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PROCESSO Nº: TJ-ADM-2021/07574
INTERESSADO: 9001808 - LEIA FLAVIA BORGES
ASSUNTO: Licenças
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) LEIA FLAVIA BORGES, cadastro nº 9001808, lotado(a) na
2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Teixeira de Freitas, colimando gozo de licença prêmio para o
período de 05/04/2021 a 20/04/2021 (16 dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, e o registro de anuência do Magistrado Marcus Aurélius Sampaio,
em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2021/07472
INTERESSADO: 9686908 - SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: Férias
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA, cadastro nº
9686908, lotado(a) no Juizado Especial Cível de Apoio da Comarca de Alagoinhas, colimando alteração de férias referente
ao período aquisitivo de 20/04/2020 a 19/04/2021, anteriormente programadas para 20/04/2021 a 19/05/2021 (30 dias), a
fim de usufruí-las em 22/04/2021 a 01/05/2021 (10 dias), 21/06/2021 a 30/06/2021 (10 dias) e 29/11/2021 a 08/12/2021 (10
dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto
Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2021/07441
INTERESSADO: 9689508 - IRACEMA MARIA DA COSTA SANTOS
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) IRACEMA MARIA DA COSTA SANTOS, cadastro nº 9689508,
lotado(a) no Juizado Especial Cível de Apoio - Shopping Barra, colimando alteração de férias referentes ao período aquisitivo
de 20/02/2020 a 19/02/2021, anteriormente programadas para 22/02/2021 a 03/03/2021 (10 dias), a fim de usufruí-las em
08/03/2021 a 17/03/2021 (10 dias).
A interessada fundamenta o quanto ora requerido, ao alegar que outras 02 (duas) servidoras lotadas na referida Unidade,
encontram-se afastadas em virtude de licença para tratamento de saúde, salientando, portanto, a necessidade do serviço.
Considerando excepcionalidade do pedido, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de
04/02/2020, DEFIRO o pedido.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2021/06398
INTERESSADO: 9686630 - MARIA DAS GRACAS LORDELLO FRAIFE
ASSUNTO: Férias
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) MARIA DAS GRACAS LORDELLO FRAIFE, cadastro nº
9686630, lotado(a) no Juizado Especial Cível de Apoio da Comarca de Camaçari, colimando alteração de férias referente ao
período aquisitivo de 09/03/2020 a 08/03/2021, anteriormente programadas para 01/10/2021 a 30/10/2021 (30 dias), a fim
de usufruí-las em 11/08/2021 a 20/08/2021 (10 dias), 13/10/2021 a 22/10/2021 (10 dias) e 10/01/2021 a 19/01/2021 (10
dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto
Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

PROCESSO Nº: TJ-ADM-2020/46820
INTERESSADO: 9026568 - ENOQUE MIRANDA BATISTA
ASSUNTO: Férias
Cuidam-se os autos de requerimento formulado pelo(a) servidor(a) ENOQUE MIRANDA BATISTA, cadastro nº 9026568,
lotado(a) na 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Eunápolis, colimando alteração de férias referentes
ao período aquisitivo de 20/05/2020 a 19/05/2021, anteriormente programadas para 01/07/2021 a 30/07/2021 (30 dias), a
fim de usufruí-las em 20/05/2021 a 29/05/2021 (10 dias) e 16/11/2021 a 05/12/2021 (20 dias).
Considerando que o pedido preenche os requisitos legais, e conta com o registro de anuência do Magistrado Benedito Alves
Coelho, em razão da competência que me foi atribuída pelo Decreto Judiciário nº 85, de 04/02/2020, o DEFIRO.
Encaminhe-se o presente processo à COREC, para as providências subsequentes.

AVISO Nº 10/2021/COJE*

A Juíza FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO, Coordenadora dos Juizados Especiais, AVISA aos Senhores
Magistrados, membros do Ministério Público, Advogados, Servidores, Estagiários, Partes e demais interessados, que faz
publicar o RELATÓRIO GERENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA BAHIA relativo ao período do mês de JANEIRO/2021.

Salvador, 25 de fevereiro de 2021.

FABIANA ANDRÉA DE ALMEIDA OLIVEIRA PELLEGRINO
Juíza Coordenadora dos Juizados Especiais



Cad. 1 / Página 28TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

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

#���������$�%�
�����������������

������&���$�%�
������� ������������!����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )*+*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��7
 �� ������6��������8 �9�
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ;�
�����������6��<��� �;9
���:� ��������������6��<��� 9�
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� 99
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �
;
6�� �������C����������6��<��� �
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 99�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



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

���������F��������������������������E�!������

#���������$�%�
� ���������������

������&���$�%�
���������D����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ),-.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��7
 �� ������6��������8 
B
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� ��

�����������6��<��� �
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �7;
�����������������6���8@�� ��7
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �7��������

 



Cad. 1 / Página 29TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	�7

���������F��������������������������E�!������

#���������$�%�
D�����������������������

������&���$�%�
 ������!���������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )+*-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 


��������
6�� ������ �� ���������� ;B9
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �9
 �� �������������� ;�

�����������6��<��� �B9
���:� ��������������6��<��� �7
!��8����� �=���"���������� ���������5 �B7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��
�����������������6���8@�� 
�
���������=����������������8@�� �B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� 
B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



