�T�C����	�	��� !��
���
�
���

�	D	�	��	��v��	
D�� J	�������H��	������	������	������	����
��������	���	�����Qw����	����		��

m	xSU�

L�F	���� !����	�����n������
���	������	�����k�����	��	����GOOlC��
	����	��	����	�

���	��	����
	�I�	���
	��	������� !�����D��
	�����H���������H��� !��
������������	���������


�
����������
����	D	�	��	��v��������� J	��T�r�� ��	���������	���"���������GOMl�
�����	���

����������
���M�V���
	�C��	���
	�rV�������	��	���E�	��Q����� ��	�������XYfayz{YZaeZb|Y\eZ

}[dYh~Zyfy�y]y[������ ��	����
��MCrSU�



�
�

����

�

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

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

$%$�&��	
��'������	�������($�	�����'������������&����������������������	�� ���������)��	��������

��	������'�����!�

*+,-./.,010.23.4563,0.23.6*15./.*,7*.

60890:38,5;.

<���=�����������	������>?@A?BB���C�����	������� ���	������������������DE��A���A�F�A>>B�?F��

������	
����$�(G���(%HA�<�����
�������������@�A=�@A�

0,-06*I09J3;.

K������
����L�� �������
�������?A?�B��	�������������
�	������DE�F?AF�?A��>��=�����	�����	
�����

�����
�A��

232-9J3;.

M��	
��N������������������	����������
)
�������O�	������ �������������	
��N����
���DE��>A??=A>=F���A�

45:+0P0,*Q5.+P3Q*;,5.3.P306*I025.20.P343*,0.

R���������� ��	���	������$�(GS(%HT�=��������������� ���������U���)�����=�=��
�������

��������	
������=��BV�W���DE�?B��B>����"���������DE���=@>�O��"���XA�

R���������� ��	���	������$(Y$T�=��������������� ���������U���)�����=�=��
���������������	
�����

F��?�V�W���DE�ZBF�F����"���������DE�F����@����"���XA�%��������������������� ��	��H�R�WDE�Z���

���"���X���
�	�����@��B�V������
�A�

�

3Q56-9[5.20.P343*,0...

*:+5;,5. \]̂_. \]̂ .̀ \]̂a. \]\].
$�(G���(%H��DE�>Z>A�Z�A=BZ�?�� DE��@BA�B?AZZF�@>� DE�?�@AZ�@AF?���=� DE�?B�ABB?AF?��B>�
$(Y$� DE��>FAZ�BA�@B�>>� DE�ZZ�A@�>AB=���Z� DE�ZZZAZZ>AF>Z�@@� DE�ZB=AZ@?AFBB�Z=�

�
*:+5;,5. \]\̂.
$�(G���(%H�� DE��A=@>A=>=A?Z@�?��
$(Y$� DE�F��A�@>A�@@�==�

�



�
�

����

�

�����

����	

�


�


�



����

�


�


�



�����

�


�


�



�����

�


�


�



������


�


�


�



������	

�


�


�



	
�� 	
�� 	
�� 	
	
 	
	�

�����������������������

����� ���� ��!�

�

"

#$%&%'()"*$"#$'$(+)",&-.(')�

/01�21345�678596:01�;1<�=5;5>?@A1<�@1;@5BAB1<�B396;85�1�5C59@?@A1��D��E�B5<<6�>19F6E�6�95;G;@A6�B5�

95@5A86�<5�7AFA86�HI3576<�JK�@1;@5BAB6<�5F�5C59@?@A1<�6;859A195<�68964L<�B1<�=5;5>?@A1<�>A<@6A<�5�

<1@A6A<�MA<5;:N5<�O696�5CP@1F=685;85<E�A<5;:N5<�8186A<�13�O69@A6A<�O696�6O1<5;86B1<�13�O5;<A1;A<86<E�

K956�459B5E�O689AFQ;A1�2A<8R9A@1E�=1;A>A@6:01�O696�O6S6F5;81H�4A<86T�@3J1<�467195<�@1;<86F�;1�U19867�

B6�V96;<O69W;@A6�B6�UXYZ�

�

[\]\̂"#$).(_)̀ ab"*)"#$'$(+)"$"#$%&%'()"c(d')."

)e).()̀ abf"#ghijkl"�

m5;891�B1�5<@1O1�B57AFA86B1�B6�U19869A6�;n�oop�D���5�B5F6A<�O91@5BAF5;81<�B1�5C59@?@A1E�6�6467A6:01�>1A�

O576�95S3769AB6B5�;1�5C59@?@A1Z�

�

[\]\q"rgstsku"vklk"wxylkz{k"sk"*|}tsk")~t}k"

'xzutsglk{�gu"sx"*gvkl~k�gz~x"sg"'xz~kytjtsksg�c$'f���Y1;86=A7AB6B5E�@1F1�@AW;@A6E�85F�3F�O6O57�

>3;B6F5;867�B5�95SA<8969E�B5F1;<8969�5�A;859O95869�1<�681<�5�>681<�@1;8K=5A<�1@199AB1<�;1�O689AFQ;A1�B6�

5;8AB6B5E�5;895�576<�1<�467195<�B1<�@9LBA81<�89A=38K9A1<Z�

� Y1;>19F5�B5<@9A81�;1�X6;367�B5�Y1;86=A7AB6B5��O7A@6B6�61��5819�UG=7A@1���XY��U�������BA:01E�;1�

�F=A81�>5B5967E�6�@1FO58W;@A6�O696�6�S5<801�6BFA;A<8968A46�5�J3BA@A67�B6�B?4AB6�68A46�L�B6��B41@6@A6��5967�

B6��;A01�M���TE�<5;B1�6�m?4AB6��8A46�V9A=38K9A6�S59AB6�O576�U91@396B19A6��5967�B6��6�5;B6�/6@A1;67�

MU��/T�5�6�B?4AB6�68A46�B6<�63869I3A6<�5�>3;B6:N5<�OG=7A@6<�>5B596A<�S59AB6<�O576�U91@396B19A6��5967�

�5B5967Z�/6<�B5F6A<�5<>596<�S1459;6F5;86A<����<86B1<E�mA<89A81��5B5967�5�X3;A@?OA1<���BA<O1901�<1=95�6�

@1FO58W;@A6�B5�<53<�R9S01<�5�5;8AB6B5<�O696�6�S5<801�6BFA;A<8968A46�5�J3BA@A67�B5�<36�B?4AB6�68A46Z�

� �1�m5O6986F5;81�B5�Y1;86=A7AB6B5�L�95<5946B6�6�8695>6�B5�<A<85F68A�69�6�5<@9A8396:01�B1�@9LBA81�6�

95@5=59E�=5F�@1F1�B6I3575<�I35�45;26F�6�<59�A;<@9A81<�5F�m?4AB6��8A46E�85;B1�O19�=6<5�1<�B1@3F5;81<�

B5�<3O1985�61<�95SA<891<�@1;8K=5A<�5;@6FA;26B1<�O571<�R9S01<�95<O1;<K45A<�O19�5<85�@1;89175E�<5J6�O19�



�
�

����

�

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

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

	����	�	��
�������������������

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

����������)�����������������	�������������������������	������������������	����������	�����
��*�����

	�������+
��������	�������	����� ����������������	����"��������������
���������������	������

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

�

/01234567895:3;<=2>70334:0?0<=2747:09:410@49A257B7C01?27D29AEF;17GHIJ7

KLMNOKPQ
QRSTPUVPWKXNMSUYZU

[\]\̂]̂_̂\
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nW\ehj[_̂\jW�̂e�Z[�heẐ��[e�Y[_]h\[\][eq�
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cde
fghijf.klk/kim

A���	��

n���
�����A��	�� o����

B-0+C.j(p'(p+.

qrsturvwxyz{|}~r�~t��vr�vr�t�~yv�

������r��r���s����r������������r������r�r�������������r������

fghijf.iB�im eimjf.fghijf

A�

��	��

�

i�2�p�3&-p.,(.f2�+&()0-. . . . . HIFEDIGEFOIKIL�

"���������R

�������� � � � � �97!=77!<������

#���
���	�Q�������
�� � � � � �����������!879!7��!�78�:��

���
��$�����A
��	��� � � � �����������������=!9�:!8=�!7:�

A���������	����
�����P��
�	��� � � �������������=<;!�78!888�����

#�������	�������n���
�������P��
�	��� � � �����!8=<!:<��78�

.

�2-�(,3&()0-p /-&()0¡23-.,-.4(p0-2¢.������
��
��������������
�������
��787����n£�

=!=9;!�98!888�88�������������	�����
������������

���������������
���n£��97!=77!<�����������
���	�

��������
����n£��!879!7��!�78�:������
��������
��	����n£�=!9�:!8=��7:��	�	���������������	����

�	��$�����n£�=<;!�78!888������n���
������
�������	������P��
�	����������
���n£���!8=<!:<��78��

�����¤���������
��
������������������
������������n£��!=7�!9��!9;=�=7!�

"�������
�����������¥���Q��
����¦��8�?7888�§�¥�����n��������������Q�����������
	!�;¦���

�	�
������¤����	��	
��	��������̈�������������������
�����	��������	�
�������¤���������
���¥�����

@�
�	
������
�����	�
���������
�����������	����������©ª«¬®ª̄°ª±²¬±³°ª́®ª̄°ª©µ	!�=¦����6��
�"����	����

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

R�#��
�	�
���¶�����������6����·����	���Q�����������
�����	�������
�����kleBg�ḩ f.
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cdVUeVdfgh î_̂̂ _̂̂̂ ^̀̂^

GHRIIIKLMLG GJKGMKLMLG GG[N OQV HGRJMMRMMMSMM TUVKWXYRZGNMNZ\XZGHKGMKLMLG

GHRIIIKLMLG GJKGMKLMLG GG[I OQV G[RMMMRMMMSMM TUVKWXYRZGNMNZ\XZGHKGMKLMLG
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3 3 3 45678

4 4 4 9698

4 4 4 9698

4 4 4 9698

:;<= 4

>?@ABC?DEFGH@HICH? 4

>?JFKCGJL?D

?L@FGKCMH?JC?
4 4 4 9698

>KF@CNOADKLDPAQLG?D

LDRKFBJA?
4 4 4 9698

4 4 4 9698

4 4 4 9698

3 3 3 45678

4S 4S 4S 4TT6T8UVUWX�

<YZ[\]̂Z_Y�\]�_\[̀]abc�deYf̀]�

ghdif̀]�j[̂f̀fg]i

:ĉY_ikc�;[̂f̀fg]i�\]�<\[̀]abc

�lm�nlol0p��q)'qq(rstst*�p" '�()*�mu��v�wx0mypz{0mw

45678

$����� �����0�%"�#�� �12�

|M}CGH~CNOADKCD�A@HLKCKLD�HQHB

3 3
�]fY�\_��i[̂cY�\]�_\[̀]abc�

deYf̀]�ghdif̀]�j[̂f̀fg]i

�_̀�_Z]�f]�;[̂f̀fg]i�\]�<\[̀]abc

��c�_YYc�_Y�\]�_\[̀]abc�deYf̀]�ghdif̀]�j[̂f̀fg]i

�f�_Zc�_Y�\]Y�[̂f\]\_Y�deYf̀]Y�ghdif̀]Y�j[̂f̀fg]fY�

�_��f\c�_Y�]�_̂Z_Y�]\jf̂fYZ�]Zf�cY�\]Y�[̂f\]\_Y�deYf̀]Y�

ghdif̀]Y�j[̂f̀fg]fY

:ĉY_ikcY��[Z_i]�_Y

�

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

���_Yci[abc������[_�]g�c�]�c��_�fj_̂Zc�=̂Z_�̂c�_YZ]d_i_̀_��_j�Y_[�]�Zf�c�����===�_�]�Z �����[_�c�

c̀̂Y_ikc��_[̂f��Y_�e�j_̂Y]ij_̂Z_��̀ĉ�c�j_�g�c��]j]\c�g_ic�̀ci_�f]\c��_�_¡Z�]c�\f̂]�f]j_̂Z_��gc��

c̀̂�c̀]abc�\_�Y_[�g�_Yf\_̂Z_�c[�\_�[j�Z_�ac�\_�Y_[Y�j_jd�cY ��

���¢c�]j��_]if£]\]Y����¤\c£_¥��_[̂f¦_Y�̂c�ZcZ]i��Y_̂\c�§�¤cfZc¥�c�\f̂e�f]Y�_�̈�¤�[]Z�c¥�_¡Z�]c�\f̂e�f]Y �

©[]̂Zc�]c�̂hj_�c�\_�j_jd�cY�g�_Y_̂Z_Y�̂]Y��_[̂f¦_Y��̀ĉYf\_�]̂\c�c�̀ĉZf\c�̂]Y�]Z]Y�]̂_¡]\]Y�̂c�

�c�Z]i�\cY�:ĉY_ikcY��̂cZ]�Y_��[_�c��[ª�[j�j«̂fjc�̂bc��c�]�]ì]̂a]\c��̀ĉ�c�j_��[]\�c��_Y[jc�\]Y�

�_[̂f¦_Y��]�Y_�[f�¬��

������p � z�%�����0�!��2�
o� �����

0�����12�

������®"�#�

%"�#�� �#�
�̄.�" �/�%�12�

4 >°JMCAMKHG±MHC 39²T4²34 ³ 7³8

3 >°JMCAMKHG±MHC 3́²T4²34 ³ 7³8

S |MKHG±MHC 37²T3²34 ³ 7³8

7 |MKHG±MHC 37²TS²34 9 578

5 |MKHG±MHC 35²T³²34 4T 998

³ >°JMCAMKHG±MHC T³²T9²34 9 578

9 >°JMCAMKHG±MHC 4³²T9²34 9 578

´ |MKHG±MHC 35²T́²34 ³ 7³8

µ |MKHG±MHC 33²Tµ²34 9 578

4T |MKHG±MHC 39²4T²34 ´ ³38

44 |MKHG±MHC 37²44²34 5 Ś8

43 |MKHG±MHC Tµ²43²34 5 Ś8

4S 4TT8¶·|·ŖD¹>DE>Eº»|�D �

� �_YY]��c�j]��c�¢¼½�<¾��]gªY�Ycif̀fZ]abc�\_�_Ỳi]�_̀fj_̂ZcY�g_ic�:ĉZ�ci_�=̂Z_�̂c��¿[YZf�f̀c[��[_�

g]�]��f̂Y�\]��f̂]if\]\_�\_��_]if£]��c�]̀cjg]̂k]j_̂Zc�_�c�̀ĉZ�ci_�Yc̀f]i��]�]Z[]abc�\cY�j_jd�cY�\c�

c̀̂Y_ikc�̂bc�À��_j[̂_�]\]��À�̀ĉYf\_�]\]�]Zf�f\]\_�\_��_i_�]̂Z_�f̂Z_�_YY_�Yc̀f]i�_�]YY_�[�]�fY_̂abc�\]�

cd�f�]Zc�f_\]\_�\_�Z_YZ_j[̂k]��Ycd�_�f̂�c�j]a¦_Y��_̀_df\]Y�c[�g�_YZ]\]Y�_j��]£bc�\c�_¡_�̀«̀fc�\_�Y[]Y�

]Zf�f\]\_Y�\_�:ĉY_ik_f�c��_�Ycd�_�]Y�g_YYc]Y��[_�ik_Y�̀ĉ�f]�_j�c[�\_i_Y��_̀_d_�_j�f̂�c�j]a¦_Y �

�YYfj��f̂�c�j]j��[_�c̀]Yfĉ]ij_̂Z_�Z_j�]i�[j]Y�][YÁ̂ f̀]Y�̂]Y��_[̂f¦_Y�c�\f̂e�f]Y��fjg_\fj_̂ZcY�

Z_jgc�e�fcY�_�g�c�fYª�fcY�\_�f\]�]�]�_̂\]Y�Yfj[iZÂ̂_]Y�\cY�̀ĉY_ik_f�cY�̀cj�Y_[Y�ª��bcY��f̂YZÂ̂ f̀]Y�c[�

]Z�fd[fa¦_Y�̀c��_i]Z]Y �



�
�

����

�

�������	
��
��
��������
����������

��

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

�1�#232$ �454����!,�2 �,$��#!67�,�#�8�#��2$!�!,9� 2 ##���$�%�#&��$!#$!&��%��!�!+!-$!6: ��!�*�!-$�!���
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�1�#232$ ����454�(�

� E!�!�H-$,��� �2 �%�I� ��!,�!%!,����#���$7�,�8 $�. ,,3+�-� ",�#+!#�*���,: �#�!-$J!� ,� ,��1!&�,�

� ,�#�-!%K#$ ,�����& �,%#!%$+ ,��-!" #!� ,�.�- �> ��#�F1�2�%$+ �#�8�#��%�,�=�!.-$2!6: �� ,�#�2�#, ,�� �

<CDEFG9�8!J��� �2 �,%!#� ,�+!- #�,�!.�#!� ,9���-$"�#!6: �.�-!�!.# +!6: �� �.!� #!&!���& �,%#!%$+ �

���#�2�$%!,(�L!&"M&�,: ��$,2�%$�!,�*��,%7�,�#�-!2$ �!�!,�=,�.#�,%!67�,����2 �%!,���!.#�2$!6: ��!�8 -;!�
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����N�O
��P�����Q�����R����S���
��P���
����TUTV�

E��!2 #� �2 &� �B�-!%K#$ �� �>WBF/FB�EW�AF�LXY�EY��BF/CB�Y��EY�<CDEFG�#�8�#��%��! �

�1�#232$ �454�9�8 $�#�!-$J!�!�#���$: ��1%#! #�$�H#$!9��&��?����8�+�#�$# ����45449�2 &�!�.#�,��6!����'�

&�&"# ,�%$%�-!#�,���4�,�.-��%�,9��,%�,�I-%$& ,���,2 �,$��#!� ,�.!#!��8�$% ����*�K#�&�. #��,%!#�&�

!2 &.!�;!�� �,��,�%$%�-!#�,(��

Y�/ �,�-; �2 �,%!% ��!.K,�!�H-$,���!,�.-!�$-;!,9�� �.�#3 � ����Z!��$# �!���J�&"# @454�9�

2 �+�#�[�2$!�2 &�!�-��$,-!6: �����,,!�8 #&!� .$�!#!&�.�-!�W>BY\W]XY��!,�2 �%!,��!���,%: 9�,��� �
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0�8 #&!�!��mF��&��>!#�2�#��!�A�,%: �� ,�B�2�#, ,�� �<CDEFG�n�/ �,�-; �m��$2$.!-����

