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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 - F 

 

Art. 1º - O IPREAF – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta - MT, 

através de seu Diretor Executivo, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o resultado das provas 

escritas objetivas, conforme ANEXO I, referente ao Concurso Público aberto através do Edital de 

Concurso Público Nº 001/2014. 

 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Alta Floresta - MT, 27 de outubro de 2014. 

 

 

 

Diretor Executivo do IPREAF 
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������������ �������������� !�"!����! �#$� ��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� �

����������-� �.������'������������ ��$� /�%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� �

���������-�� " ��%!��������� ��$� ��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� /

���������-�� ��������������)���! ��$� #�%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� �

������������ ���������'��������������!������ ��$� -�%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� �

���������-/� �������������'������ ��$� ���%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� �

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

���������#�� �����������'����������"�! �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ ��������������!����������� �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������/- �!��������'��!��!���������"! �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������#� ���0�������������! �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������--� �1�����2�����������2������������(.! �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ ����3�%�����'���������������� ��$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
�����������# ���"��2�����������!�"����� ��$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ 2�������!�������)���! ��$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������#�� ����������������!�4� /�$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
�����������# ���������)�"��"���!���%����"!��� �5 /�$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������/�� 2�)6!���'�������" �!�!�! /�$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������-�/ %��������%!������������ /�$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ ��������'����������"!� /�$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������-� ���������)���!�����!�4� �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������/� .���������"��������4����! �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������-�� .�������)��5��!�����"!� �#$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������#� ��4����������!�����������"!� ��$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������-�� '�"������������2������� �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������-�- .������"�' ������!���������"!��!�� �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
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���������-�� ������0��!������� �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
���������/�� ����������������!��� �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ .�����������!�4������� �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
����������/� ���������!�����!�"��%������! �$��%&�������&�&'()�����*���+��������������,!��%����� *** ***
������������ ��������)�4������!�����"!� ��$� �":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

������������ )�����'�"������������� ��$� �":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

����������/� .!;!������������������� ��$� �":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! /

�����������- .�������2���5�����!�4��%�!�!��! ��$� ��":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

������������ ���������+������� �%�� ��$� ��":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

���������-�� �������"��������!���'��!�����!�4� ��$� �/":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

���������#�� ���%!�'������������ ��$� ��":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! �

����������-/ <���������������������� ��$� ��":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! #

���������-�� )�����'�� ���!�'!�'�� ! ��$� ��":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! -

���������--- �������!%:��!�4������ ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ ������!������!������4����! �#$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ 5�������!'��������� �#$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ ��!������'��������������� �#$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ ������������������������� �#$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������## ����:����"��������<����� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ �0������5�"0������ ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�# �����������!�5��)�� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������/-� '�"��������������������4���� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�� ����'�����%�������� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�� 2�������!'��������� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�� 5��0������4��4����! ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�/ 2�)�����)�"��"�����!������� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
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�����������/ �����4�!�%!�,�������������� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������#-� �����0��!���%����)�����! ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ .!���5���0��!���%�������������� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ �������"�����'�"����� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ 5�"����������� ��"�������! /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������// ��������!���������"!�%����� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������--# ��������!������� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������#- "�������%��)� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������/- ������%��������"������!���! /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ 5�����������2��"!4���������� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������/�/ ����������!��!��������� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������//- .!��������������"���!�����"!� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������/// '�"�������� ������'!���%�)���������� /�$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
�����������- ����������!�����"!��%������ �#$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-// ��"!��!������������"��� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������// �����������44���""� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
����������/� ��������'&����%!�"����!"� ��$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ �����!���!���������� �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-�# ��6������"�������)���!��'���!4!���������"! �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
�����������/ ���!������2����"������ �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ ������������" �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ �!������!����<����'��"! �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ ��!�4�!�%!�,��������������.���!� �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
������������ .�22���!������������!�"�� �$�":�&�����6�����:��!�*������"��"������������"��,;! *** ***
���������-��  ���������!�����)��4����!������� ��$� �":�&�����6������'���!��*��!�"��!� �

���������/#� ���%!�2���'��=�)�� ��$�":�&�����6������'���!��*��!�"��!� *** ***
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����������/� �������������2�"�����%����" /�$�":�&�����6������'���!��*��!�"��!� *** ***
������������ .��������'�����������)�� ��$�":�&�����6������'���!��*��!�"��!� *** ***
���������/�� '�����2��%��2�%������! �$�":�&�����6������'���!��*��!�"��!� *** ***
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