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Caixa............................................................R$ 316,90
Banco do Brasil S.A- Conta nº. 9196-0. ...... R$ 8.387,16
Banco do Brasil S.A- Conta nº. 11985-7.......R$ 3.059,99
Banco do Brasil S.A- Conta aplicação............R$ 4.153,52
Efeitos de Caixa............................................R$ 13.600,00
Imobilizado...................................................R$ 9.597,68

Prêmios de Seguros.................................R$ 13.084,78
Salários e outros..................................... R$ 651,01
Fundo de Reserva (Ação Judicial)............ R$ 7.300,00
Capital....................................................R$ 18.079,46

ATIVO PASSIVO
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