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


���������������������������������E�!������������6

#���������$�%�
����������� �����

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /.,.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 7�
 �� ������6��������8 �7
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ;�
�����������6��<��� 9�
���:� ��������������6��<��� 
�
!��8����� �=���"���������� ���������5 �;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;
�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� ;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� �9��������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 7B
6�� �������C����������6��<��� ;7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 30TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	BB

���������������������������������E�!�����

#���������$�%�
�������������!�����

������&���$�%�
������!������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )01)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� 7
;
 �� ������6��������8 �;�
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� �9�
�����������6��<��� 7B
���:� ��������������6��<��� ��

!��8����� �=���"���������� ���������5 �9�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7B
6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�7	;�

���������F��������������������������E� �8��

#���������$�%�
�������������6������� ��������G����������

������&���$�%�
��!�������������6���

���������
�	���'�����
���(��
��
������� -+/2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 


��������
6�� ������ �� ���������� �77
 �� ������6��������8 ��

 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� �B
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� �B;
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ����
�����������������6���8@�� 79�
���������=����������������8@�� �B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��
�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;7;
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 7
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 31TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�9	�


���������F��������������������������E� �8��

#���������$�%�
��!��������������������

������&���$�%�
�� ������������������� ���

���������
�	���'�����
���(��
��
������� -10.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� 9;
 �� ������6��������8 �9
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ;

�����������6��<��� ;;B
���:� ��������������6��<��� ��

!��8����� �=���"���������� ���������5 97�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �9��
�����������������6���8@�� �B��
���������=����������������8@�� ���
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;7;
6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	B�

���������������������������������E� �������

#���������$�%�
��������������������

������&���$�%�
��������D���H��������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .+0)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 7�9
 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � ���
 �� �������������� ;��
�����������6��<��� ��

���:� ��������������6��<��� ��B
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;9
�����������������6���8@�� �;7
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �9��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��

6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 32TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	;�

���������������������������������E� < ��������

#���������$�%�
������6������6����

������&���$�%�
!��I��������������!�����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /,)-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� �9

���:� ��������������6��<��� 7;
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��7
�����������������6���8@�� 7;
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;B
6�� �������C����������6��<��� ��9
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



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

�����������������6� ���������� <���� �������E� �� �

#���������$�%�
�������������

������&���$�%�
�� G������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ),)/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ;

��������
6�� ������ �� ���������� 9B7
 �� ������6��������8 
9
 �� ������6������������:� � �B
 �� �������������� �B�
�����������6��<��� �;7
���:� ��������������6��<��� ��
!��8����� �=���"���������� ���������5 �;
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�
�����������������6���8@�� 
�
���������=����������������8@�� 9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 99
6�� �������C����������6��<��� �B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 33TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�7	��

���������F����������������������E� �� ��8A����� ����

#���������$�%�
���������6���� �����

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 1/1)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� ���B
 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� 97�
�����������6��<��� ��;
���:� ��������������6��<��� �B�
!��8����� �=���"���������� ���������5 7��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7
;
�����������������6���8@�� 7B�
���������=����������������8@�� �77
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��

6�� �������C����������6��<��� BB�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �9B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�
	�7

���������F����������������������E� �� ��8A����� ����

#���������$�%�
�����C���������!�����������!����"��<��������5J���������K���
��!�����"����� ��6�����5 

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +,.,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� B��
 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �7�
�����������6��<��� ��;
���:� ��������������6��<��� ��7
!��8����� �=���"���������� ���������5 �B��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�
�����������������6���8@�� B
�
���������=����������������8@�� ;B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��9
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �7

����������������������������� ������� �7��������

 

 



Cad. 1 / Página 34TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

���������������������������������E��� �������� ���

#���������$�%�
����������������������

������&���$�%�
�������������D����������!�����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )*0.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� �
9
 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
9
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 �B;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���7
�����������������6���8@�� �;�
���������=����������������8@�� ��B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �

6�� �������C����������6��<��� 7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 79
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	;�

���������F��������������������������E����=6����

#���������$�%�
�����C��� �������6������

������&���$�%�
��������� �<�6�� ����6�����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /+2-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �;;
 �� ������6��������8 ��;
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �9
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� BB
!��8����� �=���"���������� ���������5 

�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ;9
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� 
B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 35TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	��	�B

���������F��������������������������E����=6����

#���������$�%�
!������������� �����

������&���$�%�
����� ��������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /-/-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 
�
 �� ������6��������8 79
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� B;
���:� ��������������6��<��� 7B
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��
�����������������6���8@�� ��;
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��7
6�� �������C����������6��<��� 7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�B	�7

���������F��������������������������E�D�����������

#���������$�%�
����D� �������������������G�����

������&���$�%�
���������D�����������D������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 0)1-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� �79
 �� ������6��������8 �;

 �� ������6������������:� � �9
 �� �������������� ���
�����������6��<��� 
�B
���:� ��������������6��<��� �


!��8����� �=���"���������� ���������5 �B9�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� ;��
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;BB
6�� �������C����������6��<��� B�B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ����>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 7B
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 36TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	�
	B�

���������F��������������������������E�D�����������

#���������$�%�
�C��������������G��� ��L�G�

������&���$�%�
�����6�������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /2-.*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ����
 �� ������6��������8 �;�
 �� ������6������������:� � B
 �� �������������� 
B;
�����������6��<��� ��

���:� ��������������6��<��� �B�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B7

�����������������6���8@�� �
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;B

