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1 Anhanguera Educacional Participações S.A. Nível 2 Consumo cíclico 

2 Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa Novo mercado Utilidade pública 

3 Gerdau S.A. Nível 1 Materiais básicos 

4 Hypermarcas S.A. Novo mercado Consumo não cíclico 

5 Le Lis Blanc Deux Com. e Confecções de Roupas S.A. Novo mercado Consumo cíclico 

6 Metalúrgica Gerdau S.A. Nível 1 Materiais básicos 

7 Nutriplant Indústria e Comércio S.A. Bovespa mais Materiais básicos 

8 OGX Petróleo e Gás Participações S.A. Novo mercado Petróleo, gás, biocombustíveis 

9 SLC Agrícola S.A. Novo mercado Consumo não cíclico 

10 Vale S.A. Nível 1 Materiais básicos 
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Pessoas vinculadas na oferta 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 �� �
� 
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX 
Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 
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Novas subscrições 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 �� �	
 
Preço das ações 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 �	 �		

Diluição na participação no  
capital social 

2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 �� �	
 

Natureza da atividade 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 � �	
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX 

Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 
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Novas aquisições 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 �� �
�
Novas operações 1 0 2 2 2 2 1 2 2 0 �� �
�
Novos produtos/serviços 1 0 1 2 2 1 1 0 2 0 �
 �
�
Energia 0 2 2 0 0 2 1 1 0 2 �
 �
�
Custos da atividade 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 �� �
�
Remuneração de executivos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 � �
�
Capacidade produtiva/expansão 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 �� ���
Saúde e segurança dos 
funcionários

0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 � ���

Mão de obra especializada 2 0 0 2 2 0 2 1 0 2 �� ���
Falha nos processos de 
Governança e compliance

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 � �
�

Questões trabalhistas 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 	 ���
Fenômenos e variações 
climáticas

0 2 0 2 2 0 2 1 2 2 �� ���

Ineficácia do gerenciamento de 
riscos

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 � �
�

Seguros 0 2 0 1 0 0 2 2 0 2 	 ���
Meio ambiente 0 2 0 1 0 0 2 1 2 1 	 ���
Falhas geológicas 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 � �
�
Previsões de reservas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 � �
�
Contratos de exploração / 
serviços 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 � �
�

Inadimplência 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 � �
�
Transporte 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 	 ���
Vendedores/distribuidores / 
parceiros

2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 � ���
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX 
Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 
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Oferta e demanda 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 �� 	
�
Restrições na exportação 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 � ���
Insumos/recursos 0 1 2 2 2 2 2 1 1 2 �� ���
Custos setoriais 0 2 2 2 0 2 0 2 1 1 �� �
�
Concorrência 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 �� 	
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Rígida normatização 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 �� ���
Burocracia e ineficiência dos 
orgãos licenciadores
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Preços 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 �� 	
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Atos de protestos 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 � ���
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX
Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 
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Poder dos acionistas 
controladores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 �
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Interesses diversos 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 �� 	
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Política administrativa 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 �� �
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Venda ou transferência de ações 2 0 2 1 2 2 2 0 1 0 �� �
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX
Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 
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Flutuações nas taxas de câmbio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 �
 �

�
Taxas de juros 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 �� �
� 
Inflação 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 �
 �

�
Políticas fiscais e econômicas 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 �� ��� 
Controles cambiais 0 2 1 0 2 1 2 1 1 1 �� ��� 
Racionalização/falta de energia 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 	 ��� 
Liquidez dos mercados  
financeiros e de capitais 

1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 �� ��� 

Restrição de incentivos fiscais 2 0 2 2 0 2 1 0 2 0 �� ��� 
Créditos financeiros  
(Financiamentos) 

0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 �� �
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Crises financeiras 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 � �
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Intervenções governamentais 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 �
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX
Petróleo, (9) SLC Agrícola, (10) Vale. 

