
ANEXO   V  - EMPREENDIMENTOS INTERROMPIDOS
(Inadimplências, Denúncias de Contratos ou Desistências do Tomador)

ordem ������� ���	
�	� ���	�
���� ����	� ����������� ����������
��������

���������

01 AT-90 �������� �����	
������	�	�����	
���������
��� ���������	�	��������������	�
	�
������������� ��������� ��������� ���������

��������� ��������� ���������

02 LN-21 �  ��   �����	
������	�	���������!��
�
��� �������"#����������$�
��%���
	�����
����&��	
��	� ����������   ������� ���������

���������� ��������� ���������

03 MOGI-37 � ���   �����	
������	�	�����!��
����� 	�����
�"#����
����&��	
��	�������& �������� ���� ��' ������

�������� ������� ������

04 MP-155 �� ��  � �����	
������	�	������(��	����
� ���
���������&#�������)	�����
�"#���!����	����!��&����	�	& ��������� �'� '���� ����'����

05 MP-98 ��'��  � �����	
������	�	��������	�*�& ��&�&&�������
���&�+���!���������!��&�����
���	��!����� � ������� ��������� ��������

����������  ��������  ��������

06 PP-118 �'������ �����	
������	�	��������
�& �&
�����������"#�������	��"#���&�����&�&��
���	& ���������  ������� ��������

07 PP-120 �������� �����	
������	�	�������	�� �����"#����	��
��)��&,���&&+�	��&��!��  � ����� �� ���'�   ����

�������� ������ � ������

08 PS-56 �� ��  � �����	
������	�	��������	�& 	�����
�"#����&
�"#���
��
����
����&!�
�& �'�������� ����'� ��� ��������' 

� �������� ���� ����� �������� �

09 SJD-110 �������� �����	
������	�	��������	�-	� 	�����
�"#��������
��,&
	������!����&�� '�������� ��������� ���������

 �������� ��������� ���������

10 SMT-50 �������� �����	
������	�	�������&��	����!� ��������"#�����&����"#�����
��	�	�� ��������� ��� '���� ���������

��������� ���� ���� ���������

TB-93 ��'����� �����	
������	�	���������*��	���
� �����	��"#����+��!��&
	����������	�!�&������� ��������� ���'����� ���'�����

12 TB-108 '������� �����	
������	�	������	�&
���
��"#��������&&����&	��������	���&
�	���!����	����!��&
����	�	&�!�	�&�&��$�
�& ''������� ��������� ����  �'�

�� ������� ��������� ������� �

11 TG-15 �������� �����	
������	�	���������	���������& �&
�"#���
��
����
����&!�
�&)�
� �� �   ��� �'����� � '���'����

13 TG-110 � ���   ���&+��	�	�
�����	�	�������&������	���
��!��)	���&
�	����	���!�	 �&
���������
��"#�����
��!��������������	��	!�"#� ��������� ���'����� ��������

14 TG-130 �������� �����	
������	�	�������
������
�������"#������$�
��%���
	��������&	&
�������&,���&&+�	��&
������& ��������� � ������� ��������

���������� ���������� ���� ����

15 TJ-21 �� ����� �����	
������	�	������	��	�#����	
�
�������"#������$�
������&
����
��
��
����
����&!�
�&���	����
���	��	�#����	
��&�  ���'��� �������� ��''����

16 TJ-48 � ���   �����	
������	�	�����	��
- ���&
��"#����	��	�����	�	���������&��
	��& ���'����� ��������� '���'���

42.922,37 33.238,38 9.683,99

TOTAL 1.033.225,54 603.736,94 429.488,60

Nota: Os valores desembolsados foram devolvidos corrigidos (ou estão em devolução) e destinados às subcontas dos respectivos Colegiados.
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