


















































Extrato de: Ag:  | CC:  01/07/2015  31/07/20153033 0043400-0 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h01

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

03033 | 0043400-0 13.920,79 13.920,79

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

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 1,00

01/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 10.538,00 10.539,00

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18426 -10.000,00 539,00

CHEQUE COMPENSADO 2590 -538,00 1,00

03/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 5.002,92 5.003,92

TED DEVOLVIDA* 5279078 6.022,04 11.025,96

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 77423 -2.076,46 8.949,50

PAGFOR DOC SD L 303303 -287,37 8.662,13

TAR COBR DOC PAGFOR 303303 -3,49 8.658,64

TAR SERV TED STR PAGFOR 303303 -3,49 8.655,15

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303 -150,00 8.505,15

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205618 -1.399,14 7.106,01

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303 -6.022,04 1.083,97

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -1.082,97 1,00

06/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 712.078,51 712.079,51

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16125 -623.310,00 88.769,51

TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18249 -75.000,00 13.769,51

PAGFOR DOC SD L 303306 -661,05 13.108,46

TAR COBR DOC PAGFOR 303306 -3,49 13.104,97

TAR SERV TED STR PAGFOR 303306 -3,49 13.101,48

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FABIANA CANARIO DE P

6065716 -262,18 12.839,30

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARIA DE FATIMA MARI

6065717 -999,18 11.840,12

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306 -10.016,20 1.823,92

TRANSF CC PARA CC PJ
ELIZABETE FARIA DE ABREU

6869012 -1.491,61 332,31

DOC/TED INTERNET
TED INTERNET

6065716 -2,14 330,17

DOC/TED INTERNET
TED INTERNET

6065717 -2,14 328,03

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --CLARO RJ/ES

5967153 -327,03 1,00

07/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 75.945,49 75.946,49

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28159 -1.995,33 73.951,16

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205572 -3.173,69 70.777,47

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

5668304 -70.776,47 1,00

08/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 6.941,76 6.942,76

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38083 -6.941,76 1,00

09/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 70.429,56 70.430,56

TAR SERV TED STR PAGFOR 303309 -17,45 70.413,11

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2305

5162305 -45.773,79 24.639,32

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309 -24.638,32 1,00

10/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 243.091,35 243.092,35

TED DEVOLVIDA* 8144494 2.085,56 245.177,91

TED DEVOLVIDA* 8144495 2.085,56 247.263,47

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52041 -862,54 246.400,93

TAR SERV TED STR PAGFOR 303310 -55,84 246.345,09

TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. IAG SAUDE

8091231 -34.177,04 212.168,05

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310 -212.164,91 3,14

DOC/TED INTERNET
TED INTERNET

8091231 -2,14 1,00

13/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 4.966,09 4.967,09

PAGFOR DOC SD L 303313 -474,00 4.493,09

TAR COBR DOC PAGFOR 303313 -3,49 4.489,60

TAR SERV TED STR PAGFOR 303313 -6,98 4.482,62

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313 -183,60 4.299,02

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313 -4.298,02 1,00

14/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 27.101,98 27.102,98

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 20543 -14.381,01 12.721,97

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1182 -147,60 12.574,37

PAGFOR DOC SD L 303314 -1.392,11 11.182,26

TAR COBR DOC PAGFOR 303314 -10,47 11.171,79



TAR SERV TED STR PAGFOR 303314 -13,96 11.157,83

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205349 -4.647,64 6.510,19

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314 -6.509,19 1,00

15/07/2015 DOC DEVOLVIDO 1503033 600,00 601,00

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 69.682,14 70.283,14

TED DEVOLVIDA* 9810867 3.914,00 74.197,14

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315 -11.465,58 62.731,56

TARIFA PAGFOR C/C 303315 -5,10 62.726,46

TAR SERV TED STR PAGFOR 303315 -27,92 62.698,54

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -6.787,56 55.910,98

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315 -55.909,98 1,00

16/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 43.748,94 43.749,94

TAR SERV TED STR PAGFOR 303316 -20,94 43.729,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316 -40.722,13 3.006,87