W2 &.!�;!&��% ���/ �%# -��� 2$!-�� �<CDEFG����/�#$%$"!�*���!�opqrstruvwxyrxz{|}srztyry{xyr~xy{�rt~x

y{~�{~r~x{��{��ryr~x�x�w��rxywx������x������x�}r��wx�x}�tst�ruvwx{�xy{~�{~r~x�w�~ty{zryr~x

�r�}�{�uvwx{xy{~{�qwsqt�{��wxyrx{y}�ruvwx��~t�r�x�w~x�{z�w~xyw~xrz��x��x{x��xyrx�{tx���x������������x

�{�x�w�xyrx�w��s{�{��ruvwxywx�rswzxp�}rsx�w�rsx�wzxps}�wx��pp���x�w�xr�st�ruvwx� �t�rxy{x���x{�x

y{~�{~r~xy{x�r�t�rsx{xy{x���x�rx{y}�ruvwxt�¡r��ts�x�w�¡wz�{xrz�~�x�¢x{x�£xyrx�{~�rx�{t�x�wy{�yw¤~{x

w�t�rz�xr�¥xw�y{xw~x{¦r�{~x�}y{zr�xrs�r�urz�x�}{x�vwx¡wzr�x�w�~�r�ryr~xw¡{�~r~x§̈©ª«¬®̈ °̄x
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)*+,*-./�01-/2/-�31�4/567*�3*5�8/29-5*5�3*�:;<=>?�3*�)*+5/@A*�B9+C2CD1@�3/�

E2*.D1+A1./+6*�/�)*+6-*@/�F*2C1@�3*�:;<=>?�3/�)9-C6CG1H�6/.I5/�J9/K�

LMNOPQRSTUVWXTWXYTSZWX[\]̂[W_XZRXT̀aXbcd_XeŴXT̀RfẐZWXgW[XTXfVWXThŜgTUVWXZRXi_jkd_XglmTX

ThŜgTUVWXfTXhQWnQT[TUVWXWQUT[Rf̀\Q̂TXZWXhQ̂[R̂QWXolTZQ̂[RỲQRXZWXR]RQgpĝWXYRnl̂f̀RXaXTZ[̂`̂ZT_X

qRQ̂êgTrYRXolRXTXR]RglUVWXZRXZRYhRYTYXQReRQ̂ZTYXfWYX̂̀RfYXstXRXt_XZRỲRXhTQRgRQ_Xgl[hQRXWX[pf̂[WXZRX

jk_cudXZWYXQRglQYWYXZWXvwxyz{_XglmTXThŜgTUVWXZRf̀QWXZWXhQ|hQ̂WXR]RQgpĝWXaXW}Q~�����~���X

X

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

��������������"�
������������
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������E6*�3/�+*./1�7*�3*5�./.G-*5���=/2-/6*5�+������������/�����������

������)*.D*5C�7*���<�./-*�3/�./.G-*5K������ �6C69@1-/5�/�� �59D@/+6/5¡�

���� �:9+2C*+1./+6*�-/¢9@1-C313/�315�-/9+C£/5����E¤1@C1�7*�8/¢9@1-H�.15�J9/�-/J9/-�-/2*./+31�7*�13C2C*+1@�

/�-/,*-�131�D1-1�./@A*-C15H�2*+,*-./�@/¢C5@1�7*�B9+C2CD1@H�2*.�*�-//+¤C*�31�1¤1@C1�7*�3*�2*+6-*@/�C+6/-+*�1�5/-�

-/C6/-131�/�-/./6C31�D1-1�*�)*+5/@A*H�G/.�2*.*�5*@C2C61�7*�3/�/52@1-/2C./+6*5�J91+6*�1*�J9¥-9.�315�

-/9+C£/5��

������¦91@C313/�315�§+,*-.1�£/5�D-/561315����E¤1@C1�7*�8/¢9@1-��

������01-/2/-�3*�)*+5/@A*�5*G-/�15�2*+615�3/���������E¤1@C1�7*�8/¢9@1-��

=/+6-*�3*�/52*D*�3/@C.C613*�D/@1�0*-61-C1��+��  ������/�3/.1C5�D-*2/3C./+6*5H�1�1¤1@C1�7*�̈�D/@1�-/¢9@1-C313/H�

2*+5C3/-1+3*�J9/�*5�C6/+5�1¤1@C13*5�.*56-1.I5/�3/�12*-3*�2*.�/561G/@/2C3*�/.�+*-.15��

�

����"����©��ª�����������������������
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���ª�������ª��������
�����#$%&'(�

«�)*+6-*@/�§+6/-+*�3*�>¬/296C¤*�.1+6/¤/�39-1+6/�*�/¬/-22C*�D-*2/3C./+6*5�3/�12*.D1+A1./+6*�/�

1¤1@C1�7*�315�C+,*-.1�£/5H�155C.�2*.*�16/+3C./+6*�315�+*-.15�3*�)*+5/@A*�B9+C2CD1@�3*�:;<=>?�

-/1@C®1+3*�*-C/+61�£/5�J91@C616C¤15�/�J91+6C616C¤15�+*�/¬/-22C*�3/�������«G5/-¤1I5/H�2*+693*H�2*+,*-./�

-/@1613*�D/@*�)*+5/@A*�+*�C6/.��� � H�3C,C29@313/�/.�-/@1�7*�̄�D-/5/+�1�.+C.1H�3/�12*-3*�2*.�1�

@/¢C5@1�7*�D/-6C+/+6/H�3*5�./.G-*5�+15�-/9+C£/5�*-3C+°-C15��

�

'���$����&������%�'�	'�±�&��&'�²��%���
�
³�ED@C21�7*�3/�+*�.+C.*���́ �315�8/2/C615�3*�:;<=>?�µ���
�ª�����������¶������²�!·�

E+*������ E+*����̧� E+*������ E+*������ ���������

��H��́ � ¸̧H��́ � �̧H� ́ � ��H� ́ � �¹º»�!�

� �

³�ED@C21�7*�3/�+*�.+C.*���́ �3*5�8/29-5*5�3*�:;<=>?�µ���
�ª�����������¶������ �!·�

E+*������ E+*����̧� E+*������ E+*������ ���������

��H��́ � ��H��́ � �̧H��́ � ��H��́ �  �º�¼!�
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,�-./01-23-0425/�6/�782.9/2-0425/�6/�:/2;4<3/�=829.91-<�64�>-?64�@�:=>�/./AA48�2/�0B;�64�

;4540CA/D�E-A-�-�-F-<9-GH/�6/;�1A/.4690425/;�-6/5-6/;�7/9�859<9I-6-�-�045/6/</J9-�64�-1<9.-GH/�64�

KLMKNOPQRS�4<-C/A-6/�14<-�T;;4;;/A9-�64�:/25A/<-6/A9-�40�U92-2G-;VUWVT:UX�./0�C-;4�2-�<4J9;<-GH/�

F9J4254�4�-5426426/�-/�4;./1/�64�-2Y<9;4�6454A092-6/�14</�W:Z[E\�-/�:/25A/<4�]254A2/X�./25426/�/;�

1A92.91-9;�1/25/;�64�./25A/<4�-�;4A40�-F-<9-6/;�̂8-25/�_�./01/;9GH/X�2/04-GH/�6/;�040CA/;�4�

782.9/2-0425/�6/�:/2;4<3/D��

T;�F4A979.-G̀4;�7/A-0�47458-6-;�-�1-A59A�6-;�927/A0-G̀4;�69;1/29C9<9I-6-;�2-�1YJ92-�6/�:/2;4<3/�

=829.91-<�64�>-?64�2/�4264A4G/�4<45Aa29./b�3551b[[cccD;-864D.8A959C-D1ADJ/FDCA[9264dD131[.0;[;/CA4X�

5426/�;96/�42.-0923-6/�/�,7e.9/�2Df��g[hih��UW�T:U�./0�-�;/<9.95-GH/�64�-<J82;�4;.<-A4.90425/;�4�6/�

1A442.390425/�6/�.34.j�<9;5D�

k/�5lA092/�6/�4d4A.e.9/X�-�-F-<9-GH/�7/9�A4-<9I-6-�./0�C-;4�2-�6/.80425-GH/�;/<9.95-6-�2-�E/A5-A9-�

2f���[hih�V>=U��

m/�-./01-23-0425/�A4-<9I-6/�7/9�1/;;eF4<�./2.<89A�14<-�A4J8<-A96-64�6/�-5/�64�2/04-GH/�6/;�
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5.  Relatório do Controle Interno (02 - Anexos)
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6.  Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE

PREVID)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Curitiba UF: PR
CNPJ Principal: 76.417.005/0001-86

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998,
NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008,
QUE  O  ESTADO  ESTÁ  EM  SITUAÇÃO  IRREGULAR  EM  RELAÇÃO  A  LEI  Nº  9.717,  DE  1998,  E  AS
IRREGULARIDADES  OBSERVADAS  ESTÃO  SUSPENSAS  CONFORME  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL,  NÃO
REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente,
a  regularidade  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios  quanto  ao  seu  regime Próprio  de
Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos,
financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e
indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras
federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do
município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua
autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br,  pois está sujeito a cancelamento
por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

VÁLIDO ATÉ 02/03/2022
EMITIDO EM 03/09/2021

N.º 987535 - 199928

Emissão de Certificado https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualiza...

1 of 1 28/09/2021 15:02



7.  Publicação de Lei Municipal (Lei Decretos equacionamento deficit atua)



LEI Nº 15042 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 9.626, de 8 de julho de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
I – o inciso II e o parágrafo único do art. 13 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“II - percentual progressivo para o Regime Próprio de Previdência Social, em relação
aos seus servidores ativos, a começar por 22% (vinte e dois por cento) para o ano
de 2017 até o percentual de 28% (vinte e oito por cento) para o ano de 2023, com
aumento à razão de 1 (um) ponto percentual para cada um dos anos intermediários; 
 
Parágrafo único. O percentual indicado no inciso II deste artigo deve incidir sobre o
valor bruto da remuneração e gratificação natalina dos servidores ativos, excluídas
as verbas não suscetíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria.” (NR) 
 

II – o inciso II do art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“II - percentual progressivo para o Regime Próprio de Previdência Social, a começar
por 11% (onze por cento) para o ano de 2017 até o percentual de 14% (quatorze por
cento) para o ano de 2023, com aumento à razão de 0,5 (meio) ponto percentual para
cada um dos anos intermediários.” (NR) 
 

III – o art. 91-B, inserido pela Lei nº 11.302, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte
redação: 
 

“Art. 91-B. Fica criada a taxa administrativa de 1% (um por cento), incidente sobre o
valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Curitiba, relativamente ao
exercício financeiro anterior, de conformidade com o art. 15 da Portaria nº 402, de 10
de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social. 
 
Parágrafo único. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba
– IPMC terá autonomia de utilização da taxa administrativa referida no caput deste
artigo, podendo constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do
exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa
administrativa.” (NR) 
 

Art. 2º Para efeito de interpretação do art. 13, parágrafo único, e do art. 74 da Lei nº 9.626, de 8 de julho
de 1999, a contribuição patronal de responsabilidade do Município relativa à previdência se restringe aos
servidores ativos, sendo defeso o seu custeio relativamente aos servidores inativos e pensionistas. 
 
Art. 3º Quanto ao art. 2º desta lei, observar-se-á o disposto no inciso I do art. 106 da Lei Federal nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional. 
 

Altera dispositivos da Lei nº 9.626, de 8 de

julho de 1999, revoga a Lei nº 12.821, de 1º

de julho de 2008, e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



Parágrafo único. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC repetirá ao
Tesouro Municipal os valores pagos pelo Município de Curitiba a título de contribuição patronal de
inativos e pensionistas nos últimos cinco anos, devidamente atualizados pelo INPC, sem cômputo de
juros moratórios. 
 
