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Indicador social % da receita líquida da empresa 

ISI 0,1 
ISE 0,05 
IAM 0,01 
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���� -0,07 18 1,73 -0,28 2,99 0,08 ACEITAR 

���������������	�����
�����������	���
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���������
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���������	� ����

�������������	
���� 2 0,51 3,84 0,00 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 21 0,75 3,84 1,28 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 17 0,98 3,84 0,34 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 24 0,98 3,84 0,57 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 5 0,98 3,84 0,10 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 4 0,98 3,84 0,08 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 

�������������	
���� 8 0,75 3,84 0,00 
Não subordinação de ����������� em 
relação ao ����������� 
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