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����
��� 9��������:��;�� D �(L ��@��������:��;�������)>�)�����U :G �;������' (�)�, - �����)��L �, �)���H���=F	�Z���

����
�	� !��;��;�)���� M ��(, - ��
!��;��(����

 M �);�:�A����;��;�)���)�K ���)����L �. �+U �������)�. (���, ����+�:>�E ����S �. �����' (�F�@����

W � )(�� ��;�. (�����F� �� �����. �)� ��(��)� �
�CA	��AF
� Z� �:� �����F� )�� �����;��:�

��)�\();���)� ��)� �����, N �)� ��;(��)� ��� :������F� �- �� ;����� )���� @��;�)� ' (��)' (���

���)(+;�)�>J G +���)�;������:�L �);�����G ;��, - �����>��>�);�)�:��)�L ��;�\�)�)��

������
� ���);�, N �)�������L �, �)�
���:�����)�

9���:����;��;���)�>��);�����)����)��L �, �)F��;��L V )�������;��;�)����:�����)�' (�F�����

���@�. (��:� �L ��, �)� �� ;���@�)� �)�:� �(;���E �, - �� :���);����+�F� ���� )�� ��);���:� W �

)�;�)@�, - �� ��� ����))�����)� >��:����;�)F� �(\�)� >�. �:��;�)� �:� ����� �;��. ���:�

����=FC	�Z��
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**** !$/ &��" 5  � !$/ &��" 5  � !$/ &��" 5  � !$/ &��" 5  �����

�;��;�)��)�:�;V ���)�;��;���)�����)>��;�L �)�����+()N �)�L ��;���)����>��)��;��*�+�;T ���F���;�����)��' (��

�>�)��� ��� �M ;��, - �� @��:�+� ��� ��/F� �� ' (�+� @��� �G \��;�� ��� @()- �� ��:� �� ��);�;(;�� ���;(. (� )� ���

!��)��L �, - �� �� *�);�(��F� )����� �)� )(�)� �;��G (�, N �)� ��;�. ����)� ��� ��);�;(;�� ��)� /()�()� �� ���

!��)��L �, - �F��������/!F�������)��\();�@���:��)�)�. (��;�)�����:����, N �)]�

�����/�����/�����/�����/����


�  M ���?����>�+��!����)�@(�, N �)�' (��+S ���);- ��+�. �+:��;����:�;���)F���+�;�L �)����>�. �:��;��

�����)>�)�)^�

�� �:>+�:��;�, - �� ���:�����)� ���' (���)� �� )(>���� �)� ��G �+�����)� ��� �!�F� ��:����:��;�� ���

' (��)����@���� W � ��L ��;����, - �����;���)��)�)�()�G ��)���)�;��:�)����!�6 ���W ��M �);� ��������

���:�)�������;��+���>+��K L ��)�W )��' (�)�, N �)����G ��)���)��L �, �)^�

	� �:>+�:��;�, - ������$!�^�

A� ���>, - �� ��� (:�� >�+?;���� ��� �' (�)�, N �)� ��� G ��)� �� )��L �, �)F� ' (�� >��:�;�� �� �. ��. �, - �� ��)�

>����))�)� �' (�)�;�L �)� L �)����� �� �G ;��, - �� ��� �����:��)� �� >�(>��, �)� �� >��L ���� ��

@��������:��;�������)>�)�^�

�� ��. �:��;��;�:>�);�L ����@����������)F��L �;�������>�. �:��;�����\(��)����:���^�

� �G ��;(��� ��� >������:��;�� ����(�)�+� ��� U :G �;�� ��)� ���;��;�)� ��� �M ��(, - �� ���;��(���� ��)�

K ���)���� L �. �+U �����)�. (���, ���� S �. ������� +�:>�E �F� ;������:�L �);�����G ;��, - �����>��>�);�)�

:��)�L ��;�\�)�)���' (��:�+S ���)��L �:�����;���))��>J G +���^�

=� !(:>��:��;�� ��)� >������:��;�)� >��L �);�)� ��� �4� ���� 
H=�HHF� ��� �C��F� �:� :�;V ���� ���

�' (�)�, - �����G ��)���)��L �, �)F�)���������L �;��F�:�):��' (�����+�. �+:��;��>�))?L �+F����\();��

�����;�F�' (���- ���);�:(+������������ ������F����)�' (��;�:��;�F����G ;��, - �����:�+S ���>��, �^�

C� $G )��L U ����� ��)� ��)>�)�, N �)� +�. ��)� ��+�;�L �)� W � ���;��;�, - �� ��� >�))��+� �:� ��. �:�� ���

>��);�, - �����)��L �, �)������L �+��, - �����;���)��)����;��;�)����:�����)��������:�L �. �����);��

��;�F�W �+(E ���)����)�����, N �)�@��;�)����>��)��;����+�;T ����)�G ����);��:�;V �����
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�
�
�
� �&�*$��" # $�&�*$��" # $�&�*$��" # $�&�*$��" # $��������


�
�
�
�
�
�
�
� &&&&���* 7 �� �8 /6��$���* 7 �� �8 /6��$���* 7 �� �8 /6��$���* 7 �� �8 /6��$����


�  :��(:>��:��;������+�������9�)��+�E �, - ������!�>�������F��>��L �����:�)�))- ������+��K ����

��� ���� ���, - �F� ��� �=�
������F� ����>��;�:��;�� ����(��;�����2� ����2�F� ���+�E �(� (:�� �(��;������(��;������(��;������(��;�����

S ���E ��;�+S ���E ��;�+S ���E ��;�+S ���E ��;�+� W � K ���� ��� X�' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)�' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)�' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)�' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)Y� ��� ' (�;��� ��. ���):�)� ��� /���);V ���� ���

!(+;(��F�;�����>���. ��� ����������@��� ���������������T :��������������T :��������������T :��������������T :�����������������������������

�� $�>��)��;��*�+�;T ������E ���)>��;��W )�L ���@���, N �)��@��;(���)�\(�;�������/��/��/��/F����U :G �;������(��;�����

S ���E ��;�+��:���@��� ������

	� �� ��, - �� ��� @�)��+�E �, - �� ;�L �� �� )�(� �G \��;�� >�����>�+� ����(�)���;�� W )� �' (�)�, N �)� ��� G ��)� ���' (�)�, N �)� ��� G ��)� ���' (�)�, N �)� ��� G ��)� ���' (�)�, N �)� ��� G ��)� ��

)��L �, �)����. ��� ������������)��L �, �)����. ��� ������������)��L �, �)����. ��� ������������)��L �, �)����. ��� ������������F�)�:�>��\(?E ����F���)�)�;(�, N �)����)�������)�>��;����;�)F�)��;���

>��������� ��� �+��. �:��;�� ��� U :G �;�� ;�:>���+� �� ���)� ��;������)� �� �� �(� >�);������)F� ;������:�

L �);������:>+�;��>����>, - ����)�>����))�)����+�)���)F��- ���G ���. ����F�>������)�. (��;�F�;������

(��L ��)����. ���E ������+��

A� �))�:F� �)� ����+()N �)� �M >��))�)� ��);��*�+�;T ���� L �)�:��>���)��' (�+�� K ���F� �- �� ��L ����� )���

�M ;��>�+���)������);��;��(��L ��)���


���
���
���
��� 9999�&��/ &�$�&��/ &�$�&��/ &�$�&��/ &�$���� � � � �//// �$�$4$� �� �$�$4$� �� �$�$4$� �� �$�$4$� ������


���

���

���

���
 9(���:��;�9(���:��;�9(���:��;�9(���:��;�����

�� �� >��)��;�� �(��;����� ;�L �� ��:�� @(���:��;�� �� �>��;(������� ��� ���;��+�F� ��� S ��:����� ��:� ��

��)>�);������+����������;��A�������4�������HC�H=F�������C��


�����
�����
�����
��������� /�;���+�. ��/�;���+�. ��/�;���+�. ��/�;���+�. ������

� �� :�;���+�. ��� (;�+�E ���� )�. (�(� �)� �����;�, N �)� ���);��;�)� ��� /��(�+� ��� �(��;����� ��

�������:��;�)�����!����2�+(:��F���)��L �+L �����)���:�' (�;���@�)�)]��+����:��;�F� M ��(, - �F�

�L �+��, - ����)�*�)(+;���)�*�+�;������;�����\��;�����*�+�;T ��������(��;������

���+(�(��� L ���@���, - �F�>����:�);��. �:F�������(:��;�, - �����)(>��;����)�L �+���)����);��;�)����

!��;������ ��� ������!� ������)>��;�L �)���. �);�)����;�G �+?);���)��
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�	�
�	�
�	�
�	� $$$$6< !��2$��6< !��2$��6< !��2$��6< !��2$���  *���� � �� !�9%!$��  *���� � �� !�9%!$��  *���� � �� !�9%!$��  *���� � �� !�9%!$�����

=� $)��G \��;�L �)�. ����)����)>��?@���)�L �)���)�@���:��)�)�. (��;�)]�


�	�

�	�

�	�

�	�
���� � ����)� ����)� ����)� ����)����

�������� 2���@���������. ���E �, - �����>����))�����>��);�, - ��������;�)���)�;��:�)���)���);�(, N �)����

�!^�

G �G �G �G � �L �+������@��G �+�����������);�:�����!��;��+����;�������!������K ������)��' (�)�, N �)����G ��)���

)��L �, �)^�

�������� 2���@�������+�. �+����������G ��;(�����, �:��;�+���)��' (�)�, N �)����G ��)���)��L �, �)��


�	��
�	��
�	��
�	��  )>��?@���) )>��?@���) )>��?@���) )>��?@���)����

�������� 2���@����� )�� �)� �' (�)�, N �)� ��� G ��)� �� )��L �, �)� @���:� ��L ���:��;�� �(;���E ���)F� +�' (�����)F�

��������)F�>�. �)�����. �);���)��:����@��:��������:��)����:�)�+�. ��)��>+��K L ��)^�

G �G �G �G � 2���@�������. ��(�����(:>��:��;������4�����A
�CAF�����	���F����*!/�����H=�����F����
C���F���

�����)>��S ��!��\(�;������A	�����F�>(G +�������:��*F�����V ���F��������C��


�A�
�A�
�A�
�A� !!!!$&��!�$&�&� �� �4�/�$&��!�$&�&� �� �4�/�$&��!�$&�&� �� �4�/�$&��!�$&�&� �� �4�/���" 5  ���" 5  ���" 5  ���" 5  �����

C� !(:>��� ���+, �������+�G ���, - ��>��);����>�+�)�����. ��;�)��� ;V �����)�������(�)����� ;��G �+S �����

��:>�F��- ��)��;�����L ���@����������������:��;�)����(�+�:�;�, N �)���. ��)������. �);���


���
���
���
��� ����* ���" # $�� �� *2�" $�* ���" # $�� �� *2�" $�* ���" # $�� �� *2�" $�* ���" # $�� �� *2�" $��2 *�����$4%��!��� ��2 *�����$4%��!��� ��2 *�����$4%��!��� ��2 *�����$4%��!��� � /�* � $� /�* � $� /�* � $� /�* � $�����

H�  �' (��;��:�:G ���������- �� (��>������ �F��� );�������;(. (� )��);K ��G ��. ��������(:>��:��;��

���:�;�)���+�;�L �)�����G \��;�L ����, �:��;�+�����))�. (������:V ����>��E ��)�;(�, N �)�>�T M �:�)����

�' (�+?G ���� ��, �:��;�+F� ���@��:�� ��)(+;�� ��� ���;�� ���  );�G �+������ �� !��)��:��;�� �� !�����F� ���

>��. ��:�� ��� 1 2��� � �L ����� !��);�;(�����+� �� ��)� � �����)� $>, N �)� ��� �+���� �� $�				�F� �� ' (��

                                                 
�����$�� !� ����;����� );�G �+��������!��)��:��;��� ���)�);���:����)�*�. (+�:��;�)����!��)�+S ������ � ��+�;�L �)���� ��@��, �����
)(>��L �)- ����)�)�;(�, N �)���, �:��;��)���W �)(>��L �)- ������������, - ����)�>�+?;���)�����T :���)���W ����+���, - �����+���@���, - ��
����>+���, - �����>������:��;����+�;�L ����)��V @���)��M ��))�L �)������(:��*�)�+(, - �����!��)�+S ������ ����>;�������!�:�����
��� �:�);���- �F� �:� 
=���
HH=�� $� ��@������ ���;�� ���);�;(�� (:� :���� ��� )�+L �. (������ �� )�+���E � ��)� @����, �)� >J G +���)� ���
��������� 9�)�� ��� � /� >��� @��:�� �� ��@��, ��� �)� �����, N �)� >���� �� �);�G �+������ ��� >��, �)� �� >���� (:� @��;�� ���)��:��;��
)();��;K L �+� ����(���;�� W � ����, - �� ��� �:>��. ���/��)� �)>���@���:��;�F� �)� >�)�, N �)� ��, �:��;��)� >�T M �:�)� ��� �' (�+?G ���� �(�
�M �����;K ���)�)- ��:���������)���:�����G \��;�L ����:V ����>��E ��' (��>��:�;��K ���)� );���)�:�:G ��)���@���;����)�@+(;(�, N �)�
�?�+���)����:��)F�:��;����F�)�:(+;����:��;�F����V @����>J G +�����G ��M �����L �+��������@��� ����L �+��������@��� ����L �+��������@��� ����L �+��������@��� ��������	[������6�����	[������6�����	[������6�����	[������6���������

				�&�)�. �����)��>, N �)����>+������������HF��>��L ���)�>�+��4��������������F����	
��CF�V ���@������' (��X�_�������(, - ��. ���(�+����
��)�' (�+?G ���� ��, �:��;�+� >��;(. (� )� )��K � �;��. ���� @(���:��;�+:��;�� >�+�� ���;��+�� ��� ��)>�)�� ������;�� >��:K ���F� �F� �:�
>��;��(+��F���)��(G ����)� ' (����+��:��)�>�)�:����(\�����)��:��;�� ;�:�)����:��)�����;(���]��)���)>�)�)���:�>�))��+����)�
>��);�, N �)� )�����)Y� �� ' (�� �)� X�G \��;�L �)� ��� (:�� �);��;V . ��� ��� ���)��:��;�� >��))(>N �� ��:������E �, - �� ��� ��:���);��, - ��
>J G +�����;��L V )�X�_�����:>+�:��;�, - ��������);�(;(��, - �����)��L �, �)�>J G +���)F��:��)>����+F�����?L �+������:���);��, - ��!��;��+F�
���:�������G ;������������+�E �, - ������);�(;(��)�����)(��@+�M �G �+�E �, - ���F������:�;��;�:��;�F����(, - �������)>�)����(, - �������)>�)����(, - �������)>�)����(, - �������)>�)��>J G +����>J G +����>J G +����>J G +���Y�Y�Y�Y�����
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��;��:���� �� ���>, - �� ��� >�+?;���)� ��� ���;��, - �� ��, �:��;�+� ;�����;�)� W � ���(, - �� ��� ��)>�)�����(, - �� ��� ��)>�)�����(, - �� ��� ��)>�)�����(, - �� ��� ��)>�)��

>J G +����>J G +����>J G +����>J G +��������


�� �:�� ��)� K ���)� ����� �� ����))������ ��� ���(, - �� ��� ��)>�)�� >J G +���� )�� ;�:� ��L �+���� :��)�

>��:��;��V �����)��();�)���:���>�))��+������:���);��, - ���J G +���AAAAF�:�;V ������+�;�L �:��;��W �' (�+�

;� :�L �������)���>������E ���)�>�+?;���)��))��;�)�����G \��;�L �������;����)�)��L ���;����)�)��L ���;����)�)��L ���;����)�)��L �, �)�>J G +���)���)�, �)�>J G +���)���)�, �)�>J G +���)���)�, �)�>J G +���)���)�

�@��;�L �)� ' (��;�;�;�L ���� ' (�+�;�;�L �:��;���\();���)�����(:>��:��;�F� ��:��@��K �������@���� ����F��@��;�L �)� ' (��;�;�;�L ���� ' (�+�;�;�L �:��;���\();���)�����(:>��:��;�F� ��:��@��K �������@���� ����F��@��;�L �)� ' (��;�;�;�L ���� ' (�+�;�;�L �:��;���\();���)�����(:>��:��;�F� ��:��@��K �������@���� ����F��@��;�L �)� ' (��;�;�;�L ���� ' (�+�;�;�L �:��;���\();���)�����(:>��:��;�F� ��:��@��K �������@���� ����F�

��)�:�))N �)�' (��+S �)��);- ����)�:�))N �)�' (��+S �)��);- ����)�:�))N �)�' (��+S �)��);- ����)�:�))N �)�' (��+S �)��);- �����@����)���@����)���@����)���@����)����F��;��L V )���������)��:��;��. ���+����@(�, - ��>J G +���������

���;��+����)���:�))N �)������L �)��@��;�L �)��� ���L �+��, - ����)�)�;(�, N �)����;��;(��)��M �);��;�)F�

��� @��:�� �� �:>����� �� ���)��:��;�� ��)� )�()� �@��;�L �)� �� ���)�' (��;�� �(:��;�� ��� ��)>�)��

>J G +�����
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)��L �, �)�)�G ���@��:�����;���@�����L ��, ����
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C
C
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�����L �)��@��;�L �)��������L �+��, - ���������))���������)(G )�);� �������)����;��;�)����>��);�, - ��

���)��L �, �)���)�:���+�����)����;���@�����L ��, �F����:�+������:>���������)();��;K L �+����)��:��;��

����>���+S ����:���);��;�L �������)�' (��;���(:��;�������)>�)��>J G +�����$���)>��S ��!��\(�;����)>��S ��!��\(�;����)>��S ��!��\(�;����)>��S ��!��\(�;��

���������������� A	�����F������A	�����F������A	�����F������A	�����F��������C��C��C��CF�F�F�F� L ����>��L ����� ���(�)����)�:�����):�)����:�G �+����������� ��)>��;�L ��

>(G +���;�, - ���������))�������������(;�:��;���:�T �. - ������:>���)�HHHH��
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�� !!!!$&�*����B *�$$&�*����B *�$$&�*����B *�$$&�*����B *�$����


	� &�� U :G �;�� ��� �M ���?������������;�� ��� ���;����;T ���F� ���)�. �������)����:�)�>��L �);�)���)���;)��


	���������	����C=������4�������HC�H=F�������CF��)���)>��)K L ��)�>�+�)��M ���?���)�������A��������
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AAAA� $� �4� ���� A
�CAF� ��� �	���� L ���� >��L ��� (:� ���\(�;�� ��� :�����)� ��+�;�L �)� ��� ���;��+�� ��� �@��;�L �)F� ��:����:��;�� ��
���. �+�:��;�������:�))N �)F���+�L ��;�:��;����>+����:��;������@��;�L �)F�����)��>+�������>��);�, - �����)��L �, �)��

�����!@���>��U :G (+�����*!/�����
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F�����C���F��+;������>�+��*!/�����
�����F�����C��
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�*!/�������HHF�����=��A��
====�!���, - �����G �+)������:>��. ��>J G +������@��:�)����)�:>+�@���, - �����:�G �+���������@(�, - ��>J G +������+�:�;�, N �)�W ����;��;�, - ����
;��:�������>��);�, - �����)��L �, �)�)�G ���@��:�����;���@�����L ��, ���

CCCC� !��. �+�:��;�� ��� ��:�))N �)� �M ;����)� �� )()>��)- �� ��� ����(�)�)� �M ;����)� >�����;�)� �� ��� ���;��;�, - �� ��� >�))��+� )�G � ��
@��:��������;��;����:���);��;�L �����>��L �:��;�F���;��:�����;�������;��;������L ��(�+����;��G �+S �����L �+��, - �����)(G )�);� ��������
���;��;�)����;���@�����L ��, ���

HHHH�*����;�:��;����*!/�����	C��������
C*!/�����	C��������
C*!/�����	C��������
C*!/�����	C��������
C��A��A��A��AF���;��:���(�(:����L ���L �+��, - �����)(G )�);� �����������;��;�)����;���@�����L ��, �F�
)�����' (����:�����;������:�L �. �������4�����
H��������
=��CF���������������:�����L �������, - ���������=������;��
=�������4�
����A
�CAF�����	���F�X����+�G ��, - ��������L �, - ��������;��;�)����;���@�����L ��, ����>��������>��>�);���������. ��;��:K M �:�����
)��L �, ������. ����W �;(;�+�F�' (�F���>��)�����:�;����>�������@�L ��K L �+�>�+�)�:���);��)���)>��)K L ��)�>�+�)�K ���)���)�@����, �)������
��:���);��, - �� >J G +���F� �(;���E �� �� ���;��;�, - �� �(� ����L �, - ��YF� �);�� ��>+�:�� ��;��:���� ������ ��� ���� �� ��� ��;�� C��� ' (�� X$)�
)��L �, �)� ' (�� W � ��;�������;������:� L �. �����)>��S �:����>�))��+�����G ��. ��������;��;�)���� ;���@���(��L ��, �� ��@��:�:F����
>��E �� ��� 	�� ���)� ���;���)� ��))�� L �. � ����� �� ��� :���� @(���:��;���F� �� :���);��� ��� ;(;�+�� �� �)� :�:G ��)� ��� � �L �����
��)>��)K L ��)�>�+�)�K ���)���)�@����, �)��������:���);��, - ���J G +����Y����������	�X�_�@�E �:���))��F��;V �	
������E �:G ����������
�_�� �)� ���;��;�)� ��� �L ��, �� ' (�� �- �� )�\�:� �G \��;�� ��� ��@��:�, - �� �_�� �(� ' (�F� ;������� )���F� )�\�:� ���)�������)�
��)����))K ���)�Y��
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�� 9��� ������ ��);���� �� �����, - �� �:� @(�, N �)� W � ��;�� ��� ����+()- �� ��� *�+�;�� ��� �(��;����� >���F�

' (������F� )�� >���(�����F� ;����� �)� ��)>��;�L �)� �+�. �, N �)� )���� ���+(?��)� �:� )?�;�)�� ��)� �;��)�

��)>��;�L �)��
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�� ����L ��;�� �)� ��@��� ����)� @��;�)� ��)� ��)>��)K L ��)� �:� )���� ��� ��K +�)�� ��� ���;����;T ���� ��>��;��)�� W � ��)>�);�� ���\(�;��
��:�;����>���/��(�+����4�:�)�6����- ��$+�����������;���F��)�G �+��+�M ������*����. (�)�!����������(G �����;����F�/�����!+�������
9��` - ��!�:��S ����(G �����;�������/�������?+���9�+. ����!��)>��������;����������L �, �)���:���);��;�L �)���
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� $���/��/��/��/�V �(:��>�))�����+��;�L ��>J G +�����������>�+���4�����	HC�HHF����
	�
�F�+�����. U ������4$�F�' (��

;�:�>��� �G \��;��G \��;��G \��;��G \��;�F�F�F�F� ��)�. ����:��;�F� X�_�� �� �M ��(, - �� ��� >�+?;����:()��+T . ���� �������+� �_�YF� G �:�
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������4$F�V ���;��������(;���:�����:���);��;�L ����@����������(;���:�����:���);��;�L ����@����������(;���:�����:���);��;�L ����@����������(;���:�����:���);��;�L ����@����������

��' (��;�� . ����� >��\��;�)� ��� ���. ��:�� ��� ��L �);�:��;�)� �� ��)>�)�)� ��� ��)��L �+L �:��;�� ���
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>��)���F�>�+�)�)(G �����;���)���>�+�������;���������L �, �)���:���);��;�L �)�������
����+��. ���������A����

��;��H������4$��

�A� $����)�+S �����)(+;�L ����)�+S �����)(+;�L ����)�+S �����)(+;�L ����)�+S �����)(+;�L �� ���;��
�������4$������(:� T �. - ��������)(+;��)�G ���:�;V ���)���� ��;���))��

>��������);�;(;���

��� $�@�)��+� J ����@�)��+� J ����@�)��+� J ����@�)��+� J ��������;��

������4$���K �>�������)�G �������+�;T ���������;�)���>����L ���@������);�)�����

�)���;(��, - ��)�:>���' (��\(+. ������L �����;���

��
�	���
�	���
�	���
�	� ��))��+��))��+��))��+��))��+����

�� $�' (��������>�))��+������);�;(;�
	
	
	
	��>��L ����>�+�����;���������H�C�HCF�������
�F�V ����);�;(?���>���


	��+(. ���)F���)�' (��)�)�������;��:���(>���)�CH��C[���

�=� $���/F�W ���;�����	
�
������F����;�L ����:�CH��@��;�L �)F���)�' (��)�=��)- ��@(�����K ���)����' (�����

�C
[���

�C� $)�)��L �, �)���>�����;�)�>�))(�:�' (����)�>�T >���)����>�))��+��

��
�A���
�A���
�A���
�A� !�:>�;� ����)F���+�. �, - ����)(G ��+�. �, - �!�:>�;� ����)F���+�. �, - ����)(G ��+�. �, - �!�:>�;� ����)F���+�. �, - ����)(G ��+�. �, - �!�:>�;� ����)F���+�. �, - ����)(G ��+�. �, - �����

�H� �������, - �������/�V ���T �. - ����:>�;��;��>���������������������;����+��:������
���;��C������4$����

�(;���E ��� �� ���+�E �, - �� ��� ��)>�)�)� ��:� �� �' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)� ���;��� ��)� +�:�;�)�

>��L �);�)�����+��G ���������
������;��
=�������4�����
H=�HHF�����C��F��(�)�\�F��;V ����:��;��;�����


HH��
HF
Z�� $� �����;��� ;�:� ��:>�;� ����� >���� �(;���E ��� ��)>�)�)� �;V � ��� :��;��;�� ���

HH�=�HF�CZF���)�;��:�)�����+������������
����:�):����;�. ���

	�� $������;������ ��/���+�. �(���:>�;� ����)�>�������(;���E �, - �������)>�)�)���:����' (�)�, - �����

G ��)���)��L �, �)���������;������)����L �, �)���:���);��;�L �)
A
A
A
A�����)������;���)����/()�()
�
�
�
���;V ����

:��;��;������A�H	HFCHZ���A�HCCF��ZF���)>��;�L �:��;���

	
� ���!����:>�;���(;���E �����>�. �:��;����)���)>�)�)���)�;��:�)�����+��. ���������A������;��H������

4$��

	�� �����K +�)����)���;�)���)���(��N �)���);��T �. - ����������������F�L ���@���(�)��' (���- �����);�����

)�(����;�J ���' (�+' (�����+�G ���, - ����+�;�L �����(;���E �, N �)����>�. �:��;���

                                                 

	
	
	
	� &- �� @��� ���)�������� ��);�� ��K +�)�� �� >�))��+� ��)� )��L �, �)� ��>�����;�)� ��� ��/F� �(\�)� L ����:��;�)� )- �� >�. �)� >��� ���;�� ��)�
��)>��;�L �)���, �:��;�)��


A
A
A
A���)>��S ���������A�����AF������
�F�>(G +����������*F�����V ���F�������

�����)>��S �������
=����F����
����F�>(G +����������*F����
�V ���F����
���	��


�
�
�
����)>��S ���������	C����AF����
H�
�F�>(G +����������*F�����V ���F�������

�����)>��S �������
=A����F����
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		� �>(��(�)�� �. (�+:��;�F� ' (�� �);�� ��:>�;� ����� �- �� @��� ��+�. ���� �:� ' (�+' (��� :�:G ��� ��� !�F�

�:G �����)��(;���E �, N �)����>�. �:��;��)�������;��:��))�����)�>������)�:�:G ��)���);��T �. - ���

	A� ������ �:� ���;�� ' (�� �� ��:>�;� ����� >��;����� ��� T �. - �� ��+�. ��+F� �� �- �� ��)� )�()� :�:G ��)�

����L ��(�+:��;�� ���)�������)F� �)� ' (��)� �- �� ��)>(�S �:� ��� >�����)� ��+�. ���)� >���� �� �@��;�F�

����+(��)��' (���)�>�. �:��;�)��@��;(���)���;����
��
��������	
�
������F�@���:��(;���E ���)�>���

' (�:��- ��;��S ����:>�;� �����>�������@��;���

	��  :�)����������;����;T ��� :�)����������;����;T ��� :�)����������;����;T ��� :�)����������;����;T ���F��)���)>��)K L ��)�>���(������:�)��)�G ����);��:�;V ���F���E �����;��;���

)�� ��� X�_�� (:�� :���� ����. (+�������� @��:�+� )�:� ' (�+' (��� ���)�' (� ����� @��:�+� �:� ;��:�)� ���

+�. �+��������)���)>�)�)��(;���E ���)���:(�;��:���)�)(G );�����+YF��;��;����@��;����)����(:��;�)����

>�. �:��;�����;���:�X�_�����))���;(���������)���)�)�()�:�:G ��)F���:����������!���_��)�:>�����:�

���S ���:��;�����;��������:�:G ������!�Y��

	� !��;(��F� ���@��:��)�� ' (�� �� 4$� ��� ��/� ��;��:���� ' (�� �� ��:>�;� ����� >���� �(;���E ��� �)�

>�. �:��;�)� V � ��� !�� ��' (��;�� T �. - �� ��+�. ��+F� �� �- �� ��)� )�()� :�:G ��)� ����L ��(�+:��;��

���)�������)����� ���+, ��� ' (�F� �- ���G );��;����!���- �� ;����(;���E �����)�>�. �:��;�)F��)� )�()�

:�:G ��)� )- �� ��� �. (�+� :���� ��)>��)K L ��)� >�+�)� :�):�)F� ��� :������ �:� ' (�� )�� L ���@���� ��

�:�))- �����(:���L ���+�. �+�' (��)�G ����+�)��:>��������@��������������;��=�������4�������H
����
F����

�A��CF� )�. (���� �� ' (�+F� X$)� @(�����K ���)� �� �. ��;�)� )- �� ��)>��)K L ��)� @���������:��;�� >�+�)� )�()�

��;�)����:�))N �)����' (����)(+;��L ��+�, - ����)����:�)�����M ��(, - ����, �:��;�+_Y��

	=� �))�:F� :��;� :�)�� �)� ����+()N �)� �M >��))�)� ��� *�+�;�� �� ����:��������:��������:��������:��������)�)�)�)�� ' (�� �� !�� �M ��, �� �)�

@(�, N �)� ' (�� +S �� �);- �� +�. �+:��;�� ��:�;���)F� ��+�;�L �)� ��� >�. �:��;�� ��� ��)>�)�)� �(F� ��)��

�))�:�����;����F���+�G ������+�. ���;��)���:>�;� ����)����)����)>��;�L ��)��:�:G ���)���

	C�  �;����:��;�� �+�K )� )(@��. ���� >�+�)� ��)>��)K L ��)� ��)� )(�)� �+�. �, N �)� ' (����� ��@���:� X�_��

>��������)��K � W � ��. (+���E �, - �� >���� �� @(;(��� ��:� �)� ��+�G ���, N �)� ��� ��+�. �, - �� ��� ��:>�;� ����)�

����))K ���)Y��

��
�����
�����
�����
��� ��);�:�����;�G �+?);��������);�:�����;�G �+?);��������);�:�����;�G �+?);��������);�:�����;�G �+?);������>��);�, - ��������;�)>��);�, - ��������;�)>��);�, - ��������;�)>��);�, - ��������;�)����

	H� $� ��/� ��. ���E �� �� �)���;(��, - �� ��� )(�� ��;�L ������ @���������� ��:� G �)�� ��� ���;�G �+������ ���

��:>��:�))�)F���)(+;��;�)���)��G ��. �, N �)��))(:���)F���������;�G �+������������M �F�(;�+�E �������

��);�:�������@��:�, - ��!��;�G �+?);�������!�F���;�. ����������);�:�������@��:�, - ��>������� �);- ��

$�, �:��;�+�����)�@;a ����I(��. �);���

A�� ���);�� ���;�)� ����!����������� ��:���4��� ���� HC�H=F� ������CF� ;����� ��:�;�����)� ��)>��;�L �)�

���(:��;�)� ��)� ;��:�)� ��)� ��);�(, N �)� ��� �!F� >(G +�����)� ��� �*F� �� �V ���F� ��� 
	�

�
HC�F�

L ���@�������)��' (����>����))��������;�����. ��� �������������@�����@�����;�:��;����);�(?����

A
� &�)�;��:�)��������	������;���	������4$F��� ��/���L �����>��);������;�)�������������:����$!�F�

�>��L ����>�+���4������	��H=F�����	��HF���' (���- ������;���(��;V �W �>��)��;����;���
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A�� $�@�)��+�J ����F����)�(�*�+�;T ���F��:�;�(�(:���>���- ����:�' (�;���� �@�)�)F���)�' (��)�)����);���]�

X&�� ��. ���E �, - �� �� �>��)��;�, - �� ��)� ���;�)� �� ��/� ��L ����� �G )��L ��� �� +�. �)+�, - �� �:� L �. ��F�

��:����:��;���)���)>�)�, N �)�>��L �);�)�����+����$@����+����!��;�G �+�������J G +������$!���Y�

A	�  :�;�(�>���������:���)�. (��;����)��L ��W )����;�)]��

X�)� �����;�)� >�T >���)� �);- �� ��. �);���)� >�+�)� L �+���)� +?' (���)� ��)� ��>T )�;�)� �@��;(���)� ��)�

���;�)� G ���K ���)� �� �);- �� ��>��;���)� >�+�)� �(G ����)� ��, �:��;��)� ��:� G �)�� �:� >�����;�. ��)�

>��L ��:��;���);�>(+���)�������(;��� +���F���)(����������, - ��������>T )�;���- ��@���:��G \��;�����

���@��� ����������;��+����))�:F��)�����G �:��;�)��L ���������)����!��;������ ��� �����>���:��- ��

�����)>��������)�:��;��;�)��@��;�L �:��;������������)�Y�

AA� &�� U :G �;�� ��� �M ���?���� ��� ���;����;T ���&�� U :G �;�� ��� �M ���?���� ��� ���;����;T ���&�� U :G �;�� ��� �M ���?���� ��� ���;����;T ���&�� U :G �;�� ��� �M ���?���� ��� ���;����;T ���F� �)� ��)>��)K L ��)� >���(������:�)�F� ' (��;�� W �

�:>+�:��;�, - ������$!�F���)�)�. (��;�)�;��:�)]�X$���/������;���)���:�>����))��������>;�, - �����

�$!�F�>����))��' (��;�:�)�������:>��S ����>�+��9�)��+�O �����������' (��)�\��>�))?L �+���>��);�, - �����

���;�)�)�. (�������$!�F�����/�;�:�L �������������;�E ���������);�������L ��;K �������;�;�+��������)�)�()�

G ��)F��:�@�)���������+()- �����������)��' (������/���' (������:����������G ��)������L �);�:��;���@��;�)�

��)�:()�()� ��>�����;�)F� >�+�� ' (�� �� ��L ��;K ���� �G ��. �� W � ��)+���, - �� ��� @(�����K ���)� ��)� )��L �, �)�

���;���)� >���� @�E ���:� �� ��)>��;�L �� ���@��� ����� �� :����, - ���� $� ��/� ;�:� �);���� �� >��>��������� ��

���' (���� @��:�, - �� ��)� )�()� @(�����K ���)F� ��)�. ����:��;�� �)� ' (�� �);- �� �@��;�)� W � �����, - �� ���

���L �, �)���:���);��;�L �)�Y�

A�� I(��;��W ���)��L �����);��;�����>��������:�;����>�+��9�)��+�O �����W )����;�)��������F���@��:���:�

' (����:�):�� X�_�� +�L �(��� ��/����+;������)�>������:��;�)���� ��. �);�������@��� ����)���)�)(�)�

�����;�)�>�T >���)F��:�;����������;�, N �)�>�����)�)��L �, �)���>�����;�)F���)�' (��)�)����L ����:�����

>��;����������;������������F�>��L �����;�������. ��))�)������L ����)���)�+�\�)���)�:()�()��

 );�)������;�, N �)��);- ���:�L �. ���\K ��:����F�;�����:��������������������9�)��+�O ����F�>�+��' (��

)����� ��);���(+;��>�))������)�;(�, - ��' (��:����������)��L ��Y�

A� 9����W )��+�. �, N �)��>��)��;���)F�����:��������:��������:��������:��������)�)�)�)��������+()- �����>����))�������L ��;����, - ����)�

G ��)F�;������:�L �);����>��);�, - ��������;�)���)�;��:�)�����$!���

�
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���������������� ����2�4��" # $��$�2�4��" # $��$�2�4��" # $��$�2�4��" # $��$����������������� /��� � /��� � /��� � /��� �!!!!$&�*$4$�$&�*$4$�$&�*$4$�$&�*$4$�����&� *&$&� *&$&� *&$&� *&$����

A=�  @��;(���� �� +�L ��;�:��;�� ��� �!�� �M �);��;�� ��� U :G �;�� ��)� �' (�)�, N �)� ��� G ��)� �� )��L �, �)F�

����+(��)��' (����:�):���>��)��;���)�)�. (��;�)�>��;�)�@��;�)���>��;�)�@����)]�

�I����" # $�I����" # $�I����" # $�I����" # $����� � � � ����6 &�6 &�6 &�6 &�����    ����� *2�" $�� *2�" $�� *2�" $�� *2�" $�����

����$&�$��$&�$��$&�$��$&�$��9999$*� �$*� �$*� �$*� �����

��. ��. �, - �����@(�, N �)���)���@����;�)�@�)�)�������+�E �, - �������)>�)�^�

*��+�E �, - ������' (�)�, N �)��;��L V )����!��;��+����!�:>��)���� );���^�

 M �);� ��������>�K ;��������>����� ����:G ����� X>�. �Y���)����(:��;�)������)>�)�F���� @��:�����L �;�����)(��

����)��, - ���������(�;�����>�. �:��;���

����$&�$$&�$$&�$$&�$��������9999*�!$�*�!$�*�!$�*�!$�����

�

���M �);� ����� ��� :��(��)� ���(� ���:�)� ��� ���;��+�� ��;����� �>+��K L ��)� W � K ���� ��� �' (�)�, - �� ��� G ��)� ��

)��L �, �)



���

&- ��)- ���@��;(���)��);�:�;�L �)���(��)���)�����))�����)���:����' (�)�, - �����G ��)���)��L �, �)F��)�' (��)�)- ��

��' (�����)���)(�);���:��;�����+��. ��������^�

&- ��)- ���@��;(���)�����(+���E �, N �)���@����������)^�
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Quadro 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2005 
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Quadro 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO 
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G �G �G �G � I(��;����������������:�A��F� ;��;��)��X�_�����J ����� +�G ���;T �����:����;(. �+���:���>�����������

>����))��� >�+?�(+�� �?. ���� ;���)>����;�� ��� >����))�� >��@�))����+�  �F� >����))�� ' (�� �(���;�� ���)�

���);�;(�(� �� X�)>��S �� ���)�+Y� ��� ��L ��;K ���� 9�;�. �K @���� &������+� �� ' (�� )�� �����;��� �:� L ��)� ���

)(G );�;(�, - ��>�+��)(>��;��@�;�. �K @������. �;�+��

C�� &�� ' (�� ��)>��;�� W )� �' (�)�, N �)� ��� )��L �, �)� ����;�@�����)� >�+�)� ���)� ��� ����:� ���� �� 
A��F� �)�

��)>��)K L ��)��������))���:��

C� $� ;���� ��)� �+�. �, N �)� >���(E ���)� �- �� �+;���� �)� ����+()N �)� �;�K )� �M >������)� >�+�� )�. (��;��

����:������E N �)]�

� �)�>(G +���, N �)��:���()����)����)��������:�
�����	���)- ��>���T ����)����������:������;�L ������

���:�+������/�����)�)�()�:()�()���������)�. (��;�F����)������)��' (������);�;(;����)>(�S �F�

��� ������� ��� ���F� ��� �+�:��;�)� ' (�� +S �� >��:�;��F� �:� ���)��U ����� ��:� �� )�(� >+���� ���

��;�L �����)F� ���+�E ��� (:�� �);�:�;�L �� ��� L �+��� ���;��;(�+� . +�G �+� >���� �@��;�)� ��� �)��+S �� ���

>������:��;�� �� (;�+�E ��� ��� ������� ��:� �� ��. �:�� �>+��K L �+�� �))�:F� ��������� �� ��)>�)�� �:�

L K ���)�>������:��;�)F�����/�@��������(�����)>�)�^�

� *�+�;�L �:��;����)�;��G �+S �)������L �+�, - �F��)���. (:��;�)��- ����+S �:F������' (�����;������)�

>��>�);�)� ��� �' (�)�, - �� �- �� ���);�� �� \();�@���, - �� ��� �)>����+� �>;��- �� ;V ������ ��� >��);����F�

��:����:��;�F� ' (��;�� W � ����))K ���� @(���:��;�, - �� ��� @��;�� �� ��� �����;�� ' (�� >��:�;�))��

�@�������))���)>����+��>;��- ���
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����)��������F�' (���- ��)����+�����:���()�����)>���@�����������>����))��;V ������������;��W �

��;(��E ����)�)��L �, �)��:���()�F�:�)��>���)���>������:��;��(;�+�E ���������- ����:>��L �, - ��

����+�. �����)>����+��>;��- ��;V �������

C=� �))�:F������G ����)��������+()- ��)�. (������ ' (�+��� ��/��������(���)(��))�L �)��\();�)������;�)�

>��������' (�������:�):��;�>�����)��L �, �)F��)�' (��)�)��L ���:��)�:�):�)�@��)F����:�):��>��?����

;�:>���+F��- ��;������:����;��' (��X�_������)>�)�������)�������V �������();��;�;�+�����_���' (�)�, - �����

G ��)���)��L �, �)YF���' (��V �X�_��>���G ������@��������:��;�������)>�)����:�����;��, - �������)(G ;�����

�����. �:��>��L �);�����>��)��;����>+�:�Y���@������)�
����������;��
������4�����
H=�HHF�����C�����

CC� ���:�)� �:� ' (�� )�� :��;� :� �)� ����+()N �)� ��� ��+�;�F� )����� �� )�;(�, - �� >�))?L �+� ��� �L ��;(�+�

��)>��)�G �+������ @���������� )�������;T ���F� ��)� ;��:�)�����+�� G �� �������
������;�� �������4�������

HC�H=F�������C��

����
�	�����
�	�����
�	�����
�	� !��;��;�)�����M ��(, - �����;��(���!��;��;�)�����M ��(, - �����;��(���!��;��;�)�����M ��(, - �����;��(���!��;��;�)�����M ��(, - �����;��(�������

CH� �����K +�)����)����;��;�)�����M ��(, - �����;��(������+�G ����)�>�+����/F�����+(��)��' (�]�

�������� �(G )�);�� �:� L �. ��F� ��)��� 
HH�F� (:� ���;��;�� ��� L �. �+U ����� �� )�. (���, �� ��:� �� �:>��)��

���);�G �+F���F�' (���G ���. ����E ��:()�()��������^�

G �G �G �G � �(G )�);�:� �. (�+:��;�� �:� L �. ��� 	� ���;��;�)� ��� +�:>�E �� �� S �. ����F� ��+�G ����)� ��;���
HH���


HHHF���:���!+�:�M F����F���+�;�L �)���;�� )�:()�()]�/()�(�&������+�����E (+�\�F���)�!��S �)���

��!�)��/()�(��������);K ����� ��, �+L �)��

H�� I(��;�����>��:��������;��;�F��(:>���)�+���;���' (�]�

���� 9���:� >�. �)� �:� ����F� >�+�� ��/F� >��� ���;�� ��);�� ���;��;�F� ��)>�)�)� ��� L �+��� ���


�=HC�A��F�HZF����@��:��)���>��)��;��c� �������d]�

Quadro 5 – PAGAMENTOS À PRESTIBEL, SA 

Descrição Valor 

Despesa de anos anteriores 1.447.550,23 

     Contrato 1.263.037,48 

     Juros de mora 184.512,75 

Despesa do ano 350.874,86 

     Contrato 257.124,68 

     Juros de mora 93.750,18 

Total Pago 2005 1.798.425,09 

Encargos para 2006 161.534,24 

  

                                                 
��������� /()�(� &������+� ��� ��' (��+�. ��F�/()�(�&������+� ��� �E (+�\�F� !�)��/()�(����� ���);K ���� � ��, �+L �)F�/()�(�&������+� ���
!S ����F� /()�(� &������+� ��� !��S �)F� /()�(� /���. �K @���� ��� !��?:G ��. �F� /()�(� &������+� ���  ;��+�. ��F� /()�(� &������+�
/��S �������!�);��F�/()�(����/J )���F�/()�(�&������+������)���)�*��)F�/()�(�&������+�������;�����/()�(�&������+����
���\���
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���� $)������. �)�. +�G ��)����;��;(�+�E ���)��)�����:��F�>�+��:���)F�H	H�C�F���Z^�

���� ��:�)����)(��))�L �:��;������L �������@��:���(;�:K ;������)���
HH�^�

���� 2���@���(�)�����+;���, - ����)� ;��:�)� �������)�������;��;�F��;��L V )����)(��))�L �)����;�:��;�)�

��+�;�L �)�W ����+()- �����:()�()��- ��>��L �);�)�������;��;��������+F����;�>�����)��L �, �)���>��);���

�� W � �+K ()(+�� ��:(����;T ���F� �:���;�� ��;������ �� �����	�	�	�	F� L ��+����� �� >����?>��� ��� �);�G �+������

���;��;(�+���@�����;�
A�������4�����
H=�HHF�����C���^�

H
�  !�:� �@��;�F� �� >����?>��� ��� �);�G �+������ ���;��;(�+>����?>��� ��� �);�G �+������ ���;��;(�+>����?>��� ��� �);�G �+������ ���;��;(�+>����?>��� ��� �);�G �+������ ���;��;(�+� �M �. �� ' (�� �)� �+�:��;�)� �))������)� ���

>������:��;��������;��;�, - �����U :G �;������' (�)�, - �����G ��)���)��L �, �)F���:����:��;�����@�)��

��\(����;T ���F� ��L �:�:��;���)�� ���+;�����)F� �);�� V F��)�>��))(>�);�)� ' (�� +�L ���:� W �����)- �����

�����, - ���:����;��;����- ����L �:�)�@�����+;���, N �)F���� ;�+� @��:�� ' (��>�))�:�>g ���:���()����

(������� �� ����;������ ��� >������:��;�F� �F� �. (�+:��;�F� @�();���� �M >��;�;�L �)� ��� ;�������)�

��;���))���)��:����;��;���A�A�A�A��

H�� ������������������:�������	������;������;��
A��F���' (�+��);�G �+������>����?>�������:(;�G �+�������(�

��;��. �G �+��������)�>��>�);�)��������F�(:��L �E ��@��;(��������\(����, - ����(:�>��);��������)��L �, �)F��)�

�\();�:��;�)�)(>��L �����;�)� ' (�� L ��S �:���)�����������)���;����)�>��;�)F� ' (��;�� W �>��>�);��

�)��+S ���F� �>���)� >���:� �������� )�G ��� �����, N �)� ���))T ���)�>���)� >���:� �������� )�G ��� �����, N �)� ���))T ���)�>���)� >���:� �������� )�G ��� �����, N �)� ���))T ���)�>���)� >���:� �������� )�G ��� �����, N �)� ���))T ���)� �� �:� G ���@?���� ��� ��;������

��\(�����;���

H	� �))�:F� �� �:� @���� ��� ' (�� ��;�����F� ����+(��)�� ' (�� �)� �+(����)� :���@���, N �)� ��� �G \��;�� ���

���;��;�����)(G );�����:�(:���+;���, - ��)(>��L �����;����)�)�()��+�:��;�)��))������)� �;�>�����

)��L �, �F�>��, ����+����)�F�>�+��' (����L ����:�����+(. ���W ��G ��;(��������L ��>������:��;������(�)�+�

' (�F���������:���@��� ������
HHC�F����;��;�)��)�L �+���)����;��;(��)��:���()�F��))(:�������@��:��

�������(�)��>J G +�����

HA� ����)���' (���)��+�L ���)������. �)���:���)(���M ��(, - ��)��;� :�:�);���������:>��;K L ��)�>����

�)���, �:��;�)������/�����)�)�()�)��L �, �)���>�����;�)F�;�������)(+;���������(:(+�������?L ���)�

���@����������' (�����. �����:�����;��>�)�, - �F�>����);�F������, - ��\(�����+�>������)(����G ���, ����

���>�. �:��;������+�L ���)�:��;��;�)����\(��)����:�����

                                                 
�	�	�	�	���+�@��;��>��))(>N ����>��)���, - �����>������:��;��>�����)>��)�G �+������@����������)�������;T ������)�;��:�)������)>�);�����
����
������;��=�������4�������HC�H=F�������C��

�A�A�A�A�&�);��)��;����/��. ������$+�E �G �+�!�G ��+� X$�����(�)��>J G +������)����;��;�)���:���);��;�L �)X$�����(�)��>J G +������)����;��;�)���:���);��;�L �)X$�����(�)��>J G +������)����;��;�)���:���);��;�L �)X$�����(�)��>J G +������)����;��;�)���:���);��;�L �)YF�4�L �������+:�����F�>K . ��
�
F�
�����)����@����' (��X_���. �����+�����������(;�����;�:������S ������' (���)�>����?>��)������������ �����������. (�+�����>���G ��- ��
' (������;��������\(�����;����;�G (+����. ����, N �)��(���:�;���+;���, N �)� W �>��>�);������>���)�(:���)����������;�)� ' (�����
@�, �����:�:��;����;������W ���\(����, - �F�' (���>�);�����:��;������- ��)����))�:F��);���)����������������(:�>��L �+V . �����(:���)�
���������;�)F��- ����������)��(;��)���>�))�G �+�����F��:�' (�+' (�����)���)�)F�����L ��, ���:���:��)�)(����L �)�>��>�);�)��:�
��+�, - ����)�>��;�)��:���. ����, - �����:>�))�G �+�;���������;��������\(�����;�����>����������(:��L ������������:>���, - ����' (��
�- ���M �);����:��J L ���)���� ' (��������(�)�����M ����������)��F�>��)��- ��;�����S �L ������������ �������+�;�L �:��;����)��)>��;�)�
�G \��;�������. ����, - ��Y�

��������� &�� ' (�� )�� ��@���� W � ��+�L U ����� ��);�� >����?>��� ��� U :G �;�� ��� ����(�)�� >J G +���F� L ���� �� ��T ��- �� ��� ���G (��+� !��;��+�
��:���);��;�L ���(+F������������	F����>����))��

��A	�����F�����T ��- ��������F�����	��A�����F����>����))���==���������)�
>�������)��������(��������� ���+����*�>J G +�������)�A	�����F����
A��C��������
�������F����
��
����	F����F�a a a ��. )��>;�����
)��;�������>���G �, - �������;�)����>������:��;��' (��>��:�;�:��+;������)�;��:�)���)�>��>�);�)��G \��;�������\(����, - ���
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H�� I(�);������)� �)� )��L �, �)� )�G ��� �);�� :�;V ���F� @��� ��@������ ' (�]� X�_�$� ��/� �);K � �� �);(���� �(�)�

L ��G �+�����)]� �� �G ��;(��� ��� ��L �)� ����(�)�)� >���� �� ��\(����, - �F� �(F� �);�)� )��L �, �)� >�))�:� �� )���

���+(?��)���)�)��L �, �)�>��;�+S ���)�' (��)��K �(:�>����))����. �����>�+�������;������ ���+�/!�Y��

H� ��+���;��)��������' (������/��- ���>��)��;�(�' (�+' (���\();�@���, - ��>�������- ���G ��;(��������L ��

>������:��;�F�;������:����;����;�:>��������������)�������+�G ��, - ��������;��;���;��E �����)���

H=� ��\����:��@��F�V �(�. ��;�����G ��;(������>������:��;������(�)�+�L �)��������G ;��, - �����>��>�);�)�

:��)�L ��;�\�)�)��

HC� I(��;�� ��)� ���;��;�)� ��� +�:>�E �� �� S �. ����F� �)� ��)>�)�)� )(>��;���)� ��:� �)� :�):�)�

�)�������:F� �:� ����F� �� A��
HHF��� Z�� �;��;�� �� )(�� ��;�. (�����F� G �:� ��:�� ��� @��;�� ��)�

���;��;�)� )�� ��@�����:� ��)�:�):�)� )��L �, �)� �+�:>�E �� �� S �. �����F� :�)� >����:()�()� ��);��;�)F�

��L ���������/�>��������W ��G ��;(������>������:��;������(�)�+�' (���G ���. �))��;���)��)�:()�()F�

���))�:��G ;��������:��)����>��, �F�' (��)����:��+���, ���)��;��L V )����>������:��;��J ����F��:�

�G ���� ��������>����?>������(������������)>�)����@�����;��
�������4�����
H=�HHF�����C�����

HH�  :�@��������M >�);�F�����+(��)��' (������/���)�K ���)�������;��;�, - �����)�. (���, ����+�:>�E ���- ��

@�E �(:��. �);- �������;����>�������G ;��, - ����)�:�+S ���)���)(+;���)����:������();�F�����������

��:����;V ���)���������:��F��@���� ��������@��K ������+������������������;��A�������4�������H
����
F����

����CF���:��������, - ����;���(E ����>�+��4�������AC����AF�����A��C���


���  : : : :�)������� )������� )������� )������� ���;����;T ���� ���;����;T ���� ���;����;T ���� ���;����;T ���F� �)� ��)>��)K L ��)��@��:�:� ' (�� X���������� ��:����*�! F��� ��/�)��K �

@(������ ��:� �� ��!*� ���);�;(;�� ���;(. (� )� ��� !��)��L �, - �� �� *�);�(���� ������ ���. �:� �� (:� ��L ��

��);�;(;�� ���� ��);�;(;����)�/()�()������!��)��L �, - �F� ' (��)��>��L � � ;��S ���M �);� ����� +�. �+���>��;������

��?���� ��� ���=�� �� ����@���, - �� )�G ��� ' (�+� �� �M ;��)- �� ��)� )��L �, �)� >��;�+S ���)� ' (�� )��- ��

��)>��)�G �+������ ��� ��L �� ��);�;(;�� �(� ��� �����;������ ���+� ��� /���);V ���� +�L �(� ��� ����:��;�� ���

����(�)�)� >J G +���)� >���� ��\(����, - �� ��� )��L �, �)� ��� L �. �+U ����F� +�:>�E �� �� S �. ����F� ' (�� )�� >��L ���

