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ATIVO 2002 2001 PASSIVO 2002 2001

Ativo Financeiro 240.091,05 234.001,33 Passivo Financeiro 71.230,67 565,79

Ativo Permanente 272.723,93 241.267,32
Soma do Passivo

Real
71.230,67 565,79

Soma do Ativo
Real

512.814,98 475.268,65 Patrimônio 441.584,31 474.702,86

Total 512.814,98 475.268,65 Total 512.814,98 475.268,65

*�$�)� ������" )��$� "����# 
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