
 

 

 

 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

O Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Alto 

Vale do Itajaí – CIM-AMAVI, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que preceitua 

o Contrato de Consórcio, após haver procedido ao exame das demonstrações contábeis, 

relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conclui que as referidas 

demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira do CIM-AMAVI, manifestando-se 

favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para aprovação da 

Assembleia Geral, opinando pela sua aprovação. 

 

 

Rio do Sul, 28 de março de 2019. 

 

 

 

Osni Francisco de Fragas                                                   Juarez Miguel Rodermel 

Conselheiro Fiscal                                                              Conselheiro Fiscal 

 

 

 

Marli Goretti Kammers 

Conselheira Fiscal 
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