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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentação: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis da StoneX 
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BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)
Passivo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante  66.423 26.890
Provisões  3.459 2.940
 Sociais e estatutárias 10.a ��\[[� ���\{
� ������������_�����#����� 10.b [��� ���\{
 Outras 10.c 1.132 770
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Não circulante  5.058 2.100
Provisões 15 5.058 2.100
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 Capital social
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  Legais  1.318 1.318
  Estatutárias  20.172 20.172
 Lucros acumulados  6.986 -
Total do passivo  155.060 90.583

Ativo Nota 30/06/2021 31/12/2020
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Caixa e equivalentes de caixa 4 60.513 31.349
 Disponibilidades  310 281
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Realizável a longo prazo  54.085 34.080
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Total do ativo  155.060 90.583
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto resultado por quota)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
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 Despesas de pessoal 18.b �������� �\�����
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 Despesas tributárias  (1.712) (1.303)
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� }
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Resultado operacional  10.896 8.183
Resultado não operacional  (414) 1.020
� }
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Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  10.482 9.203
W������������������������
����������� 14 �����\�� ���[\{�
���������$�������
��� � ���\\\�� ����{��
Lucro líquido do semestre  6.986 4.616
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Resultado por quota (R$)  0,13 0,12
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA 

OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)
    30/06/2021 30/06/2020
`
�����	
���������������� ��[��� �����
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do semestre 6.986 4.616
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA 
OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO (Em milhares de Reais)

    Nota 30/06/2021 30/06/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido  6.986 4.616
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Depreciações  92 69
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Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades
 operacionais  19.629 (423)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
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Aumento de caixa e equivalentes de caixa  29.164 1.854
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Aumento de caixa e equivalentes de caixa  29.164 1.854
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de Reais)

  Reservas de lucros Lucros
  Capital  Esta- acumu-
  social Legais tutárias lados Total
Saldo em 31/12/2019 38.051 921 12.629 - 51.601
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Saldo em 30/06/2020 40.103 921 12.629 4.616 58.269
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Nomenclatura anterior Original Atual Nomenclatura atual
Ativo    
!�����$������������$���
compromissadas 31.068 31.068 !�����$��������@���������

�����	
���'

+�_����� 1.823 ��(�� !��_���@����������������
��"������

{[ +�_�����
&��������������� 11.917

\����� ���
������_�������������#����Vinculados à prestação de 
garantias 22.163

Participação em controladas 
e coligadas �{��{� �{���� W�_����������
Títulos patrimoniais 6
%�_�������	
��������� 770

1.292 W������'��$������
�����"���������������_�������
terceiros {��

Passivo
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  30/06/2021 31/12/2020
Disponibilidades 310 281
!�����$��������@��������������	
���'����� �����\� \�����
Total 60.513 31.349
���� k������������� ���� ������$��� ��������������� ���
�������� �� ��K�� 
���^@K������ ����������� ��� ���
���� ��������� ������������� ����� _����� ��� �����-
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5. Títulos e valores mobiliários: &�����@�������������������������X

30/06/2021 31/12/2020
Valor de 

custo
Valor de 

mercado
Valor de 

mercado
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro - LFT \���[{ 31.818 11.917
Vinculados à prestação de garantias
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 6.916 ���({ �����
�W`&����� �{�[{� �{�[{� �{�(��
Total da carteira '����� 54.651 34.080
&�����@������������������������'�����_��������X

30/06/2021 31/12/2020
Sem 

venci-
mento

De 3 
a 12 

meses

De 1 
a 3 

anos

Acima 
de 3 

anos
Valor de 

mercado
Valor de 

mercado
&��������������� - 163 {�[�� �{�(\� 31.818 11.917
Vinculados à 
prestação de 
garantias �{�[{� ��\ - ���(� 22.833 22.163
Total da carteira 15.958 566 5.921 32.206 54.651 34.080
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  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020
<������%��¡���� {�[��� \��(\� ��\\�� ����{
<���������������W��� �{[� ��{� ^� ^
FCStone Consultoria 11 22 21 (30)
W��`��&<�������������&������ ��{� �{�� ��{\�� ���[{
y���$� ������ ������ ������ ���')
14. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: a. Demonstração 
do cálculo de IRPJ e CSLL: 30/06/2021 30/06/2020
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Total das despesas de IRPJ e CSLL no semestre (1.163) (1.934)
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  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
  IRPJ CSLL Total Total Total
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Total do crédito tributário 1.602 961 2.563 1.301 552
c. Movimentação do crédito tributário: 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DIRETORIA
FÁBIO NISAKA SOLFERINI - Diretor Presidente JORGE A. ORTEGA DO NASCIMENTO�^�&��������&k&^�<��\�{�(��Y}^�

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017621-42.2018.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO FRANCISCO 
CHAGAS JUNIOR, brasileiro, CPF 300.522.128-82, que foi proposta contra si e contra Auto Posto 
Bragança do Tatuapé e Outro, uma ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, por 
parte de Francisco Tavares de Abreu e Outros, objetivando o recebimento de R$ 239.798,45 
(atualizado até Agosto/2019), oriundos dos aluguéis e demais encargos vencidos do imóvel 
comercial situado na Rua Serra de Bragança, nº 1113, Tatuapé, São Paulo, nesta Capital, conforme 
Contrato de Locação, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 5 de julho de 2021. 
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Regimar Comercial S.A.
CNPJ/ME nº 48.752.729/0001-40 – NIRE 35.300.523.873

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2021
Data, Hora e Local: aos 26/08/2021, às 17:30 horas, na sede da Companhia. Mesa: Carlos Pires Oliveira Dias – Presidente; 
e Renato Pires Oliveira Dias – Secretário. Convocação e Presença: dispensada, face a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social. Deliberações da Ordem do Dia: deliberaram os acionistas, por unanimidade de votos: (a) 
Aprovar e autorizar, a redução do capital social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no valor de R$250.071.415,57, 
mediante a entrega, a custo, da totalidade das 88.544.400 ações detidas pela Companhia no capital da Raia Drogasil S.A., 
com a expressa anuência de todos os acionistas, exclusivamente ao acionista Carlos Pires Oliveira Dias, com o consequente 
cancelamento de 162.588.039 ações ordinárias, sem valor nominal, detidas pelo mesmo no capital da Companhia. Desta 
forma, o capital social, de R$468.976.531,96, passa a ser de R$218.905.116,39, representado por 142.324.757 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que, tendo em 
vista a deliberação acima, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é de R$218.905.116,39, 
representado por 142.324.757 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”, permanecendo inalteradas e em pleno 
vigor e efeito todas as demais disposições estatutárias, naquilo em que não colidam com o ora deliberado. Após o decurso 
do prazo de manifestação dos credores, previsto no artigo 174, da Lei 6.404/76, a presente ata será levada a registro, 
implementando a redução de capital aqui deliberada. Encerramento: Nada mais. Jaú, 26/08/2021. Carlos Pires Oliveira 
Dias – Presidente; e Renato Pires Oliveira Dias – Secretário.

COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 5ª VARA CÍVEL  - Rua José Caballero, 03 - Centro
-  CEP 09040-906  -  Fone :  (11)  4435-6817 -  San to  André-SP -  E-ma i l :
stoandre5cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às
19h00min - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0007150-
87.2021.8.26.0554. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Santo
André, Estado de São Paulo, Dra. ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIZABETH ANDRADE LOPES VAZ, brasileira,
casada, RG 227461319, CPF 161.542.818-62, que por este Juízo, tramita de
uma ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por CENTRO INTEGRADO
DE EDUCAÇÃO LTDA. EPP. Encontrando-se o réu em lugar incer to e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, PAGUE a quantia de R$ 30.680,00, base:  maio/2021,
devidamente atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de10%  (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de SantoAndré, aos 20 de agosto de 2021.
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1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VI – PENHA DE FRANÇA/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005281-14.2014.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) A. TORRES FIGUEREDO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 14.594.655/0001-40, e ALE-
XANDRE TORRES FIGUEREDO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 445.617.878-79, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 310.395,67 (março/2019), refe-
rente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO, sob o n° 385/7246371, emitida em 
26/08/2013, da qual os executados se encontram inadimplentes com as obrigações contratuais. E, estando os executados 
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, paguem o débito, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou reconheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, 
oporem embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025780-52.2019.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Maria Jose Alves Santos, Brasileira, Comerciante, RG n° 50.379.260-3, CPF n° 256.805.365-87, que lhe 
foi proposta uma Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial por parte de Circuito de Compras São Paulo Spe S/A, 
alegando em síntese: Referida ação visa a execução do débito dos aluguéis e encargos em aberto oriundo do contrato de 
locação. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para a 
Executada quitar a quantia devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 3 dias (art. 827, 
§1º, do CPC), caso em que a verba honorária devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fl uir 
no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital, quando o executado será 
considerado citado. Por fi m, por meio do presente edital fi cará a parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer 
embargos, contados da data em que se efetivar a citação, na forma deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1024641-37.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., CNPJ 15.809.828/0001-62, na pessoa de
seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Edifício Empresarial Real
Center, objetivando a cobrança de dívida decorrente de débitos condominiais em atraso entre os meses de Dezembro/2019 à Outubro/
2020 e vincendas, do imóvel abaixo descrito. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 10.894,14 (valor em junho/2021), ou, em 15 dias,
embarguem a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes,
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente edital, sob
pena de penhora, ficando advertidos que no caso de revelia será nomeado curador especial. Pelo mesmo edital, fica ainda INTIMADO
DO ARRESTO recaída sobre o Escritório sob numero 91, localizado no 9º andar do Edifício Empresarial Real Center, sito à Rua Maestro
João Gomes de Araújo, nº 104, matriculado sob nº 104.150 no 3º CRI/SP de propriedade da empresa executada. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2021.

1ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP

Edital de Citação com prazo de 20 dias. Processo 0001939-32.2019.8.26.0266 (Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica) 
processo principal 1002866-15.2018.8.26.0266. O Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Itanhaém/SP. FAZ SABER a(o) aos sócios da Empresa SAWOY EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME. a Sra. 
SANDRA DA SILVA SANTOS, CPF: 269.330.878-08 que a credora SENSOR DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como 
devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar ignorado, expede-se 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do edital, 
nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.   
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017100-16.2010.8.26.0099. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Gomes dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está 
em trâmite por este Juízo os autos da Ação de Execução,processo nº 0017100-16.2010.8.26.0099, no qual figura como Exequente BANCO 
BRADESCO S/A e como Executados ALESSANDRA DA SILVA KASPER ME, ALESANDRA DA SILVA KASPER, tendo por objeto o 
recebimento da quantia de R$ 20.074,88 (vinte mil, setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário 
Empréstimo Capital de Giro, contrato de n.º 385/2833122, firmada em 29 de Janeiro de 2009, por meio da qual o Exequente concedeu as 
Executadas um crédito no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), devendo os encargos contratuais pactuados serem pagos 
sempre no dia 01 de cada mês. Ocorre que, as Executadas não efetuaram sequer o pagamento da primeira parcela, conforme consta nos 
autos. Sendo assim, a dívida venceu-se antecipadamente, tornando-as inadimplentes, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando 
assim o débito vencido; após esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, 
requerendo a citação das Executadas para que as mesmas efetuem o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente 
corrigido, acrescido das cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do 
débito. E por estarem as Executadas em lugar incerto e não sabido, determinou o M.M. Juiz sua intimação por edital. E sendo assim, pelo 
presente, com o prazo de 30 (trinta) dias, ficam ALESSANDRA DA SILVA KASPER ME, ALESANDRA DA SILVA KASPER para os atos e 
termos da Ação de Execução, devendo no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 20.074,88 (vinte mil, setenta e quatro reais 
e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária que serão computados por ocasião do pagamento, e honorários 
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de penhora. CIENTIFICADAS de que, ocorrendo o pagamento 
integral do débito dentro do prazo especificado, a verba honorária será reduzida pela metade. INTIMADAS de que terá o prazo de 15 
(quinze) dias, contados da juntada do mandado de intimação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, CIENTIFICADAS de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito 
de 30% (trinta por cento) do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada requerer o pagamento 
do restante da dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, não 
podendo, nesta hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda INTIMADAS que em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja 
alegada ignorância, é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Bragança Paulista, aos 16 de agosto de 2021. 
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