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OBS:  
 
1 - Os candidatos habilitados para as vagas constantes do plano de lotação poderão ser contratados de acordo com a 
necessidade da Companhia e à medida que forem surgindo novas vagas, nos termos no item 8.4 deste Edital. 
2 - CR – Cadastro de Reserva 
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