
Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total
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Oficial
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Oficial

R$ 476,78
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R$ 135,94
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R$ 25,14
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R$ 23,26
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R$ 10,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado
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R$ 93,10
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94
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R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82

Página

000022/000090

Registro Nº

9.020.602

22/02/2019

Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

�8�

 

�+(I"�'(��N$,F,I!"� %���#���	��	���������?�	�����!	����-	���5��� #���������

����� =����� ��� !�������� ��� ������ ��		����� ��������� ���

��������������	�������!����/���	���������������������

��	������!���	�������!�����

� �

�+(I"�'(��D,FF!"� %���	������#���	�'��������������������������/%	�����

!���� ��� !����� ��� ���	��� ���� ��� 	������#��

/�����������

� �

�+"C(',D(EG"F� '(�

�"B+#EI#�

��� �� �	����������� �� �	��� �������� ����� F�G� <�����

!��	���	���	��	����,�'������!��	��'��<���)	���������	���

��� !���	���� ��� !��	��'�� <���)	��*� �� F��G� ����� ������� ���

!��	��'�� 5��	��	���)	���� ��	�� ���	��'�� C�������� �$���

���	�C�������� ��� ?�	����� !	����-	��� I������������

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

� �

�+"'$G"F� ��� ������ ��	 ����� ��C���� ��� ���	�'��� ��� #����� ��

����	����	����������	�,�������!����������?�#���	���

� �

7$#EG,'#'(� 	LE,D#� '(��

(*('"+(F�

%�&����������� ��������?�#���	�����?�	�����!	����-	���

��&��	���� ����� =������ &��� ��#�	)� �	� �&��#������� �� �79�

F�����������&�����G�?�#���	���

� �

�#B"B#EP� %� �� <����� �������M� I���	��������� <	���� /����� �������'���


�������	��������������!���������/����������5��������/���

������� ��� �#������ 3�'��� "������ ���887� N� A6� ����	��

���	�������!3�4$15�������6�9��9���7A9$999�(:9����&����

����	)� ����� ���	������	�� ���	������	� �� ��	���	���	� ���

�	����	�����������!����/����	���

� �

�#M!"�'(��#+#EG,#� %������������!����/���	����������	���'���������	��D����

> &��������=������&�����#�	)��	��������� �������9E�F#�����

��	� �����G� ��	����� ����� �� �	�,�� ��� ��	�'��� ��� !����

/����	���

� �

�(C"DS+#��#C$%G#G,*#� ����
��������	����������!����������&���&��	����������&��	�	�

��� ������ ��		����� ��������� &���&��	� ?�	����� !	����-	���

!������ ��� =����� ��� ?�	����� !	����-	��� I����������� ���



Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895
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Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78
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R$ 135,94
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Reg. Civil

R$ 25,14
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R$ 23,26
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Estado
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94
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R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14
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ISS

R$ 10,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82

Página

000058/000090

Registro Nº

9.020.602

22/02/2019

Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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R$ 0,00

Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895
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Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.
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Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895
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Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26
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R$ 10,00

Total
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82
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Condução Despesas
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total

R$ 796,82

Página

000083/000090

Registro Nº

9.020.602

22/02/2019

Protocolo  nº  9.022.183 de  22/02/2019 às  15:36:54h:  Documento  registrado  eletronicamente  para  fins  de

publicidade  e/ou  eficácia  contra  terceiros sob  nº  9.020.602 em  22/02/2019 e  averbado  no  registro  nº  9.019.895

neste 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo

Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

;9�

 

�������	���	�� ��� J���	� �� ��� !���������� ��� =������ ��� &���&��	� ��������� ���

���	����������������=J!�(�=�����J�	������	����!	%����*�

�

F�G� ����������������������	�'�������������������������		+����������	���������

���	����������	������������	����'������!01�����������������������	����,�'������

�����������	��*�

�

FCG� ��� �����'��� �������� ��� 	������#�� ?��������� ��� /���	���,�'���

F���
�	�����
��������������������G����=����*���

�

FMG� ����������
���	�����	�������	�������!�� �����0�������"������������������

�

F��G� ��	�	���������������������F��G��������	�������������������=����*�

�

F���G� ���&�������
�	�������������!�)������7�������������������������	�������	�����

:9� ��� I��	�'��� !01� �7:$9��� ������(�� �� �����,�'��� ��� ��		���� ����	D������ ������
������ ���

������ R�	����S� �������� ����� 
�	��� ��� ��		�����+����� #)����� ��� ��������'��� ���	�� ��

�������	���	�����!���������=������

�

F�#G� ��	���+��������&�������C���#�����=���������	��	��������	���������	������������*�

�

F#G� ��	���+��������&�����=�����
���������� �������� 
�	������������ ���� 
��P��������

������������ ��� 	������� �� ���� �	� ����� �%	����� ��� ��� �	�,�� ��� ��	�'��� ��� ����� ���

��&����'��*�

�

F#�G� ��	���+�������� &��� �� 	���	��&����	��� �����,������� �����	���,�'��� ���!���� ����

�	����	���������&���&��	��	)�����&���������	�������	����������	�����	�#�������

������'���	�����#��H���� ���������	�#��'�������������H���#�����������P��	�*�

�

F#��G� ��	���+��������&�����	���������,�������#�	����������������	�'����&����	�����*�

�

F#���G� &��� �� ��	���� �� �	���	� ��� �������	���	� &���&��	� ��
�	��'��� ����������

������	����	���#�������	��C���
���	�����#������'���
�������	�����������*�

�

F��G� ��	���+��������&����������	� �������������#����������������	���	�����J���	��+��

����	�� ��	�� �	�����	� ����� �� ���� ����)	��� H� �������	�'��� ��� !�	���	�� ��� ���#�� ���

=���������	#���������������������������������������'���#������������������
���	������

����	�����	����������������������	����*�

�

F�G�� ���	�������������������'��������#�����	��	�
������������	������	����������'���



Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14

T. Justiça

R$ 32,60

M. Público

R$ 23,26

ISS

R$ 10,00

Total
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Oficial

R$ 476,78

Estado

R$ 135,94

Secretaria Fazenda

R$ 93,10

Reg. Civil

R$ 25,14
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R$ 23,26
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Total
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Reg. Civil

R$ 25,14
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R$ 23,26
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R$ 10,00

Total
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