�
���
�K�H�9��	�������	����
�����������������	���	��N��	��

�����������������	������


'	����"�(��
���	�����	��������&���
����	�����	�����	��������	���������	����



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

��	�������� �������
�����
��	������� ���
�� ����
0��0���(���	�134���������������������	������

�����
��	�������3�M���� ������ ������%
���
��

���������������3AM�

�  �� ���>�

:���"������
������$�������������$����������

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

������?����	���7����������
��:������?6���	��
�
��!������(�������:�����	���������	�������	�
���	���
��������	��������'��<��V�F�
��*+,���������
����E����
��	������
�����������
�����	���*��������
	��$�������������	���$�����������������U���������
������������������ ���������� ������ 
�� �	�������
�	����������������������	���	��N��	���;�
�����
����	���� �������
��� ������
�� ����
��2��J� �
	����������������������
��
�����������������

���	�������

��	���$����� �����������
��	����������	��
������	���$�����
����	���������� �������$���J3M

�������������������8����	���$����������������
3����	���$���������� ������������������
��	��
�
�������
���
����	���������	�������
���������
���
	��
��������
���������������:��������	���$����

	���
���� ��������������$�������
��
���
���

����	���A3M�
��������
��������������������
�����$������0��0���(���	������������������������
���M�
���������������	���$���������������	��
��������	�������
�����
��	������������+����

����$��
��	���$�����	�����������
��	���
�!���������	���$�����+�����,���������� ���	�����
	���<����	���$�������:������
�����!�������������
	���$����� ����������������
��	�����������
��
��������������
������
�����$��
�����������������
	���!����	���A�M����)��
���,����6�$�	�� �����
������� ���������������
���������	���$������
����$��
�����M�
�����������

:�������
��8	�������������&#����
�
	���$�����+�����,���������������������>AM��	��
��������
��������	���$�������7����	��������F�����
	���$�����U����������
����
���	��	���G�	��������
�������
���	���A�M�
���������
 ����
����*��
���������
��	����������������������������������

��������������������!��������#�����!����	���23M
��F3M�
�������������	����
���7���� ���������
��������)��
����)��
���,����6�$�	�� ��:)a
?���&�����	���A�M�
���������
 ����
���

�� 	���$��������������,�	���	��N��	�

���
������ ������ ���	���$������� 	��� G������ ��
����������
�����#���
��	I�����������������7�����

�����������������	������


�
���
�L�H�9��	������
��	��
�������'?:S��

� � � � � � � � 	 �


Quantidade de pontos atribuídos 6 3 5 3 6 5 6 6 4 6 �


% pontos possíveis na categoria 75% 38% 63% 38% 75% 63% 75% 75% 50% 75% ���

Quantidade de pontos atribuídos 6 6 6 6 6 8 6 2 6 4 ��

% pontos possíveis na categoria 75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 25% 75% 50% �
�

Quantidade de pontos atribuídos 14 20 11 19 16 9 24 21 16 27 ���

% pontos possíveis na categoria 33% 48% 26% 45% 38% 21% 57% 50% 38% 64% ���

Quantidade de pontos atribuídos 10 12 18 14 7 18 10 15 18 16 ���

% pontos possíveis na categoria 50% 60% 90% 70% 35% 90% 50% 75% 90% 80% �	�

Quantidade de pontos atribuídos 10 7 9 8 10 9 10 8 8 6 ��

% pontos possíveis na categoria 100% 70% 90% 80% 100% 90% 100% 80% 80% 60% ���

Quantidade de pontos atribuídos 12 17 15 16 11 15 14 14 17 14 ���

% pontos possíveis na categoria 55% 77% 68% 73% 50% 68% 64% 64% 77% 64% ���
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Legenda: (1) Anhanguera, (2) Copasa, (3) Gerdau, (4) Hypermarcas, (5) Le Lis Blanc, (6) Gerdau Met, (7) Nutriplant, (8) OGX Petróleo, (9)
SLC Agrícola,    (10) Vale.
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