Art. 4º O Tesouro Municipal deverá, em até 12 (doze) meses, destinar todos os valores que lhe serão
repetidos ao adimplemento de suas obrigações jurídico-financeiras alusivas à contribuição patronal de
seus servidores ativos, ao pagamento das prestações mensais dos parcelamentos da dívida do
Município de Curitiba com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC e
aos aportes mensais suplementares. 
 
Art. 5º Para fins do Plano de Custeio, amortização do déficit atuarial e obtenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC, os Poderes
Executivo e Legislativo Municipais, bem como autarquias e fundações, farão aportes financeiros
mensais, definidos pelas reavaliações atuariais anuais e estabelecidos oficialmente por ato do Executivo
Municipal. 
 
§ 1º O prazo para amortização será de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir de janeiro de 2017,
podendo ser estendido ou repactuado nos termos de norma federal permissiva, se houver. 
 
§ 2º O valor dos aportes do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal, das autarquias e das
fundações será proporcional às respectivas folhas de servidores ativos de cada Poder ou ente,
relativamente à soma total. 
 
§ 3º As parcelas relativas aos aportes referidos pela Lei nº 12.821, de 1º de julho de 2008, devidas desde
setembro de 2016 até a data da publicação desta lei serão incluídas no prazo de amortização referido no
§ 1º deste artigo. 
 
§ 4º Os aportes referidos no caput deste artigo poderão ser realizados através da transferência de bens,
direitos e ativos de qualquer natureza, desde que: 
 
I - seja mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, demonstrado através de nota técnica
atuarial; 
 
II - o valor dos bens, direitos e ativos seja comprovado por avaliação técnica especializada. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Fica revogada a Lei nº 12.821, de 1º de julho de 2008. 
 

 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, 28 de junho de 2017. 

 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo - Prefeito

Municipal
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DECRETO Nº 2121 
 

Altera o anexo único do Decreto Municipal n.º 1.269, 
de 12 de julho de 2017. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 72 
da Lei Orgânica do Município de Curitiba, com base no Protocolo n.º 04-
066340/2021, 
 
considerando o disposto no artigo 5º da Lei Municipal n.º 15.042, de 28 de junho de 
2017;  
 
considerando a alteração do Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Curitiba, decorrente de Avaliação Atuarial realizada; 
  
considerando a necessidade de adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2022; 
 
considerando a aprovação da Lei Complementar n.º 133, de 15 de dezembro de 
2021, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica alterado o anexo único do Decreto Municipal n.º 1.269, de 12 de julho de 
2017, na forma do anexo único do presente decreto.  
 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Fica revogado o Decreto Municipal n.º 1.279, de 29 de setembro de 2020. 
 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 21 de dezembro de 2021. 
 
 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 
Prefeito Municipal 

Cristiano Hotz  
Secretário Municipal de Planejamento, 

Finanças e Orçamento 
 
 

Ary Gil Merchel Piovesan 
Presidente do Instituto de 

Previdência dos Servidores do 
Município de Curitiba 
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PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2121/2021. 
ANEXO ÚNICO 

 
Plano de Equacionamento para cobertura do déficit Atuarial 
                                                                                                                                                Data Base:31/12/2020 

n Ano Saldo Inicial (+) Juros (-) Aporte Anual Saldo Final 

1 2021 11.305.319.202,20 608.226.173,08 430.849.486,12 11.482.695.889,16 

2 2022 11.482.695.889,16 617.769.038,84 580.697.830,92 11.519.767.097,07 

3 2023 11.519.767.097,07 619.763.469,82 594.967.479,34 11.544.563.087,55 

4 2024 11.544.563.087,55 621.097.494,11 624.196.967,29 11.541.463.614,37 

5 2025 11.541.463.614,37 620.930.742,45 635.432.512,70 11.526.961.844,12 

6 2026 11.526.961.844,12 620.150.547,21 646.870.297,93 11.500.242.093,40 

7 2027 11.500.242.093,40 618.713.024,63 658.513.963,30 11.460.441.154,73 

8 2028 11.460.441.154,73 616.571.734,12 670.367.214,64 11.406.645.674,21 

9 2029 11.406.645.674,21 613.677.537,27 682.433.824,50 11.337.889.386,99 

10 2030 11.337.889.386,99 609.978.449,02 694.717.633,35 11.253.150.202,66 

11 2031 11.253.150.202,66 605.419.480,90 721.116.903,41 11.137.452.780,16 

12 2032 11.137.452.780,16 599.194.959,57 748.519.345,74 10.988.128.393,99 

13 2033 10.988.128.393,99 591.161.307,60 776.963.080,87 10.802.326.620,71 

14 2034 10.802.326.620,71 581.165.172,19 806.487.677,95 10.577.004.114,96 

15 2035 10.577.004.114,96 569.042.821,38 837.134.209,71 10.308.912.726,63 

16 2036 10.308.912.726,63 554.619.504,69 868.945.309,68 9.994.586.921,64 

17 2037 9.994.586.921,64 537.708.776,38 901.965.231,45 9.630.330.466,57 

18 2038 9.630.330.466,57 518.111.779,10 936.239.910,25 9.212.202.335,42 

19 2039 9.212.202.335,42 495.616.485,65 971.817.026,83 8.736.001.794,23 

20 2040 8.736.001.794,23 469.996.896,53 1.008.746.073,85 8.197.252.616,92 

21 2041 8.197.252.616,92 441.012.190,79 1.047.078.424,66 7.591.186.383,04 

22 2042 7.591.186.383,04 408.405.827,41 1.000.415.226,06 6.999.176.984,39 

23 2043 6.999.176.984,39 376.555.721,76 955.831.579,52 6.419.901.126,63 

24 2044 6.419.901.126,63 345.390.680,61 913.234.809,52 5.852.056.997,73 

25 2045 5.852.056.997,73 314.840.666,48 872.536.370,62 5.294.361.293,58 

26 2046 5.294.361.293,58 284.836.637,59 833.651.663,43 4.745.546.267,75 

27 2047 4.745.546.267,75 255.310.389,20 796.499.858,73 4.204.356.798,22 

28 2048 4.204.356.798,22 226.194.395,74 761.003.729,49 3.669.547.464,48 

29 2049 3.669.547.464,48 197.421.653,59 727.089.490,27 3.139.879.627,80 

30 2050 3.139.879.627,80 168.925.523,98 694.686.643,95 2.614.118.507,83 

31 2051 2.614.118.507,83 140.639.575,72 663.727.835,06 2.091.030.248,49 

32 2052 2.091.030.248,49 112.497.427,37 634.148.709,89 1.569.378.965,96 

33 2053 1.569.378.965,96 84.432.588,37 605.887.782,64 1.047.923.771,69 

34 2054 1.047.923.771,69 56.378.298,92 578.886.307,60 525.415.763,01 

35 2055 525.415.763,01 28.267.368,05 553.683.131,06 -                     0,00 
Fonte:   Avaliação Atuarial 2021. 
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DECRETO Nº 1269 
 

Regulamenta a Lei Municipal n° 15.042, de 28 de 
junho de 2017. 
 

