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PATRÍCIA MARIA DIAS 
GOMES DE CASTRO

Assinado de forma digital por PATRÍCIA MARIA DIAS GOMES DE CASTRO 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão 
Português, sn=DIAS GOMES DE CASTRO, givenName=PATRÍCIA MARIA, 
serialNumber=BI095309608, cn=PATRÍCIA MARIA DIAS GOMES DE CASTRO 
Dados: 2021.07.19 09:39:08 +01'00'

ANA CRISTINA GUERRA 
DE MIRANDA MACEDO

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA GUERRA DE MIRANDA MACEDO 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, 
ou=Cidadão Português, sn=GUERRA DE MIRANDA MACEDO, givenName=ANA 
CRISTINA, serialNumber=BI073927368, cn=ANA CRISTINA GUERRA DE 
MIRANDA MACEDO 
Dados: 2021.07.07 15:52:12 +01'00'

JOSÉ EDUARDO ALVES 
VALENTE DE MATOS

Assinado de forma digital por JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão 
Português, sn=ALVES VALENTE DE MATOS, givenName=JOSÉ EDUARDO, 
serialNumber=BI053897633, cn=JOSÉ EDUARDO ALVES VALENTE DE MATOS 
Dados: 2021.07.07 15:36:59 +01'00'
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