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

5981930 -3.005,87 1,00

17/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 189.589,70 189.590,70

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --INSS/GPS

5198304 -50.094,22 139.496,48

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -3.286,46 136.210,02

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -10.482,28 125.727,74

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DARF

5308304 -116.205,74 9.522,00

CHEQUE COMPENSADO 2587 -9.521,00 1,00

20/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 86.370,31 86.371,31

PAGFOR DOC SD L 303320 -1.403,64 84.967,67

TAR COBR DOC PAGFOR 303320 -10,47 84.957,20

TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -13,96 84.943,24

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -386,36 84.556,88

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -707,11 83.849,77

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.386,00 82.463,77

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -2.222,82 80.240,95

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -3.956,04 76.284,91

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -4.051,08 72.233,83

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320 -72.232,83 1,00

21/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 96.990,58 96.991,58

TED DEVOLVIDA* 2826516 1.594,00 98.585,58

TED DEVOLVIDA* 2826517 2.320,00 100.905,58

TED DEVOLVIDA* 2826518 600,00 101.505,58

TED DEVOLVIDA* 2829829 2.218,28 103.723,86

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321 -27.643,87 76.079,99

TARIFA PAGFOR C/C 303321 -10,20 76.069,79

PAGFOR DOC SD L 303321 -488,94 75.580,85

TAR COBR DOC PAGFOR 303321 -3,49 75.577,36

TAR SERV TED STR PAGFOR 303321 -83,76 75.493,60

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303321 -2.338,02 73.155,58

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321 -73.154,58 1,00

22/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 1.730,88 1.731,88

PAGFOR DOC SD L 303322 -175,28 1.556,60

TAR COBR DOC PAGFOR 303322 -3,49 1.553,11

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.541,64 11,47

TARIFA BANCARIA
CHEQUE VALOR SUPERIOR

2587 -10,47 1,00

23/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 32.298,26 32.299,26

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1183 -15,00 32.284,26

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1184 -23,80 32.260,46

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO CONTA CONSUMO

1185 -1.526,15 30.734,31

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323 -17.294,49 13.439,82

TARIFA PAGFOR C/C 303323 -1,70 13.438,12

PAGFOR DOC SD L 303323 -623,00 12.815,12

TAR COBR DOC PAGFOR 303323 -3,49 12.811,63

TAR SERV TED STR PAGFOR 303323 -13,96 12.797,67

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323 -12.796,67 1,00

24/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 42.753,96 42.754,96

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324 -41.884,77 870,19

TARIFA PAGFOR C/C 303324 -1,70 868,49

TAR SERV TED STR PAGFOR 303324 -3,49 865,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324 -864,00 1,00

27/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 17.648,58 17.649,58

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1186 -11,60 17.637,98

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR2

1187 -4.707,90 12.930,08

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR 3

1188 -10.930,10 1.999,98

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303327 -770,00 1.229,98



TARIFA PAGFOR C/C 303327 -3,40 1.226,58

PAGFOR DOC SD L 303327 -782,40 444,18

TAR COBR DOC PAGFOR 303327 -6,98 437,20

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303327 -436,20 1,00

28/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 70.110,78 70.111,78

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO FETRANSPOR

1189 -23,80 70.087,98

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328 -34.338,25 35.749,73

TARIFA PAGFOR C/C 303328 -1,70 35.748,03

TAR SERV TED STR PAGFOR 303328 -13,96 35.734,07

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328 -11,60 35.722,47

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328 -35.721,47 1,00

29/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 146.108,99 146.109,99

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27412 -57.212,00 88.897,99

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27413 -906,94 87.991,05

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27414 -1.363,50 86.627,55

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27415 -1.354,59 85.272,96

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303329 -25.956,96 59.316,00

TARIFA PAGFOR C/C 303329 -6,80 59.309,20

TAR SERV TED STR PAGFOR 303329 -10,47 59.298,73

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205629 -102,38 59.196,35

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239

5205631 -101,50 59.094,85

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329 -59.093,85 1,00

30/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 20.156,69 20.157,69

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO SINDICAL

1190 -310,97 19.846,72

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO SINDICAL

1191 -81,09 19.765,63

PAGTO ELETRON COBRANCA
PAGTO SINDICAL2

1192 -640,14 19.125,49

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330 -2.313,96 16.811,53

TARIFA PAGFOR C/C 303330 -1,70 16.809,83

TAR SERV TED STR PAGFOR 303330 -6,98 16.802,85

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330 -3.354,65 13.448,20

BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0588

6040588 -13.447,20 1,00

31/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 9.665,88 9.666,88

PAGFOR DOC SD L 303331 -170,00 9.496,88

TAR COBR DOC PAGFOR 303331 -6,98 9.489,90

BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0588

6040588 -9.488,90 1,00

Total 2.004.390,79 -2.004.390,79 1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

