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�����
�'���������	��������
(���������	��������	�������	���������	������������� ������� 
� �)*��+�,�-��./�0��,��1�2/���+/�*1�2/�345 �������� ������� ����������� ������� ��� �)6��+�+�7�8�2/���	��
����	������������ �������� ������� ��������������0��0�$9��	������������	��������8%���������	������	��
(�������
�������:���	��	�����������������;	�������:����������������	���������:�����������������������	��	�!�������������������� ����<=���������;���������������	��������	��
����>���������?�@��� �������� 
� A5*��,�8�+�1�8��*+�1���/,�5A-��7+�-�/� �������� ������ �����������>1A-���/�?<<�,1�������	���������	&�������:�������������2���	��������8����������>	��
$%��,��	���0�28>,�����'����8����������.��B����-���C	��0��8.�-���������	�����	����'����������������	�����������:�����������	��
���	 �������� 
� A5*��,�8�+�1�8��*+�1��-�,�5A-��7+�-�/� �������� ������ �����������>1A-���/�?<<�,1�������	���������	&�������:�������������2���	��������8����������>	��
$%��,��	���0�28>,�����'����8����������.��B����-���C	��0��8.�-���������	�����	����'����������������	�����������:�����������	��
���� ������� 
� A5*��,�8�+�1�-�,�5A-�0������������� �������� �	����� ������������		��%��>/1���+�/8��/��������	�����	������������������	��������������������D<���	�������	����������	���������	&�������:�������������2���	��������8����������>	��
$%��,��	���0�28>,�����'����8����������.��B����-���C	��0��8.�-���������	�����	����'����������������	���������
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��� ������� �� ��>�,���������2�-��-��2/����/85�1�2/�� �������� ������� ����������>	��
�����%����������������:���qualidade; sem defeitos, suficientemente ����������������������������	������sabor típicos da variedade; uniformidade ������������������	��+��������������E�'���������C	����������
��$%��� ������� 
� �17�����+�->��0�,�)/ �������� ������ 	��������� ������� �� �1F/��:
�:����������������������� �������� ������� ������������	����	 ������ ����	���������	��	��qualidade; isentos de sujidades, insetos,���	���������	��������	�������	���������	�����8%���������	������	����&����� ������� 
� �1�,�8�/���F/�/1���2/������;����:������G� �������� ������ ���������$9��	������
�����;���������E�	�������	���������������
�����������������������(�������E�������C�������;	:������	����!���������:����������H<<5��� ������� 
� �,�82/�,�?<<�5 �������� ����� ������������ ������� 
� �,�2/�2��,�1F/����:����������?<<��	������ �������� 	����� 	�������8%�����������	�9�������	���������
�	��$�����.�������� �������=���������;���������������	��������	��
����� ������� ��� �++/I�>�+�/�1�I�2/�������������������� �������� ������� ��������������3��/��	��
����������	����:����
�����������	����		������������������������	������	���������
:��B�������������8%���������	������	��	%�������	����"�	%����
�����������	���������������	
�����#������:����������������	���������:�����������������������	��	�!�������������������� ����=���������;���������������	�����>����������?�@���� ������� 
� �.������������������:����������?<<� �������� ������ ���������	������8%������	C���	������	�	�� �
��������
	�!����:���	��
����	���%����	����	 ����������:����������������	���������:�����������������������	G������������:	��$%���������CE���3��'����������������	���������	��
�����	�!�������������������� ����J������������	��$%���
�	����������	��������	 ������� 
� ��1��2����8�8��0�3<<K�8��*+�1�0�>��/��� �������� �	����� ��	�������2���>+/��=<<�5+�� ����� 
� ��1��2����+�,�1/�0���>/��/77��0�>��/��� �������� ������� ����������2���>+/��,�2�,�8���=<<�5+� ������� 
� ��1�-�,�-��5A.��-�=<<5�0�-��/+�-� �������� ������� �����������+��7�����-�2����8�8���,/+�85/��*.���7+�,�/�-����/5*+�����,�)L�.�+2��0�
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�/1/+�2�-��+��7����1,�8�����85+�2��8��-G��)6��+����+/>��2��51��/-���5/+2*+��.�5���1�F�2+/5�8�2����,�2/�2��,�1F/�,/2�7���2/�����2*1�8���A��2/��M�+��/���+/,���I�8��-���-����1�I�8���1�����8��2��-/N�����/+�8��-��+��7�����-�.�+,�1F/�J<���,�+�1/���+�+�I�8�����I*1��82�5/��8���� ������ �� ��8�8�����*++�������	��	���
�������� �������� 	����� �����������������	�����������	�
�������������
	���������2��������	������������������E�����C������������	���������	�������� ���������B������
�:��;�������
�'���������	��������
(���������	��������	�������	�������� ������ 
� ��8F��+�7�8�2��345�"-*�8�# �������� ������� ���������� ������� �� �������2/��������	��	���
�������� �������� ������� ������������������
���������������	�$%��
���	��������������
(�����������������	���������	��������	�������	�������8%���������	������	����&�������	����� ��������B�����
�:��;������ ������� �� ��������851�-�����	������������������ �������� ��	��� ����������	��	���
����������������
���������������	�$%��
���	��������������
(�����������������	���������	��������	�������	�������8%���������	������	����&�������	����� ��������B�����
�:��;������ �������� 
� ����2��1A�����7�+,�8��2�����:�	���	������ �������� �	��� �	������������	�������G���	���������������������
	!������$9��	������:�!�����O���������������	��������:�����������P<<������ ������� �� ����++������	��
�������	��	���
������� �������� ������ �������������������
���������������	�$%��
���	��������������
(�����������������	���������	��������	�������	�������8%���������	������	����&�������	����� ��������B�����
�:��;������ ������� 
� ��-�/��/�2/��������,�+���0��,��1�5�,� �������� ������ �������������>+/��2��Q<<�5���:������G���	��������	�����	�
�����������		����C�����;������$9��	����	�
	������������	���������������/��	��
����������	������	0��� ����	����	��������������:�	������	���	��C���������:����������������	���������:�����������.�������� ���G�J���������;�������	����������	��
�����>����������������Q<<��	������	�������	 �������� 
� ��-�/��/�2/��������+/-���0���:���������� �������� ������ ��������������	�E�=?<��-��/+�-G�1�������/�/���
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�F/�/1�����/��	��
����������	������	0��� ����	����	��������������:�	������	���	��C���������:����������������	���������:�����������.�������� ���G�J���������;�������	��������	��
����>����������������=?<��	������� ������� ��� BISCOITO DOCE, tipo sortido; A base de: �������� ������ ������������	��������	�����	�
�����������		����C�����;������$9��	����	�
	������������$9��	����	�������������������������������������	�������>����������������=?<��	������ ������� ��� ��-�/��/�-�15�2/����������	������:���� �������� ������ ������������G���	��������	�����	�
�����������		����C�����;�������	�
	������������	����������:	������	�����$9��	��������/��	��
����������	������	0��� ����	����	��������������:�	������	���	��C���������:����������������	���������:�����������.�������� ���G�J���������;�������	��������	��
����>����������������J<<��	������� ������� 
� ��-�/��/�-�15�2/�������	�����	��@�	�� �������� 	����� �������������,��1�5�,�2���>+/��Q<<5����:������G���	��������	�����	�
�����������		����C�����;�������	�
	������������	����������$9��	��������/��	��
����������	������	0��� ����	����	��������������:�	������	���	��C���������:����������������	���������:�����������.�������� ���G�J���������;�������	��������	��
����>����������������Q<<��	������� ������� 
� �/1/�+���F�2/��,�R*�1/ �������� ������� ������������� ������� 
� �/1/�-�,>1�-�0�-��/+�-�2�.�+-/-G���>/G� �������� ����� ��������F/�/1������/�/0�=<<5+�� ������� 
� �/,�/,�+��F��2/��/,��+�,��2����-��8F��2�� �������� ������� �������������N*��/��+�/��/,��F/�/1�����+�8�/O>+��/�� TIPO: LACTA, NESTLE, GAROTO; EM FORMATO REDONDO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; �/,>/-�/G��+�5/��1��������-��8F��2����N*� SOJA, AMENDOIM; PACOTE DE 1KG�� �������� 
� BOMBOM TIPO WAFER RECHEADO; COM �������� ������ �����������COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO/PRETO; COMPOSTO: TRIGO, SOJA, LEITE E AMENDOIM; EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 120G; COM D<�*8�2�2�-�2���>+/��,�2�,�8���Q�5+�,�-��� ������� 
� �+S�/1�-��2���	��	���
�������� �������� ����� ��	���������:������������C������	�����	�������������������2��������	�������������&����������	��������
(���������	��������	�������	������
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�� ������� 
� ��7T������;����		�������� ����2��:��� �������� �	����� 	����������
����������:���������C�
�����������������?<<��	������2������	������	����������
	�!���	 ������� 
� ��7T�����9�����	��
������2������	������	� �������� ������� ����������:���	���������������
������:�	��������:���������:�����������D<<��	������8%����	C�����������:�	��E�	��7�	����� �������� 
� ������2���/,�/8-�-/+��2/-�U<<5����>/G� �������� ������� ���	�������1������8�-�1���5�+/�/�0���/,�,�8���*+�-�2/-��F/�/1���-� ������ 
� ��12/�2��5�1�8F���/,�3D����1���-�3D=5 �������� ��	��� ��������� ������� 
� ��,/,�1���������
 ���������	����������� �������� ������ ����������������������������	�����	�����:�	��	;�	�����:����������������3<��	������>	��
���������:	��$%��	��������� ������� 
� ��8�1�������;����:�����������
:������U?� �������� ������ �	�������	������8%������	C���	������	�	�� �
��������
	�!����:���	��
����	���%����	����	 ����������:����������������	����������:������������ ������� 
� ��8�1������	�����8%������	C���	������	� �������� ������ �	������	�� �
��������
	�!����:���	��
����	���%����	����	 ����������:����������������	����������:�������������:�����������������3<��	������� ������� 
� ��8N����2��,�1F/������������	���������3� �������� ������ ���������/��	��
������������	��������������������������������������	�����	�����:���������������:����������������	�����������:����������?<<��	������� ������ 
� ��8N����2��,�1F/���������:	����������3�� �������� ������ ���������	
������
	������
:�	
����������
������/��	��
������������	��������������������������������������	�����	�����:���������������:����������������	�����������:����������?<<��	������� ������� �� ��+8���/.�8��,/M2�������	��	�� �������� ������� ����������
������������������������������	���������&�������	�
	������	�������������	������	���	����	 �������2������	������	���	��������������$%��-����-�7��-�,��2������	������	0��������:������� ����	�������
������	��������������	��
�����������������������������������	��������������:	��$%��������������������������	����	���������$%�����������:�����������������3�@���� ������� �� ��+8���/.�8��>���2���,��*�/-����� �������� ������� 	����������	��	���
�������"��E%������#������������������	�����������	���������&�����
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