@�))�:��G ��;�)��(���;��������������YF�)�+���;�������)(��L ��;�����:�X�_����)�+L ������@��:���K >����

�);��)�;(�, - �Y��


�
� �)��+�. �, N �)��- ���+;���:�����K +�)��������+()N �)��M >�);�)����*�+�;�F�(:��L �E �' (��)��;��;�����

@��;�)� ' (�� ��:��;�:��� 
HH�F� 
HH��� 
HHHF� >�+�� ' (�� �- �� )��K � (:� @��T :���� �����;�� ��:����

�*�! �' (��\();�@�������- ���G ��;(������>������:��;������(�)�+��M �. ?L �+���)���S K �L K ���)����)��


��� !�:��@��;�F��:��G ���� �������)�>����?>��)�' (�����;���:������;��;�, - ��>J G +���F���:��)�\�:F��)����

�������� ����F� ��� ;���)>��� ����� �� ��� �. (�+����F� ��;��� �(;��)F� �:>(�S ��)�� �� �G ��;(��� ���

>������:��;������(�)�+� ;������:� L �);�����G ;��, - �����>��>�);�)�:��)� L ��;�\�)�)����� ��L V )F���

:��(;��, - �� ��);�)� ���;��;�)� @�L ������ �' (�+�)� >��);�����)� ��� )��L �, �)� �:� ��;��:��;�� ��)�

��:��)�' (�F��))�:F�L � :������;�����������;������>��)��;���>��>�);�)��
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������������������������ ���);�, N �)���);�, N �)���);�, N �)���);�, N �)����)��L �, �)����)��L �, �)����)��L �, �)����)��L �, �)����

������
�������
�������
�������
� !��;��;�)�����L ��, �!��;��;�)�����L ��, �!��;��;�)�����L ��, �!��;��;�)�����L ��, �����


�	� &������ ��� ����� �����;��L �:�)�� �:� L �. ��� �� ���;��;�)� ��� �L ��, ��� ���;��;�)� ��� �L ��, ��� ���;��;�)� ��� �L ��, ��� ���;��;�)� ��� �L ��, �F� ��+�G ����)� >�+�� ��/���;���


HH��������F��(\����)>�)��. +�G �+��)�����(���C��	�	F=�Z���


�A� �����K +�)����' (�+�)����;��;�)F�����+(��)��' (��@���������(:>��:��;�]�

� �����. �:��+�. �+��>+��K L �+�W ����;��;�, - ����);�)�>��);�, N �)����)��L �, �)F����);��;�)���)��4�����

A
�CAF�����	���F��4�����
CA�CHF������������4�����
H=�HHF�����C��^�

� �����)>�);�����>��;��=������*!/�����H=�����F����
C��������' (��;��W ���:(����, - ��W �;(;�+����)�

:�;�L �)� \();�@���;�L �)� ��� )(G )�);� ����� ��)� ���;��;�)F� >���� �@��;�)� ��� �L �+��, - �� ��� )(��

����))�������

�������������������������������� !��;��;�!��;��;�!��;��;�!��;��;�)����:�����))����:�����))����:�����))����:�����)����


��� ������+V :���)�>��);�, N �)����)��L �, �)�)�G ���@��:������L ��, �F�����;�@�����)����>��;����;�����F���

��/�>������(� W ����;��;�, - �����	H�>��);�����)����)��L �, �)	H�>��);�����)����)��L �, �)	H�>��);�����)����)��L �, �)	H�>��);�����)����)��L �, �)F���)�K ���)� ����;�@�����)����. �K @����

)�. (��;�F� �(\�� �����. �� . +�G �+� �)�����(� �� ����=FC	� ZF� ;����� �);�)� >�. �:��;�)� )����

���;�G �+�E ���)� ��)� �(G ����)� ��������� P� X$(;��)� ;��G �+S �)� �)>����+�E ���)$(;��)� ;��G �+S �)� �)>����+�E ���)$(;��)� ;��G �+S �)� �)>����+�E ���)$(;��)� ;��G �+S �)� �)>����+�E ���)Y� �� ��������� P� X$(;��)�$(;��)�$(;��)�$(;��)�

)��L �, �))��L �, �))��L �, �))��L �, �)Y��

Quadro 6 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS INOMINADAS - ÁREAS�=�=�=�= 

3
2

1
1
1

2
7

1
6

3
12

0 2 4 6 8 10 12 14

ADM INISTRATIVO

ARQUITECTO

BIBLIOTECA E DOCUM ENTAÇÃO

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

ENGENHEIRO

INFORM ÁTICA

INVENTARIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO

JURISTA

OUTRAS ÁREAS (1)

VIGILANTE RECEPCIONISTA

M USEOLOGIA

 
�
�� �� ��@��� ����� �� X$(;��)� K ���)Y� ��)>��;�� �� ���;��;�)� ' (�� )�� )(G )(:�:F� ��� �. (�+�:���F� ��)�:���+�����)� ��� ;���@�� �(� ����))�����)� >��:����;�)� ���
)��L �, �F�:�)��(\����L ��)���������)>���@����������L ��G �+�E ����)(���. ��. �, - ���L �. ��X*��+�E �, - �����:�+�;�)�>���. T . ���)Y���X���:�, - ��)T �����(+;(��+YY�� 

�

 
 
                                                 
�����/��)������;�:��;��@���������. (�+:��;���(:>��:��;�����>��;��
C������*!/�����	C����F����
C��A��
�=�=�=�=�������������:��)�>��>�);�)�����' (�)�, - �����G ��)���)��L �, �)��



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 27/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 


�� �����K +�)������G \��;����);�)����;��;�)����>��);�, - �����)��L �, �)���@������M �����A������+(��)��' (�]�

�������� &��U :G �;����� );�(;(���������\��;� );�(;(���������\��;� );�(;(���������\��;� );�(;(���������\��;��C�C�C�C����*�������;(. (�)�����/()�()����*�������;(. (�)�����/()�()����*�������;(. (�)�����/()�()����*�������;(. (�)�����/()�()�H�H�H�HF�F�F�F� @���:����;��;���)�

��E �>��);�����)����)��L �, �)F���)�' (��)]�

� I(�;��� ������(E �:������(E �:������(E �:������(E �:����)��)��)��)�� �� ���;��;��� ���;��;��� ���;��;��� ���;��;�)� ���)� ���)� ���)� ��� �L ��, ��L ��, ��L ��, ��L ��, �F� ��� :������ �:� ' (�� )�� ;���(E �:� �:�

>��);�, N �)�)(��))�L �)�����M ���?�������>��@�))����+�+�G ���+���@�������
���	������;��
=�������4�

���� A
�CAF� ��� �	����F� ������;�E ���)� �(:� ' (����� ��� �- �� )(G ������, - �F� )�:� )(\��, - �� ��

��)��>+���F�S �����' (�����S ��K ���	�	�	�	�^����

� �)� ��);��;�)� )��)� ���;��;�, N �)� ��);���:�)�� �� �))�. (���� �� @(������:��;�� ���:�+� ��);��

�);�(;(��� ��� >��\��;�F� �);����� )(\��;�)� �� )(G ������, - �� S ���K �' (���F� )�G � �����, - �� ���

�);�(;(������>��\��;��>�+��)�(�������������. ���+��

&�)� ;��:�)� ��� ��)>��S �� ��� ���);�;(�, - �� ��);�� �);�(;(��� ��� >��\��;�	
	
	
	
� 	�	�	�	�� �);�)� @(�, N �)��);�)� @(�, N �)��);�)� @(�, N �)��);�)� @(�, N �)�

��L ����:�)�����)�:>��S ���)�>����+�:��;�)��:���. �:�������' (�)�, - ���(���);���:��;����L ����:