




















































Extrato de: Ag:  | CC:  01/07/2015  31/07/20153033 0043300-4 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h02

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043300-4 33.371,89 33.371,89

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 1,00

02/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 2.586,81 2.587,81

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59368 -595,00 1.992,81

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59369 -1.991,81 1,00

03/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 8.886,39 8.887,39

TAR SERV TED STR PAGFOR 303303 -3,49 8.883,90

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303 -6.342,30 2.541,60

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303 -1.818,96 722,64

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -721,64 1,00

06/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 4.382.416,75 4.382.417,75

PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB006739 0000007302

6739 2.366.178,48 6.748.596,23

PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/2015OB006740 0000007302

6740 5.536.127,45 12.284.723,68

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16124 -746.389,31 11.538.334,37

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18242 -2.500.000,00 9.038.334,37

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18243 -7.903.471,53 1.134.862,84

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18336 -40.000,00 1.094.862,84

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18522 -1.000.000,00 94.862,84

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18523 -70.000,00 24.862,84

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -6,98 24.855,86

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MICHELLE FREIRE LEIT

6064993 -303,06 24.552,80

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -24.093,70 459,10

DOC/TED INTERNET
TED INTERNET

6064993 -2,00 457,10

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES

5965317 -456,10 1,00

07/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 86.736,86 86.737,86

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1076 -751,60 85.986,26

PAGFOR DOC SD L 303307 -1.991,01 83.995,25

TAR COBR DOC PAGFOR 303307 -10,47 83.984,78

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303307 -2.095,90 81.888,88

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668304 -81.887,88 1,00

08/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.989,69 1.990,69

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38039 -1.989,69 1,00

10/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 99.950,66 99.951,66

PAGFOR DOC SD L 303310 -274,72 99.676,94

TAR COBR DOC PAGFOR 303310 -3,49 99.673,45

TAR SERV TED STR PAGFOR 303310 -3,49 99.669,96

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ

5959902 -5.761,73 93.908,23

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310 -18.734,74 75.173,49

TRANSF CC PARA CC PJ
CIENTIFICALAB PROD LAB E S

3390204 -75.172,49 1,00

13/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 23.695,97 23.696,97

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9569 -4.571,42 19.125,55

TAR SERV TED STR PAGFOR 303313 -6,98 19.118,57

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205012 -7.519,47 11.599,10

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313 -11.598,10 1,00

14/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 623.398,28 623.399,28

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 695832 -600.000,00 23.399,28

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314 -21.730,40 1.668,88

TARIFA PAGFOR C/C 303314 -1,70 1.667,18

TAR SERV TED STR PAGFOR 303314 -6,98 1.660,20

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314 -1.659,20 1,00

15/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 44.578,70 44.579,70

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315 -3.603,40 40.976,30

TARIFA PAGFOR C/C 303315 -5,10 40.971,20

TAR SERV TED STR PAGFOR 303315 -38,39 40.932,81

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -8.392,75 32.540,06

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315 -32.539,06 1,00

16/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.162.982,73 1.162.983,73

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38629 -1.135,00 1.161.848,73



TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18389 -200.000,00 961.848,73

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18390 -800.000,00 161.848,73

PAGFOR DOC SD L 303316 -401,40 161.447,33

TAR COBR DOC PAGFOR 303316 -6,98 161.440,35

TAR SERV TED STR PAGFOR 303316 -3,49 161.436,86

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS

5198304 -63.650,67 97.786,19

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -36,50 97.749,69

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -92.514,11 5.235,58

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316 -5.234,58 1,00

17/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 964.518,16 964.519,16

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1077 -23,80 964.495,36

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1078 -107,60 964.387,76

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317 -54.076,46 910.311,30

TARIFA PAGFOR C/C 303317 -5,10 910.306,20

PAGFOR DOC SD L 303317 -390,40 909.915,80

TAR COBR DOC PAGFOR 303317 -3,49 909.912,31

TAR SERV TED STR PAGFOR 303317 -6,98 909.905,33

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317 -6.064,18 903.841,15

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033105 -700.000,00 203.841,15

