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$#$�"$YZ�����$�� [:84< V\ PUŴR2¥@11  _?aI9>54T 9 >4�9>5: 9 67>64 ;78@

T95969>54T 9 5<9I9 <9:7Tb̂

%����"�c	"�� V4?<7 4 �:<M4T: ?9 E8;97?:

��
$�"d$YZ��%�.���-�(.���&� u9<<: �46: ?: 3:5:@ 5:;M�; 64>S967?: K4<

u9<<: �:7�: ?: A:95:>:@ f:<?7;�AG

%$�$�%$����h�	$& 1X̂22̂P12]

j���� £9>S4<:?4 ¦ x:I9>?: F:674>:8@ :NO4 ?9 9�96aNO4 L7T6:8@ ?7T5<7Mag?: T4M 4

>§;9<4 P11X̂111]̂PQXU�P 

�$�Y��(k�"(�&�	l�����̈¨̈ m���.©)ª�q*�,���,��,�o���q�r�p�q*�,���q�r�q*s

«

Anexo 1 - EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO UNIFICADO DFTR do Cariri - EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO UNIFICADO
2795/2019 - Segunda-feira, 26 de Agosto  de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 3



���������������	�
����������

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

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

�"��$�()�-�./012'321456'74/82'906:4'/;2<=<>?@A>B

C�DE%�-�FG'HGIJKL'MNOPQRLMS'GMTOPQFLM'UV'WXS'LHJOR'Y7S'ZRL[M'WX\S'OKNH]TOM̂R'UR
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