
 
ATA Nº 001/2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos seis dias do mês de janeiro de 2021, às nove horas e trinta minutos, no Sala de Reuniões 2 
da Coordenação do TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo 3 
Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos 4 
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para 5 
reunião extraordinária, presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Misael Giane 6 
Avanci, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: 1) 7 
Convalidar o Credenciamento de Fundos de Investimentos da Instituição 8 
administradora e gestora Caixa Econômica Federal. A Coordenadora e Gestora de 9 
Recursos do TOLEDOPREV, iniciou a reunião destacando a necessidade de atualizar o 10 
credenciamento de três Fundos de Investimentos da Instituição administradora e gestora Caixa 11 
Econômica Federal, nos quais o TOLEDOPREV possui recursos investidos, e para os quais a 12 
validade do credenciamento expira na data de hoje, sendo os Fundos: CAIXA CONSUMO FI 13 
AÇÕES CNPJ 10.577.512/0001-79; CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES CNPJ 14 
15.154.220/0001-47 e CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES CNPJ 10.551.375/0001-15 
01. Após verificado que os Fundos atendem os critérios de credenciamento exigidos pelo 16 
FAPES/TOLEDOPREV, foi aprovado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos a 17 
convalidação do credenciamento para os Fundos de Investimentos apresentados. Não havendo 18 
nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla 19 
Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 20 
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