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033330 -200.000,00 3.841,15

CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ

5988198 -3.840,15 1,00

20/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 365.374,90 365.375,90

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320 -41.884,77 323.491,13

TARIFA PAGFOR C/C 303320 -1,70 323.489,43

TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -3,49 323.485,94

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303320 -1.528,00 321.957,94

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -386,36 321.571,58

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -707,11 320.864,47

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.386,00 319.478,47

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -2.222,82 317.255,65

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -4.051,08 313.204,57

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -4.529,53 308.675,04

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -3.439,46 305.235,58

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320 -5.234,58 300.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033157 -300.000,00 1,00

21/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 63.277,79 63.278,79

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321 -5.307,71 57.971,08

TARIFA PAGFOR C/C 303321 -3,40 57.967,68

TAR SERV TED STR PAGFOR 303321 -10,47 57.957,21

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303321 -649,77 57.307,44

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321 -7.306,44 50.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033601 -50.000,00 1,00

22/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 62.461,05 62.462,05

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO C.CONSUMO

1079 -1.526,02 60.936,03

PAGFOR DOC SD L 303322 -607,70 60.328,33

TAR COBR DOC PAGFOR 303322 -6,98 60.321,35

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -10.320,35 50.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033318 -50.000,00 1,00

23/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 15.059,87 15.060,87

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323 -14.293,68 767,19

TARIFA PAGFOR C/C 303323 -3,40 763,79

TAR SERV TED STR PAGFOR 303323 -3,49 760,30

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323 -759,30 1,00

24/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 8.338,97 8.339,97

PAGFOR DOC SD L 303324 -611,00 7.728,97

TAR COBR DOC PAGFOR 303324 -3,49 7.725,48

TAR SERV TED STR PAGFOR 303324 -6,98 7.718,50

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303324 -2.144,50 5.574,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324 -5.573,00 1,00

27/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.586,39 1.587,39

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303327 -410,00 1.177,39

TARIFA PAGFOR C/C 303327 -1,70 1.175,69

TAR SERV TED STR PAGFOR 303327 -3,49 1.172,20

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327 -1.171,20 1,00

28/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 90.902,85 90.903,85

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1080 -6.388,50 84.515,35

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1081 -21.407,70 63.107,65

TAR SERV TED STR PAGFOR 303328 -20,94 63.086,71



PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328 -63.085,71 1,00

29/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 130.636,93 130.637,93

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27324 -72.516,00 58.121,93

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27325 -403,60 57.718,33

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1082 -11,60 57.706,73

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1083 -23,80 57.682,93

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO SINDICATO

1084 -657,89 57.025,04

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303329 -15.832,58 41.192,46

TARIFA PAGFOR C/C 303329 -1,70 41.190,76

PAGFOR DOC SD L 303329 -333,20 40.857,56

TAR COBR DOC PAGFOR 303329 -3,49 40.854,07

TAR SERV TED STR PAGFOR 303329 -6,98 40.847,09

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329 -38,12 40.808,97

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205756 -27,17 40.781,80

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329 -780,80 40.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THE

3033438 -40.000,00 1,00

30/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 70.547,90 70.548,90

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41534 -129,95 70.418,95

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41535 -97,46 70.321,49

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330 -3.787,49 66.534,00

TARIFA PAGFOR C/C 303330 -3,40 66.530,60

TAR SERV TED STR PAGFOR 303330 -52,35 66.478,25

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330 -880,00 65.598,25

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205308 -19,12 65.579,13

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205737 -14,43 65.564,70

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330 -65.563,70 1,00

31/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 5.615,81 5.616,81

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 54269 -1.519,48 4.097,33

PAGFOR DOC SD L 303331 -531,40 3.565,93

TAR COBR DOC PAGFOR 303331 -6,98 3.558,95

TAR SERV TED STR PAGFOR 303331 -13,96 3.544,99

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205669 -113,66 3.431,33

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303331 -3.174,83 256,50

BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0588

6040588 -255,50 1,00

Total 16.117.849,39 -16.117.849,39 1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/07/2015 SALDO ANTERIOR -5.614,81

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 5.615,81 1,00

03/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 10.881,10 10.882,10

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12317 -1.386,28 9.495,82

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1085 -23,80 9.472,02

PAGTO ELETRON COBRANCA
PGTO FETRANSPOR

1086 -11,60 9.460,42

PAGFOR DOC SD L 303303 -1.225,17 8.235,25

TAR COBR DOC PAGFOR 303303 -6,98 8.228,27

TAR SERV TED STR PAGFOR 303303 -3,49 8.224,78

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303 -6.955,25 1.269,53

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205766 -878,13 391,40

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303 -390,40 1,00

Total 16.496,91 -10.881,10 1,00



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 0043300-4 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0043300-4 33.371,89 33.371,89

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 6.291,75

02/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -2.586,81 3.704,94

03/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18418 10.000,00 13.704,94

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -8.886,39 4.818,55

06/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18243 7.903.471,53 7.908.290,08

TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18336 40.000,00 7.948.290,08

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -4.382.416,75 3.565.873,33

07/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -86.736,86 3.479.136,47

08/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -1.989,69 3.477.146,78

10/07/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

1006602 24,46 3.477.171,24

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -99.950,66 3.377.220,58

13/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -23.695,97 3.353.524,61

14/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -623.398,28 2.730.126,33

15/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -44.578,70 2.685.547,63

16/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -1.162.982,73 1.522.564,90

17/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -964.518,16 558.046,74

20/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -365.374,90 192.671,84

21/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -63.277,79 129.394,05

22/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -62.461,05 66.933,00

23/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -15.059,87 51.873,13

24/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -8.338,97 43.534,16

27/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -1.586,39 41.947,77

28/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033248 200.000,00 241.947,77

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -90.902,85 151.044,92

29/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -130.636,93 20.407,99

30/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033999 100.000,00 120.407,99

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -70.547,90 49.860,09

31/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -5.615,81 44.244,28

Total 8.253.495,99 -8.215.543,46 44.244,28

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -5.615,81 -5.615,81

03/08/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

306924 7,71 -5.608,10

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300 -10.881,10 -16.489,20

Total 7,71 -16.496,91 -16.489,20



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 1002703-9 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0005-04

Nome do usuário: RAFAEL GOMES MARTINS

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 1002703-9 893.546,87 893.546,87

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

29/06/2015 SALDO ANTERIOR 897.845,06

03/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18418 -10.000,00 887.845,06

06/07/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

606422 5.766,03 893.611,09

ESTORNO DE RENDIMENTOS *
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 -64,22 893.546,87

Total 5.766,03 -10.064,22 893.546,87

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
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Cargo              (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2)
Carga Horária Semanal           

(3)
Salário Base (R$)      

(4)
Encargos           

(4)
Benefícios               

(4)
SALÁRIO TOTAL POR 
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Contrato de Gestão 7.902.305,93
Receitas Financeiras 5.726,27
Outras Receitas Financeiras 300.000,00
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Pessoal 1.122.708,90                      
Material de Consumo 157.667,88                         
Serviços de Terceiros 374.890,80                         
Taxas/Impostos/Contribuições 47,87                                  
Serviços Públicos 7.143,91                             
Despesas Bancárias 273,50                                
Outras Despesas Operacionais 6.510.000,00                      
Investimentos 1.645,00                             
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(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 937.792,15                         
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                             
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados -                                      
(-)  Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
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Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês

���������	 
����	�����������������	���
�����������	 ������������������ ���������	� ������ ��� ������ ��� �� !���"���������������������� ���!���"��������������������������

������	����#�������������� 
�	���	�
�	��$�����#���������������	�������	 ���� ���� �������� ���������	� ������ ��� ������ ��� ������!���"���������������� 21.272,97R$                 

�������� �	�����	� ����� ������������ ���������	� ������ ��� ������ ��� �����!���"������������������ ��� �!� �"�����������������������

	�%��&��������� ������ ����������������� ���������	�  ����� ���  ����� ��� ���!���"���������������������� 274,72R$                      

��#��	��	����	��	�	 �����	������	�	�'��������#��	��	����	 ��� � �� ��������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ���� �!���"���������������� 9.575,28R$                   

��#(���	 ��
���	�)�	������	������#����	������)����	�����#���	�����	 ��������� �������� ���������	�  ��� � ���  ��� � ��� ������!���"���������������� 14.875,00R$                 

��������*	��� )���������&����������������*	�������	  ��� ������������� ����	�� ���� � ��� ���� � ���  �����!���"���������������� ������!���"���������������������

�	&	�����	 )�	����������������������	 ������������������ +#����
	��	&	�	 ���� � ��� ���� � ��� �����!���"������������������ 1.818,96R$                   

���&�������	�,�������(��	���	)��	����	�� �������	�	)�
�����	)��	����������	�����	 ������� ��������� �-����������	��� ���� � ��� ���� � ���  �����!���"���������������� ������!���"���������������������

������	������	)	�.� ����	��	��$�������	  ����������������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� �����!���"������������������ 152,67R$                      

��#��.	��	��(��	 ���������#���������������#�	�����	�������	 ���� ������������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ������!���"���������������� �����!���"�����������������������

INTERNET �����	����������������	 ������������������ CONSUMO ���� � ��� ���� � ���  ����!���"������������������ � �!���"��������������������������

TELEFONE CORPORATIVO �	�������	�����&	��$ ����� �������� ��� CONSUMO ���� � ��� ���� � ��� ���!���"���������������������� ���!���"��������������������������

�	���������
����	� ���������#���������������#�	�����	�������	 ���� ������������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ������!���"���������������� ������!���"���������������������

��
��������	������������������	�������/#��� �������
���������������#�������������������	�	� ������� ������ ��� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ������!���"���������������� ���!���"��������������������������

��
��������	��������������������	 ����	������������	��	����	 ���� ��� ��������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� �����!���"������������������ ��� �!���"�����������������������

���
�*	��������&	��� ��

����&�����������
�*	����	 ����� ����������� ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ������!���"���������������� ������!���"���������������������

���������#������
������0����������� �
����&��������������	��	 ����� ������������ ���������	� ���� � ��� ���� � ��� ������!���"���������������� 11.163,58R$                 

����	�������(���� ����.������&����������������*	�������	 ��������� �������� �-�����������	����� ���� � ��� ���� � ��� �����!���"������������������ 3.366,00R$                   

��	�������&�(����������������	 ���	��	�����	��
���������&�,�������	 ������������������ ���������	� ���� � ��� ���� � ���  ����!���"������������������  ����!���"�����������������������

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


1234546�$7894� ���


����������������������������������

Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida

TOTAIS: R$ 334.439,76

Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$)  (*)

��	�������&�(����������������	 ���	��	�����	��
���������&�,�������	 ������������������ ���������	� ���� � ��� ���� � ���  ����!���"������������������  ����!���"�����������������������

���������	������#	��*	���!������	������#��������	�����	�� 	�����)�������
������	�'�� ��������� ������� ���������	� ������ ��� ������ ��� ���!���"���������������������� 661,05R$                      

���&������0���� ��	&�����	�������	���� ������������������ ���������	� ������ ��� ������ ��� ������!���"���������������� 14.302,50R$                 

�����������
	������ �	
�	.�������	����	�������	 ����� ������������ ���������	� ������ ��� ������ ���  �����!���"����������������  ��� �!���"���������������������

���������������#	��� 	�����%�����)�	��� ���������������� � ��������: ������ ��� ������ ��� �����!���"������������������ 10.333,94R$                 
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Ano e Mês Qtd. Atendimento

Tempo 
Médio 

Atendime
nto

Qtd. Pacientes 
Risco Verde Qtd Atend Meta Verde

Qtd Pacientes Risco 
Amar Cons

Qtd Atend Meta Amar 
Cons

Qtd Pacientes 
Risco Amar 

Obser
Qtd Atend Meta 

Amar Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/07 10685 49 9582 5261 691 641 111 80 8 8 49

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos
Qtd. 

Registros
Qtd. Pacientes 
Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos

Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/07 11140 11089 10752 10686 36 6 10756

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

���������	
�������

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



Ano e Mês Qtd. Atendimento
Tempo Médio 
Atendimento

Qtd. Pacientes 
Risco Verde Qtd Atend Meta Verde

Qtd Pacientes Risco 
Amar Cons

Qtd Atend Meta 
Amar Cons

Qtd Pacientes 
Risco Amar 

Obser

Qtd Atend 
Meta Amar 

Obser
Qtd Pacientes Risco 

Vermelho

Qtd Atend 
Meta 

Vermelho

Tempo 
Médio p/ 

Atend

2015/07 2717 24 195 52 4 2 4 0 0 0 24

Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros
Qtd. Pacientes 
Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos

Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/07 2747 2756 209 2717 11 0 2719
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em

Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições

sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2016.
Código de controle da certidão: 38F7.F33B.F473.1749
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 

 

Inscrição: 21583042/0005-04

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22260-000

 

 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 

 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
 

 

Validade: 08/08/2015 a 06/09/2015
 

Certificação Número: 2015080803130966715039
 

 

Informação obtida em 13/08/2015, às 17:18:54.
 

 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br