O PREFEITO DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal n° 15.042, de 28 junho 
de 2017, que alterou dispositivos da Lei Municipal n° 9.626, de 8 de julho de 1999, 
revogou a Lei Municipal n° 12.821, de 1° de julho de 2008, e deu outras 
providências,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1° As obrigações correntes do Município de Curitiba em face do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC, serão adimplidas 
mediante a repetição determinada pelo artigo 3°, parágrafo único, da Lei Municipal 
n° 15.042, de 28 de junho de 2017. 
 
§ 1° Entende-se por obrigações correntes do Município de Curitiba aquelas referidas 
no artigo 4° da Lei Municipal n° 15.042, de 28 de junho de 2017. 
 
§ 2° As repetições mencionadas no caput serão feitas mediante quitação das 
obrigações do Município de Curitiba para com o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Curitiba - IPMC, devendo este último formalizar 
mensalmente àquele o valor repetido e o saldo do crédito corrigido monetariamente. 
 
§ 3° As repetições serão realizadas sempre no último dia útil de cada mês, desde 
aquele em que a Lei Municipal n° 15.042, de 28 de junho de 2017, entrou em vigor, 
até o mês em que se der a extinção integral da obrigação do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC, para com o Município de Curitiba. 
 
§ 4° A obrigação integral do exercício de 2017, relativa ao plano de equacionamento 
do déficit atuarial estabelecido pelo artigo 5° da Lei Municipal n° 15.042, de 28 de 
junho de 2017, é adimplida nesta data, nos mesmos termos do caput e no valor 
indicado no anexo único, deste decreto. 
 
Art. 2° Os procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais decorrentes 
deste decreto serão realizados conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público - MCASP, aprovados pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 22 de 
dezembro de 2016, e Portaria STN n° 840, de 21 de dezembro de 2016. 
 
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 12 de julho de 2017. 
 
 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 
Prefeito Municipal 

 

Vitor Acir Puppi Stanislawczuk  
Secretário Municipal de Finanças 

                                              José Luiz Costa Taborda Rauen 
  Presidente do Instituto de Previdência dos  
       Servidores do Município de Curitiba 
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PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1269/2017 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Plano de Equacionamento para Cobertura do Déficit Atuarial 
 

Data-Base: 31/12/2016 

  Seq   Ano Alíquota 
Base de 

Cálculo (*) 
Saldo Inicial Juros (+) 

Aporte 

Anual (-) 
Saldo Final 

1 2017 12,00% 1.939.880.095,10 14.311.208.806,40 858.672.528,38 232.785.611,41 14.937.095.723,37 

2 2018 16,00% 1.959.278.896,06 14.937.095.723,37 896.225.743,40 313.484.623,37 15.519.836.843,40 

3 2019 20,00% 1.978.871.685,02 15.519.836.843,40 931.190.210,60 395.774.337,00 16.055.252.717,01 

4 2020 24,00% 1.998.660.401,87 16.055.252.717,01 963.315.163,02 479.678.496,45 16.538.889.383,58 

5 2021 28,00% 2.018.647.005,89 16.538.889.383,58 992.333.363,01 565.221.161,65 16.966.001.584,94 

6 2022 32,00% 2.038.833.475,94 16.966.001.584,94 1.017.960.095,10 652.426.712,30 17.331.534.967,74 

7 2023 36,00% 2.059.221.810,70 17.331.534.967,74 1.039.892.098,06 741.319.851,85 17.630.107.213,95 

8 2024 40,00% 2.079.814.028,81 17.630.107.213,95 1.057.806.432,84 831.925.611,52 17.855.988.035,26 

9 2025 44,00% 2.100.612.169,10 17.855.988.035,26 1.071.359.282,12 924.269.354,40 18.003.077.962,97 

10 2026 48,00% 2.121.618.290,79 18.003.077.962,97 1.080.184.677,78 1.018.376.779,58 18.064.885.861,17 

11 2027 52,00% 2.142.834.473,70 18.064.885.861,17 1.083.893.151,67 1.114.273.926,32 18.034.505.086,52 

12 2028 56,00% 2.164.262.818,43 18.034.505.086,52 1.082.070.305,19 1.211.987.178,32 17.904.588.213,39 

13 2029 60,00% 2.185.905.446,62 17.904.588.213,39 1.074.275.292,80 1.311.543.267,97 17.667.320.238,22 

14 2030 61,13% 2.207.764.501,09 17.667.320.238,22 1.060.039.214,29 1.349.606.439,52 17.377.753.013,00 

15 2031 61,13% 2.229.842.146,10 17.377.753.013,00 1.042.665.180,78 1.363.102.503,91 17.057.315.689,87 

16 2032 61,13% 2.252.140.567,56 17.057.315.689,87 1.023.438.941,39 1.376.733.528,95 16.704.021.102,31 

17 2033 61,13% 2.274.661.973,23 16.704.021.102,31 1.002.241.266,14 1.390.500.864,24 16.315.761.504,21 

18 2034 61,13% 2.297.408.592,97 16.315.761.504,21 978.945.690,25 1.404.405.872,88 15.890.301.321,58 

19 2035 61,13% 2.320.382.678,89 15.890.301.321,58 953.418.079,30 1.418.449.931,61 15.425.269.469,27 