6�� �������C����������6��<��� ��;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �9��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;�	�B

���������F��������������������������E�D�����������

#���������$�%�
�� ���!���D� �����

������&���$�%�
D!�� ��D������6�6����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 00+)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� �9�
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� �7�
�����������6��<��� B
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� �B
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;;�
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �B
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 37TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;�	��

��������;F��������������������������E�D�����������

#���������$�%�
����������������������!��6�

������&���$�%�
 �=����!�!�������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /2/..
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 9

��������
6�� ������ �� ���������� �
B
 �� ������6��������8 
�
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ���
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ��9
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���9
�����������������6���8@�� �
7
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;;B
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� B;
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;�	��

���������������������������������E�����

#���������$�%�
������������������������

������&���$�%�
������ �����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )112
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ����
 �� ������6��������8 ��B
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��

�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �

!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� 7�
���������=����������������8@�� 9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 
�
6�� �������C����������6��<��� �
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 7
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 38TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;B	�7

���������F��������������������������E�����!�

#���������$�%�
������������������D����

������&���$�%�
��������������������6���M �����H����D��������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )02+
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7�
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� �;9
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 
7
!��8����� �=���"���������� ���������5 7��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �97
�����������������6���8@�� 9�
���������=����������������8@�� B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��;
6�� �������C����������6��<��� 9;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;7	;;

���������F��������������������������E�������

#���������$�%�
�C�����������D�� ���

������&���$�%�
��������������������������H����������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,1*-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� B
�
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � 97
 �� �������������� ;B�
�����������6��<��� ��9
���:� ��������������6��<��� ;;
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;
�����������������6���8@�� ;;
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �
��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �B�
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 7
����������������������������� ������� �9��������

 

 



Cad. 1 / Página 39TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	;�	�B

���������F��������������������������E�������

#���������$�%�
��������������

������&���$�%�
������������������������ �

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,2/*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� �;B
���:� ��������������6��<��� �;�
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� �
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7B
6�� �������C����������6��<��� �
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B�	��

���������F��������������������������E�������

#���������$�%�
���� ������������� ���������

������&���$�%�
������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,*/)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� �9

 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �9�
�����������6��<��� ��B
���:� ��������������6��<��� ��7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 
��
�����������������6���8@�� 9
�
���������=����������������8@�� B7
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����
�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7

6�� �������C����������6��<��� �9�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 40TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B�	�


���������������������������������E��6�M

#���������$�%�
�D���!�!����� ���

������&���$�%�
��!��������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /,,)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ;7
 �� ������6��������8 �;
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �9
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 
�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B

�����������������6���8@�� �7
���������=����������������8@�� ;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 9�
6�� �������C����������6��<��� 79
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B�	�


���������������������������������E��6��=

#���������$�%�
 �������!�!���������

������&���$�%�
�������������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )/11
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� B�B
 �� ������6��������8 
�
 �� ������6������������:� � ;�
 �� �������������� ;��
�����������6��<��� �
���:� ��������������6��<��� 
�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;��
�����������������6���8@�� ;�
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 BB
6�� �������C����������6��<��� ;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 41TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B;	�7

���������F��������������������������E���� :

#���������$�%�
��H�������6��

������&���$�%�
�������� ����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /)0,.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� ���
 �� ������6��������8 �;
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� 99
�����������6��<��� ;��
���:� ��������������6��<��� ��7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��
�
�����������������6���8@�� ���

���������=����������������8@�� �B�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��B
6�� �������C����������6��<��� ;B7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �;B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;9;
����������������������������� ������� �B��
�����

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	BB	�9

���������F��������������������������E���� :

#���������$�%�
��������D��������������

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 1).1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 7

��������
6�� ������ �� ���������� 7B7
 �� ������6��������8 ��B
 �� ������6������������:� � �7
 �� �������������� ;9B
�����������6��<��� �


���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��;;
�����������������6���8@�� �7
���������=����������������8@�� 7�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��B
6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;�
����������������������������� ������� �B��������

 

 



Cad. 1 / Página 42TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B7	�7

���������������������������������E���!��!

#���������$�%�
�� ������������������

������&���$�%�
��������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )2++
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 


��������
6�� ������ �� ���������� �B�
 �� ������6��������8 
7
 �� ������6������������:� � B
 �� �������������� 
�
�����������6��<��� �;
���:� ��������������6��<��� �7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �

�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 


6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
�������������	B�	��

���������F��������������������������E���!���"���65

#���������$�%�
��H���������!������������

������&���$�%�
�� ���!� �������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,/)1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �
�
 �� ������6��������8 9
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� �B9
�����������6��<��� ��B
���:� ��������������6��<��� ��B
!��8����� �=���"���������� ���������5 
��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 9
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 79�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 9
����������������������������� ������� �B��������

 

 



Cad. 1 / Página 43TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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


���������F��������������������������E���!���"��5

#���������$�%�
 ��������������������

������&���$�%�
6������ ����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,21*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� �7�
 �� ������6��������8 ��9
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� ��9
�����������6��<��� ��

���:� ��������������6��<��� ;�
!��8����� �=���"���������� ���������5 
7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;B
�����������������6���8@�� �7;
���������=����������������8@�� �;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �
��7�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� �
��������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��;
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� B;
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	B9

���������F��������������������������E���!���"��5

#���������$�%�
������� �����������������������

������&���$�%�
��H�������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,2*+
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� ;�

 �� ������6��������8 ��7
 �� ������6������������:� � �

 �� �������������� �7;
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� �;9
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 
��
�����������������6���8@�� ��;
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �9�
6�� �������C����������6��<��� ��7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �7��������

 

 



Cad. 1 / Página 44TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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


���������������������������������E�������

#���������$�%�
�����������D��������!�����

������&���$�%�
���� ����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )02)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� B;�
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � 79
 �� �������������� ��9
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �B�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 
�
�����������������6���8@�� �9�
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��7
6�� �������C����������6��<��� B�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �B��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	�B

���������F��������������������������E���6�����

#���������$�%�
������C���������������������������

������&���$�%�
�����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )1-)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �B;
 �� ������6��������8 ��7
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��B
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 97�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��7
�����������������6���8@�� �7
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �B
6�� �������C����������6��<��� �7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �9��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 45TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�B	B


���������F��������������������������E�� �!��

#���������$�%�
!�������������������!�!�

������&���$�%�
D��G���������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,2)1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��B
 �� ������6��������8 ��9
 �� ������6������������:� � B
 �� �������������� 7�
�����������6��<��� �B;
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 �B;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 
;

�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� 7;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�7	B�

���������F��������������������������E�� �!��

#���������$�%�
����6����������������

������&���$�%�
D!���!��D��� ����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .,2*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� ��9
 �� ������6��������8 ;�
 �� ������6������������:� � B
 �� �������������� 
7
�����������6��<��� �7�
���:� ��������������6��<��� �7
!��8����� �=���"���������� ���������5 �7;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B�
�����������������6���8@�� �;9
���������=����������������8@�� ;�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 99
6�� �������C����������6��<��� ��7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �

����������������������������� ������� �;��������

 

 



Cad. 1 / Página 46TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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


���������F��������������������������E���C���

#���������$�%�
6���������C�����6����������

������&���$�%�
�<����������!����������N���������C������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )120
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7

 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �7B
�����������6��<��� 9B
���:� ��������������6��<��� B

!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7�7
�����������������6���8@�� 9�
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 9��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����
�����

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	;;

���������F��������������������������E���C���

#���������$�%�
�����D�����������D��

������&���$�%�
 ����6����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )2*,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �9;
 �� ������6��������8 ��;
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� B7
�����������6��<��� ;7
���:� ��������������6��<��� ��

!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� 97
���������=����������������8@�� �

�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��B
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �7��������

 

 



Cad. 1 / Página 47TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

���������F��������������������������E��������

#���������$�%�
��� ����6�����!�����

������&���$�%�
��������������6��=�������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ./20
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� �B�
 �� ������6��������8 �;
 �� ������6������������:� � 

 �� �������������� ��9
�����������6��<��� ��B
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 7��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� 
;
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �;��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� �;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �7��������

� 
� 

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



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

���������F��������������������������E��������

#���������$�%�
���� ���!6���������

������&���$�%�
��!��� �������������������������������������������A��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .22.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 7

��������
6�� ������ �� ���������� ���
 �� ������6��������8 �B
 �� ������6������������:� � 9
 �� �������������� 9�
�����������6��<��� �;;
���:� ��������������6��<��� ;�
!��8����� �=���"���������� ���������5 7B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ;

���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 48TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

���������F��������������������������E���������D�����

#���������$�%�
����D���������������

������&���$�%�
�������������������!�C���C��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 1++-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��

 �� ������6��������8 ��B
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� ��7
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 7��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� ;;�
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �9�
6�� �������C����������6��<��� �;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �;��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�B	�


���������F��������������������������E���������D�����

#���������$�%�
�� ���������������!����

������&���$�%�
��������������!��������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +.)1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �;7
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � 

 �� �������������� ���
�����������6��<��� ;B;
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7
;
�����������������6���8@�� 99�
���������=����������������8@�� �B�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �9B
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 49TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�B	�7

�������������������������������E���<�������������A��

#���������$�%�
 ���������������6�����

������&���$�%�
�����6�� ����� �����H���������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .0).
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 9��
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �

 �� �������������� ��;
�����������6��<��� �
���:� ��������������6��<��� ;7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��;B
�����������������6���8@�� �9

���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�7	��

���������F��������������������������E�6����D����

#���������$�%�
��������� ������ �� ���

������&���$�%�
����� ��������� ����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /,)-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� BB
 �� ������6��������8 ;B
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� ;

���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7
�����������������6���8@�� B7
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �9��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��

6�� �������C����������6��<��� ;B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 

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

 

 



Cad. 1 / Página 50TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�
	�B

���������F��������������������������E�6����D����

#���������$�%�
��������D���������!����������

������&���$�%�
��������� �����D������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /+0/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ;

��������
6�� ������ �� ���������� B�
 �� ������6��������8 ;�
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 7B
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B9
�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� 7B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� �9��������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� 7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



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

���������F��������������������������E�6�����������

#���������$�%�
��������������!�����

������&���$�%�
������������6������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /0,0
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� B
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� �
�����������6��<��� ��9
���:� ��������������6��<��� ��;
!��8����� �=���"���������� ���������5 9
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �7�
�����������������6���8@�� 9�
���������=����������������8@�� ���
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� �9��������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;�
6�� �������C����������6��<��� 


!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �7��������

 

 



