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Brasília, 8 de setembro de 2011 

 

Participantes e Assistidos, 

Disponibilizamos matérias relacionadas à distribuição do Superávit do plano 

PBS-A, divulgadas hoje dia 8/9/2011 no Jornal Valor Econômico. Clique aqui 

para conferir! 

Este posicionamento ao público da Sistel reforça o comprometimento da 

Fundação com o princípio da transparência e ética em suas ações. 

 

Cordialmente,  

 

Fundação Sistel de Seguridade Social  
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Burocracia atrasa repasse de recursos para a 

Telebrás  
Por Daniel Rittner | De Brasília  
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