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PRIMEIRO TERMO CIRCUNSTANCIADO - CP 9235/2013
        

Trata-se do contrato de empreitada por preço global, cujo objeto é

a construção do prédio que abrigará a nova sede do Fórum Trabalhista de Rio

do Sul. 

A  contratada,  por  intermédio  do  documento  de  marcador  103,

alegou que a quantidade de insumos utilizada para escavação e armação foi

superior à prevista, conforme é possível verificar no relatório de marcador 105. 

No despacho de marcador 118, exarado pelo Diretor do SEROM,

consta que “no que tange às diferenças de consumo constatadas,  decorrentes

da variação do comprimento das estacas (escavação de solo,  aço,  concreto,

cimento e areia), os valores apresentados pela contratada efetivamente foram

utilizados, vez que o Fiscal do Contrato atesta esta condição, através de várias

citações no documento 107”. Ainda segundo o Diretor do SEROM, “tais serviços,

referentes aos itens 08.01.01.03 a 08.01.01.10, deverão ser pagos através de

termo circunstanciado, no valor total de R$ 119.379,42, vez que já utilizados”.

Portanto,  considerando  que  os  serviços  foram  efetivamente

prestados  pela  Contratada,  não  sendo  possível  a  sua  inclusão  no  contrato

mediante aditamento, o termo circunstanciado de reconhecimento de dívida é o

instrumento idôneo para regulamentar a situação que se apresenta. 

Posto  isso,  reconhece-se,  mediante  o  presente  termo

circunstanciado, o direito da empresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda

à percepção de  R$ 119.379,42 (cento e dezenove mil,  trezentos e setenta e

nove  reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  referentes  ao  valor  dos  serviços
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adicionais especificados na planilha de documento n° 114.

Florianópolis,  ORIGINAL  ASSINADO  EM 28-7-2014 E ARQUIVADO

NO SECON. 

Edson Mendes de Oliveira
Desembargador do Trabalho-Presidente 

TRT 12ª Região

Termo circunstanciado/13CP9235a_Diferenças_FT Rio do Sul_CHD
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