Cad. 1 / Página 51TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�9	��

���������F��������������������������E�6�����������

#���������$�%�
��!����� ������������

������&���$�%�
�M���� ����!�������K��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /-*,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� B

!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ;9
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;7
6�� �������C����������6��<��� 99
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�7

���������������������������������E��� �A������ �<6�

#���������$�%�
�� ��������D�� �6�6����

������&���$�%�
����������������������� ����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /*.2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ;��
 �� ������6��������8 �;�
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� �7;
�����������6��<��� 
7
���:� ��������������6��<��� ��7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7;7
�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 9B
6�� �������C����������6��<��� �;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �9��������

 

 



Cad. 1 / Página 52TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

���������F������ �������"������������5

#���������$�%�
���������� �������� ��C����

������&���$�%�
�O���6�����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /1.1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �B
 �� ������6��������8 ;
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� 9
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;B
�����������������6���8@�� ��7
���������=����������������8@�� �

�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 9�
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B
	;�

���������F������ �������"��������6������5

#���������$�%�
���������� �����6����������

������&���$�%�
����� ��D����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /-/,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� ��
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� 9
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� ��
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;
6�� �������C����������6��<��� �7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 53TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

���������F������ �������"��6�A��������5

#���������$�%�
����������

������&���$�%�
�������������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /.)*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �;

��������
6�� ������ �� ���������� ;�
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ;�
�����������6��<��� ;�
���:� ��������������6��<��� ��
!��8����� �=���"���������� ���������5 �
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B��
�����������������6���8@�� ;7
���������=����������������8@�� ��B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �
7
6�� �������C����������6��<��� �9
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�;

��������;F������ �������"��6�A����6������5

#���������$�%�
������!�������� �����

������&���$�%�
�����������!�����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )2+1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� 9�
 �� ������6��������8 9
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �;
�����������6��<��� �
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B7
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� �;

�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �
B
6�� �������C����������6��<��� �
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 54TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�;

��������BF������ �������"�������5

#���������$�%�
����������������

������&���$�%�
�O�����6�� ����M���6�������� �� ���

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /,)0
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �7

��������
6�� ������ �� ���������� �7
 �� ������6��������8 

 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �9
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �;
!��8����� �=���"���������� ���������5 �;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 9
�����������������6���8@�� ��
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�9	�7

��������7F������ �������"���6������5

#���������$�%�
�����������������������

������&���$�%�
�� �����������A��������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /,,,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 

�����������������6���8@�� �

���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��
6�� �������C����������6��<��� ;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 55TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�B

����������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
���������� �66��������

������&���$�%�
������ ��������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .2-/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��;
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� 9�
�����������6��<��� �
�
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 �
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� 
B
���������=����������������8@�� ;7
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 
�7
6�� �������C����������6��<��� �7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�7

���������F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
�������������!�!��

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� //0,,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� 7�;
 �� ������6��������8 �B�
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� ;��
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B;�
�����������������6���8@�� 99�
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 
�7
6�� �������C����������6��<��� �;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ���
����������������������������� ������� �;��������

 

 



Cad. 1 / Página 56TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�7

���������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
�=� �������������������6����� ������"��<���������5

������&���$�%�
�!��������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� -.02
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7�
 �� ������6��������8 9�
 �� ������6������������:� � 

 �� �������������� 7�
�����������6��<��� BB9
���:� ��������������6��<��� �7�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B
�����������������6���8@�� ;;�
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B;�
6�� �������C����������6��<��� ;
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �7
����������������������������� ������� �7��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�
	�;

���������F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
������ �����������

������&���$�%�
����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� /20/*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ;

��������
6�� ������ �� ���������� ;7
 �� ������6��������8 �7
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ��

!��8����� �=���"���������� ���������5 7B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���7
�����������������6���8@�� ��79
���������=����������������8@�� �9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� �7B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 57TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



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

��������;F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
�� ��������������!����� ����������������

������&���$�%�
D������� ������������� ���

���������
�	���'�����
���(��
��
������� *000
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� ;;�
 �� ������6��������8 ��7
 �� ������6������������:� � �9
 �� �������������� ��

�����������6��<��� B�

���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�
�����������������6���8@�� ;��
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�B
6�� �������C����������6��<��� �B�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����9�����

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�7

��������BF��������� ����������"�������5

#���������$�%�
�=���������� �����������"�������������5

������&���$�%�
������� ������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 0+.)
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ���

 �� ������6��������8 ���
 �� ������6������������:� � �

 �� �������������� �
�
�����������6��<��� �
9
���:� ��������������6��<��� B7
!��8����� �=���"���������� ���������5 B��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B�
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� 9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 BBB
6�� �������C����������6��<��� �
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 58TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	B�

��������7F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
�������������������������

������&���$�%�
��������6������6����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� *-/1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ;

��������
6�� ������ �� ���������� ��7
 �� ������6��������8 ;7
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� B�
�����������6��<��� 7��
���:� ��������������6��<��� �7B
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B�7
�����������������6���8@�� �


���������=����������������8@�� ��B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 9
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�
	B


��������
F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
��������������!����

������&���$�%�
������������M����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� -*/,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ���
 �� ������6��������8 �;
 �� ������6������������:� � 9
 �� �������������� 
�
�����������6��<��� �99
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 
;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B;�
6�� �������C����������6��<��� �79
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 59TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	B�

���������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
��������H������6��

������&���$�%�
����K������������ �������6����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� -+10
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �9;
 �� ������6��������8 �
�
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� 9
�����������6��<��� ;B�
���:� ��������������6��<��� �9�
!��8����� �=���"���������� ���������5 �7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ;B9
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�B
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	�


��������9F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
����������������������6��

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� //)//
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��7

 �� ������6��������8 BB7
 �� ������6������������:� � B
 �� �������������� 
�7
�����������6��<��� �9;
���:� ��������������6��<��� �B�
!��8����� �=���"���������� ���������5 
7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ����
�����������������6���8@�� ����
���������=����������������8@�� �B�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� B�;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ����>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����B����9

 

 



Cad. 1 / Página 60TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	;�

����������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
D!��� ��C���������

������&���$�%�
�����������!����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 01*+
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7�
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� �;9
�����������6��<��� �B7
���:� ��������������6��<��� 9

!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;B�
�����������������6���8@�� ���B
���������=����������������8@�� �;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� �B��;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�B
6�� �������C����������6��<��� ��7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �9��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�B	��

����������F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
 ���������������������������"�����������5J�6���� ����������
��!����J���������K�����!����J�6�����!����������� ������"��<���� ��6�������5 

������&���$�%�
���������� ������ ��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 0*2,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� 9;B
 �� ������6��������8 7B�
 �� ������6������������:� � ;�
 �� �������������� �B;
�����������6��<��� �79
���:� ��������������6��<��� �77
!��8����� �=���"���������� ���������5 
��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�
�����������������6���8@�� �7B
���������=����������������8@�� ���
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 61TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	�B

����������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
6�����!����������� �����

������&���$�%�
 �������������6������!����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 00)0
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� B�9
 �� ������6��������8 �;
 �� ������6������������:� � 7
 �� �������������� ;�9
�����������6��<��� �;�
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 7B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �9�
�����������������6���8@�� 7
7
���������=����������������8@�� �9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� ;;

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� �9��9�����

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	��

����������F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
��������� ������

������&���$�%�
���������������� �����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 0/2,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� B;B
 �� ������6��������8 �;9
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� �9�
�����������6��<��� ;
�
���:� ��������������6��<��� �;�
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���;
�����������������6���8@�� �7�7
���������=����������������8@�� ���
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�

6�� �������C����������6��<��� �
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 BB�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 7�
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 62TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;;	�


���������;F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
�������������� ��C������������

������&���$�%�
���� �=����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� *-/,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ;

��������
6�� ������ �� ���������� BB�
 �� ������6��������8 �

 �� ������6������������:� � �;
 �� �������������� B��
�����������6��<��� ;
�
���:� ��������������6��<��� �
�
!��8����� �=���"���������� ���������5 9B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���9
�����������������6���8@�� ����
���������=����������������8@�� ��7
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ;9�
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;
	�B

���������BF��������� ����������"�������5

#���������$�%�
�����G��������������

������&���$�%�
������C���������6��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� //,01
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 797
 �� ������6��������8 7�
 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� 7��
�����������6��<��� 7��
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;
9
�����������������6���8@�� �;�

���������=����������������8@�� 
7
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B;�
6�� �������C����������6��<��� �9�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �9
����������������������������� ������� �9��������

 

 



Cad. 1 / Página 63TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B�	��

���������7F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
G���G��������������������������"��<���������5J�6�����!�����
������ ������"����� ��6�����5 

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 0))2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 7��
 �� ������6��������8 �7�
 �� ������6������������:� � 7B
 �� �������������� �
9
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ��;
!��8����� �=���"���������� ���������5 
B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �9�
�����������������6���8@�� ��7B
���������=����������������8@�� �7�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�

6�� �������C����������6��<��� �7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 99
����������������������������� ������� �7��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B�	B;

���������
F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
6���� ������������!����

������&���$�%�
������ ��������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� **/-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 7��
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� 7��
�����������6��<��� �7

���:� ��������������6��<��� ��
!��8����� �=���"���������� ���������5 7
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;�
�����������������6���8@�� 7�

���������=����������������8@�� �79
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 BB�
6�� �������C����������6��<��� �7�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 77�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;
����������������������������� ������� ����
�����

 

 



Cad. 1 / Página 64TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	BB	��

����������F��������� ����������"���6������5

#���������$�%�
��������� ����������

������&���$�%�
�������������!������� ����6�����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 1*+,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �;

 �� ������6��������8 B;
 �� ������6������������:� � �9
 �� �������������� �
;
�����������6��<��� B9B
���:� ��������������6��<��� �7�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �7�
�����������������6���8@�� �
�
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B�

6�� �������C����������6��<��� ��;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B7	B�

���������9F��������� ����������"�������5

#���������$�%�
�� �������������������"��<��������5J�6�����!�����������
 ������"����� ��6�����5 

������&���$�%�
����=��������!���A�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� *..*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ;�B
 �� ������6��������8 7�
 �� ������6������������:� � �B
 �� �������������� �9�
�����������6��<��� �B;
���:� ��������������6��<��� 
B
!��8����� �=���"���������� ���������5 B��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7
�
�����������������6���8@�� �;�;
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 B��
6�� �������C����������6��<��� �;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 65TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	��

���������F�����������O������"�������5

#���������$�%�
������������M�����������

������&���$�%�
������������D����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .--2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �B

��������
6�� ������ �� ���������� ��
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��
�����������6��<��� 
�
���:� ��������������6��<��� 7�
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 9�B
�����������������6���8@�� B�;
���������=����������������8@�� �;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �B��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �BB
6�� �������C����������6��<��� �B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �

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

� 
� 

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



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

���������F��������� ���� ������"�������5

#���������$�%�
� ���!����������

������&���$�%�
����������������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,,.+
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� 
�9
 �� ������6��������8 7�
 �� ������6������������:� � �7
 �� �������������� 77�
�����������6��<��� 
�
���:� ��������������6��<��� ��
!��8����� �=���"���������� ���������5 ;9�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� B
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;B
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

 

 



Cad. 1 / Página 66TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B9	��

���������F��������� ���� ������"���6������5

#���������$�%�
����!�����6������� �������������

������&���$�%�
�������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .*.+
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ���
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ���
�����������6��<��� ��B
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 �7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��9
�����������������6���8@�� 9�
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �;��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;B
6�� �������C����������6��<��� ��B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� 9�
����������������������������� ������� �7��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	�7

���������F��������� ���� ������"�������5

#���������$�%�
L������� �� ���

������&���$�%�
 ������H��������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +/*2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B�

��������
6�� ������ �� ���������� �BB
 �� ������6��������8 ;�
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��;
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� ���
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���

�����������������6���8@�� B9�
���������=����������������8@�� 7B
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7�
6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
B
����������������������������� ������� �9��������

 

 



Cad. 1 / Página 67TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�9	B�

��������;F��������� ���� ������"���6������5

#���������$�%�
������������������������

������&���$�%�
�� ���������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +--*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 ��

��������
6�� ������ �� ���������� ;��
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � 7
 �� �������������� ;��
�����������6��<��� ��
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;�9
�����������������6���8@�� �9�
���������=����������������8@�� ��7
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� �9��������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �;�
6�� �������C����������6��<��� ;;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �B
����������������������������� ������� ����
�����

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	;


��������BF��������� ���� ������"�������5

#���������$�%�
������� :�������������������

������&���$�%�
6�� ��� �������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +*,-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �


��������
6�� ������ �� ���������� �9�
 �� ������6��������8 ;�
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �;

�����������6��<��� �9�
���:� ��������������6��<��� B
!��8����� �=���"���������� ���������5 �;��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ����
�����������������6���8@�� 9B�
���������=����������������8@�� �;9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �9��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��B
6�� �������C����������6��<��� �7
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 7;�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �BB
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 68TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	;�

��������7F��������� ���� ������"���6������5

#���������$�%�
���� ����!�����������

������&���$�%�
���N�� � �� ��8A��!���� ����� ��C����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� 11.1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 9;

��������
6�� ������ �� ���������� 9��
 �� ������6��������8 �B
 �� ������6������������:� � �7
 �� �������������� �
�
�����������6��<��� �;�
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;��
�����������������6���8@�� 
BB
���������=����������������8@�� �9

�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �7��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��9
6�� �������C����������6��<��� ;�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�B	��

��������
F��������� ���� ������"�������5

#���������$�%�
������������!��������� ��C����

������&���$�%�
������������������!����6����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,)*-
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �9

��������
6�� ������ �� ���������� ��
 �� ������6��������8 �7
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �;
�����������6��<��� �79
���:� ��������������6��<��� �9
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �;;�
�����������������6���8@�� ;;�
���������=����������������8@�� ;��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �9��
�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ��
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 69TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�9	�


���������F��������� ���� ������"���6������5

#���������$�%�
�������� ����D��������� ���

������&���$�%�
�� ����������� ���

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .)1*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��7
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��B
�����������6��<��� �

���:� ��������������6��<��� 7
!��8����� �=���"���������� ���������5 7��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 7�
�����������������6���8@�� B
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� �;B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ��B�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �9��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�;	B;

�����������������������������E��������������K��

#���������$�%�
�������������

������&���$�%�
������� ����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .)+*
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �7

��������
6�� ������ �� ���������� ���;
 �� ������6��������8 7
 �� ������6������������:� � 9
 �� �������������� ���9
�����������6��<��� ;;
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �B7
�����������������6���8@�� 99
���������=����������������8@�� �;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 BB
6�� �������C����������6��<��� ;B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 70TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�7	�;

��������������������������������E������N������������

#���������$�%�
����������H�����������

������&���$�%�
L��G���� ������ ����D��8

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )0/0
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� B9
 �� ������6��������8 ;
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� B�
�����������6��<��� BB
���:� ��������������6��<��� ;;
!��8����� �=���"���������� ���������5 �B�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� ;7

���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �B7
6�� �������C����������6��<��� 
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ���
����������������������������� ������� �9��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	�
	;�

���������������������������������E�����������A�

#���������$�%�
6���� ������������!�����"����� ��6�����5

������&���$�%�
����������������6��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,1+/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B

��������
6�� ������ �� ���������� ��B
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ��B
�����������6��<��� ��B
���:� ��������������6��<��� BB
!��8����� �=���"���������� ���������5 9��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 


�����������������6���8@�� 97
���������=����������������8@�� �
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����;�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��

!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ����>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �;
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 71TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	��	;B

���������������������������������E�����������!��D��

#���������$�%�
�������� ��C�����!�������

������&���$�%�
���������O���!����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,.-2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��;
 �� ������6��������8 �
 �� ������6������������:� � 7
 �� �������������� ��

�����������6��<��� ��;
���:� ��������������6��<��� �
!��8����� �=���"���������� ���������5 
��>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �9

�����������������6���8@�� �
9
���������=����������������8@�� B;
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �;��B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��

6�� �������C����������6��<��� �B
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �
��������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	;;

���������F��������������������������E��������

#���������$�%�
��6���D�����������H���

������&���$�%�

���������
�	���'�����
���(��
��
������� )./,
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ���
 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �7
 �� �������������� �B;
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 
7
!��8����� �=���"���������� ���������5 �
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ���
�����������������6���8@�� 99
���������=����������������8@�� ��9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��9
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ���>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �
��������

 

 



Cad. 1 / Página 72TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	�;

���������F��������������������������E��������

#���������$�%�
����������������D�������

������&���$�%�
D���6����������6����M����

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .)-0
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� 7��
 �� ������6��������8 ��9
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ;�7
�����������6��<��� �7�
���:� ��������������6��<��� ��9
!��8����� �=���"���������� ���������5 ����>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 
��
�����������������6���8@�� ��9
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� 
9
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	�


���������F���������������������6� ����E����@���D����

#���������$�%�
6!����������������

������&���$�%�
���� ����� �� ����������!��������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ,.,/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 B�

��������
6�� ������ �� ���������� �B�
 �� ������6��������8 �

 �� ������6������������:� � ��
 �� �������������� ���
�����������6��<��� �7�
���:� ��������������6��<��� 7

!��8����� �=���"���������� ���������5 �BB�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �9�
�����������������6���8@�� B�

���������=����������������8@�� �9
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �9��������
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ���
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ����>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� ;
����������������������������� ������� ����������

 

 



Cad. 1 / Página 73TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	B7

���������F����������������������E����H�������D�����

#���������$�%�
���!������������ �

������&���$�%�
�������D���������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ..*2
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 7

��������
6�� ������ �� ���������� 9
 �� ������6��������8 9
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� ��7
���:� ��������������6��<��� 7

!��8����� �=���"���������� ���������5 ���>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 B
�����������������6���8@�� 97
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7�
6�� �������C����������6��<��� �;9
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B
�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;;	;7

���������F����������������������E����H�������D�����

#���������$�%�
�� �������������6��

������&���$�%�
�����D����������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ..+1
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��
 �� ������6��������8 �

 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �
�����������6��<��� �;;
���:� ��������������6��<��� ;

!��8����� �=���"���������� ���������5 B;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 9
�����������������6���8@�� 7

���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 �7B
6�� �������C����������6��<��� ��;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� �B��������

 

 



Cad. 1 / Página 74TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;7	�


���������������������������������E�����8

#���������$�%�
�� ���!�����!�!����������

������&���$�%�
�� �����������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� +)))
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 7

��������
6�� ������ �� ���������� 
�;
 �� ������6��������8 ��B
 �� ������6������������:� � �;
 �� �������������� ;9B
�����������6��<��� 


���:� ��������������6��<��� 
�
!��8����� �=���"���������� ���������5 �
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� ���
���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ��;
6�� �������C����������6��<��� �7;
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 B��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �7
����������������������������� ������� ����������

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;�	�7

���������F�������������������������E����I��� ��C����

#���������$�%�
�����������������

������&���$�%�
��6�����D����������6��

���������
�	���'�����
���(��
��
������� ./*/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��9
 �� ������6��������8 �7
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� ���
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 
7
!��8����� �=���"���������� ���������5 ��
�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 �
�����������������6���8@�� �9
���������=����������������8@�� �

�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� E
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����������
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� �B�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 
9�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �B
����������������������������� ������� �B��������

 

 



Cad. 1 / Página 75TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.811 - Disponibilização: terça-feira, 2 de março de 2021

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	;9	��

���������F�������������������������E����I��� ��C����

#���������$�%�
�������������������������

������&���$�%�
�� ����������D������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .1+/
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� ��

 �� ������6��������8 ��
 �� ������6������������:� � �
 �� �������������� �

�����������6��<��� �9�
���:� ��������������6��<��� 7�
!��8����� �=���"���������� ���������5 �;7�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ;
�����������������6���8@�� �7�
���������=����������������8@�� B�
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� ����7�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� �
�
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 �7�>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 
� 

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



�������������������������������� ��������� 
!"�
������������	B�	;9

���������F�������������������������E����I��� ��C����

#���������$�%�
L����� ���!�������������6��

������&���$�%�
������!���������������������

���������
�	���'�����
���(��
��
������� .-/.
������������"�#$%&'(')�*�$�+,-.�*�/*0)$1101�#'1&*'2,3#01��&4����������
5 �

��������
6�� ������ �� ���������� �7�
 �� ������6��������8 �7�
 �� ������6������������:� � ;
 �� �������������� �9;
�����������6��<��� ���
���:� ��������������6��<��� 7

!��8����� �=���"���������� ���������5 ��;�>

����������
6�� ������6������������ ������"?����������5 ��;
�����������������6���8@�� ��

���������=����������������8@�� ��
�������������� 8A��������:� ������� �� ���8A� �
��B�����
�������������� 8A��������:� �����������8A� ����;�����
6�� ������������!�<�������6��<����" ���������5 ���
6�� �������C����������6��<��� ��
!��8����� �=���"�C��������� ���������5 ;��>

����������
6�� ��������������D����� =� ��� �
����������������������������� ������� E

� 

   * Republicação corretiva. 