20 2036 61,13% 2.343.586.505,68 15.425.269.469,27 925.516.168,16 1.432.634.430,92 14.918.151.206,51 

21 2037 61,13% 2.367.022.370,74 14.918.151.206,51 895.089.072,39 1.446.960.775,23 14.366.279.503,67 

22 2038 61,13% 2.390.692.594,45 14.366.279.503,67 861.976.770,22 1.461.430.382,99 13.766.825.890,90 

23 2039 61,13% 2.414.599.520,39 13.766.825.890,90 826.009.553,45 1.476.044.686,81 13.116.790.757,54 

24 2040 61,13% 2.438.745.515,60 13.116.790.757,54 787.007.445,45 1.490.805.133,69 12.412.993.069,30 

25 2041 61,13% 2.463.132.970,75 12.412.993.069,30 744.779.584,16 1.505.713.185,02 11.652.059.468,44 

26 2042 61,13% 2.487.764.300,46 11.652.059.468,44 699.123.568,11 1.520.770.316,87 10.830.412.719,68 

27 2043 61,13% 2.512.641.943,46 10.830.412.719,68 649.824.763,18 1.535.978.020,04 9.944.259.462,82 

28 2044 61,13% 2.537.768.362,90 9.944.259.462,82 596.655.567,77 1.551.337.800,24 8.989.577.230,35 

29 2045 61,13% 2.563.146.046,53 8.989.577.230,35 539.374.633,82 1.566.851.178,24 7.962.100.685,93 

30 2046 61,13% 2.588.777.506,99 7.962.100.685,93 477.726.041,16 1.582.519.690,02 6.857.307.037,06 

31 2047 61,13% 2.614.665.282,06 6.857.307.037,06 411.438.422,22 1.598.344.886,92 5.670.400.572,36 

32 2048 61,13% 2.640.811.934,88 5.670.400.572,36 340.224.034,34 1.614.328.335,79 4.396.296.270,91 

33 2049 61,13% 2.667.220.054,23 4.396.296.270,91 263.777.776,25 1.630.471.619,15 3.029.602.428,01 

34 2050 61,13% 2.693.892.254,77 3.029.602.428,01 181.776.145,68 1.646.776.335,34 1.564.602.238,35 

35 2051 61,13% 2.720.831.177,32 1.564.602.238,35 93.876.134,30 1.663.244.098,70 -4.765.726,04 

(*) Folha estimada de servidores ativos com crecimento anual de 1%. 
 

 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Nº 130 - ANO VI

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2017

Página 55



DECRETO Nº 46 

 
O PREFEITO DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto na Lei Municipal nº 15.042, de 28 junho de 2017, que alterou dispositivos da Lei
Municipal nº 9.626, de 8 de julho de 1999, revogou a Lei Municipal nº 12.821, de 1º de julho de 2008,
com base no Protocolo nº 04-002248/2018 – SMF, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Para fins do disposto no artigo 5º, caput, da Lei Municipal nº 15.042, de 28 de junho de 2017, o
valor do aporte financeiro anual destinado à amortização do déficit atuarial e obtenção do equilíbrio
financeiro e atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC será
aquele constante, para o exercício de 2018, do Anexo Único do Decreto Municipal nº 1.269, de 12 de
julho de 2017. 
 
Parágrafo único. O valor do aporte financeiro anual será divido em doze parcelas iguais, nos termos do
artigo 5º da Lei Municipal nº 15.042, de 28 de junho de 2017. 
 
Art. 2º A obrigação do Município de Curitiba em face do Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Curitiba - IPMC, relativa ao plano de equacionamento do déficit atuarial para o exercício de
2018, estabelecido pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 15.042, de 28 de junho de 2017, é parcialmente
adimplida nesta data, mediante compensação com a totalidade do saldo de seu crédito, corrigido
monetariamente, alusivo à repetição determinada pelo artigo 3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº
15.042, de 28 de junho de 2017. 
 
§1º Para cálculo do valor de cada parcela do aporte financeiro anual, do valor total da obrigação prevista
no artigo 1º será subtraído o saldo credor existente mencionado no caput e o resultado será divido em
doze parcelas de igual valor, a serem repassadas, mensalmente, ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Curitiba - IPMC. 
 
§2º As obrigações jurídico-financeiras alusivas à contribuição patronal de seus servidores ativos e ao
pagamento das prestações mensais dos parcelamentos da dívida do Município de Curitiba com o
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC serão adimplidas mensalmente,
conforme o fluxo orçamentário e financeiro do Município. 
 
Art. 3º Os demais procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais decorrentes deste decreto
serão realizados conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovados
pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 02, de 22 de dezembro de 2016, e Portaria STN n° 840, de 21 de
dezembro de 2016. 
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
 
Art. 5º Ficam revogadas as disposições do Decreto Municipal nº 1.269, de 12 de julho de 2017, no que
lhe forem contrárias. 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem

adotados em relação aos artigos 3º e 5º da Lei

Municipal nº 15.042, de 28 de junho de 2017,

no exercício de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 16 de janeiro de 2018. 
 

 
                                      José Luiz Costa Taborda Rauen 
 
                                    Presidente do Instituto de Previdência 
 
                                  dos Servidores do Município de Curitiba 
 

 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, 16 de janeiro de 2018. 

 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo Prefeito Municipal

Vitor Acir Puppi Stanislawczuk

       Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

2



8.  Termo de Distribuição



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR D6TQ.5SL1.EPPA.YH4K.F

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2229/2022

 

 

Processo Nº: 167064/22 

Data e hora da distribuição: 31/03/2022 18:53:59 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 

Entidade: MUNICÍPIO DE CURITIBA

                                                                                                            

Interessado: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO 

Exercício: 2021 

Modalidade de distribuição: sorteio. 

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

Impedimentos:  

 

 

 


	1.  Formulário de Encaminhamento
	2.  Extrato de Autuação
	3.  Ofício de Encaminhamento (OFICIO 040 - TC (1))
	4.  Relatório do Controle Interno (01-RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2021)
	5.  Relatório do Controle Interno (02 - Anexos)
	6.  Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVID)
	7.  Publicação de Lei Municipal (Lei Decretos equacionamento deficit atua)
	8.  Termo de Distribuição

