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Sessão Ordinária nº 10/2022 

Ementa: Análise do Processo nº 000916-39.00/21-7, que trata de Comprovação de capacidade 

econômico-financeira da CORSAN.  Conselheiro Relator: Paulo Roberto Petersen Conselheiro 

Revisor: Luiz Henrique Mangeon. 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2RiZGU5MmQtYmZlZS00N2Y4LWJmNmYtZTA2MTg5ZjcxZmZl%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215dcd909-8dc0-40e9-a1e5-

cecb053cdd1a%22%2c%22Oid%22%3a%222eb03c29-4010-4bb5-8622-61f18b75ce89%22%7d 

Data do Evento: 15/03/2022 

Participantes do Evento 

Nome                                                                         Entidade  

Fernanda Tassoni            Corsan   

SILVIO KAEL                            PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO   

Fabiana Lopes                             Município de Passa Sete   

OSCAR DALL'AGNOL               Prefeitura Municipal de Paraí - RS   

Erlyn Katiany de Moura Costa  CORSAN   

KELLI VANNI HENRIQUES  Prefeitura de Vicente Dutra   

Eden José Ferreira Zarth Soares  Souto Correa Advogados   

Rui Ernesto Goncalves de Oliveira Prefeitura Municipal de Farroupilha   

Fernando Schultz Peña Rodrigues corsan   

ernani baier                              AGERST   

Marco Simch                                AGERST   

Eliza Rambor                              CORSAN   

Gustavo A. G. Von Helden  Prefeitura de Venâncio Aires   

Douglas Ronan Casagrande da Silva CORSAN   

Dagoberto Esquinatti                AGESAN-RS   

José Luiz Finger                             Conselheiro da AGESAN   



Tiago Luis Gomes  Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio 

Grande do Sul   

Jorge Luiz Duarte  DAEB - BAGÈ   

Vagner Gerhardt Mâncio AGESAN-RS   

NERI CHILANTI 282.980.470-87 AGESAN   

Evandro Massing                Prefeitura Palmeira das Missões   

Loreni Gomes                Agricultura   

angela maria do amaral  PMCanoas   

DAIANE BAYER RODRIGUES PMCanoas   

ROSANA DONATO               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL   

Paulo Renato Cortelini  Prefeitura de São Francisco de Assis - RS   

Vitor Bolzan                Prefeitura Municipal de Itaara   

JOÃO VICTOR DOMINGUES DOMINGUES & MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS   

joao luis de matos  Domingues e Matos Advogados   

Marcos André Luza  Procuradoria Santa Bárbara do Sul   

DIEGO DA ROSA ALMEIDA Sociedade CIvil   
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j��j�\����non��O�T��������������P���W���OP��W\�pO�nQq�T��eZ��W��ZP�W�����P�WT���V�W�V�f�Pi���Ẁ�k�W�P�WT���V�W\��̂��f��W�����̂ r����Z�P���T���V��Z�ZT��Xh������W��TXh���V�f�VT��\��W�V��W��OP��W\���W�V�P�V��W��������Z�ZT��Xh��TP̂���V�W��T��eZ��W�P�iT��V�W�Z����
j��j�̀�
���̂������W�iT�P�ZP�W�����W��W�P�WT���V�W\���f�V�������P�S�Ps������f���P�V��Z�ZT��Xh��TP̂���������P�iT��V��Z����
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