31/07/2015 SALDO ANTERIOR -9.664,88

BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 9.665,88 1,00

03/08/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43400 76.754,08 76.755,08

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303 -3.197,98 73.557,10

TARIFA PAGFOR C/C 303303 -1,70 73.555,40

PAGFOR DOC SD L 303303 -52,76 73.502,64

TAR COBR DOC PAGFOR 303303 -3,49 73.499,15

TAR SERV TED STR PAGFOR 303303 -45,37 73.453,78

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303 -72.505,05 948,73

CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO

5960000 -947,73 1,00

Total 86.419,96 -76.754,08 1,00



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 1002704-7 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h04

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

03033 | 1002704-7 1.439.264,51 1.439.264,51

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

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 1.430.080,43

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

606422 9.184,08 1.439.264,51

Total 9.184,08 0,00 1.439.264,51

Os dados acima têm como base 04/08/2015 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato de: Ag:  | CP:  01/07/2015  31/07/20153033 0043400-0 | Entre e

Extrato Mensal / Por Período
HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0006-87

Nome do usuário: ALINE CANDIDO OLIVEIRA

Data da operação: 04/08/2015 - 12h03

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

03033 | 0043400-0 13.920,79 13.920,79

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

30/06/2015 SALDO ANTERIOR 23.530,87

01/07/2015
RENDIMENTOS
POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

106822 56,21 23.587,08

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

4135 -20,58 23.566,50

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -10.538,00 13.028,50

03/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -5.002,92 8.025,58

06/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18344 1.000.000,00 1.008.025,58

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -712.078,51 295.947,07

07/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -75.945,49 220.001,58

08/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -6.941,76 213.059,82

09/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -70.429,56 142.630,26

10/07/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18280 500.000,00 642.630,26

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -243.091,35 399.538,91

13/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -4.966,09 394.572,82

14/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -27.101,98 367.470,84

15/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -69.682,14 297.788,70

16/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -43.748,94 254.039,76

17/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -189.589,70 64.450,06

20/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033349 150.000,00 214.450,06

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -86.370,31 128.079,75

21/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033601 50.000,00 178.079,75

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -96.990,58 81.089,17

22/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -1.730,88 79.358,29

23/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -32.298,26 47.060,03

24/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033177 200.000,00 247.060,03

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -42.753,96 204.306,07

27/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -17.648,58 186.657,49

28/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -70.110,78 116.546,71

29/07/2015
TRANSF CC PARA CP PJ
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH

3033331 50.000,00 166.546,71

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -146.108,99 20.437,72

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

3033997 100.000,00 120.437,72

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -20.156,69 100.281,03

31/07/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -9.665,88 90.615,15

Total 2.050.056,21 -1.982.971,93 90.615,15

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* 43400 -9.665,88 -9.665,88

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

107317 58,72 -9.607,16

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43400 -76.754,08 -86.361,24

Total 58,72 -86.419,96 -86.361,24
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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 

PROFISSIONAL
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA               

(QTDDE X SAL TOTAL)
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Contrato de Gestão 0
Receitas Financeiras 9.219,71
Outras Financeiras* 2.050.000

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

#��$����

Pessoal 1.038.095,88                   
Material de Consumo 189.714,13                      
Serviços de Terceiros 662.445,52                      
Taxas/Impostos/Contribuições 2.673,86                          
Serviços Públicos 6.570,21                          
Despesas Bancárias 401,68                             
Outras Despesas Operacionais** 85.000,00                        
Investimentos -                                   
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(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.529.880,66                   
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00                          
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados 1.949,93                          
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
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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 9978 68 8450 3334 931 808 116 68 41 41 68

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

2015/07 11123 10888 10443 9982 57 22 10146
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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 3930 45 2058 1221 211 165 36 23 7 7 45
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Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos
Qtd. Boletins 
Encerrados

2015/07 4188 4139 2439 3930 21 1 4006
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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: 21583042/0006-87

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

Endereço: ANDRE ROCHA 20 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22730-522

 

 

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 17:20:42.
 

 

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


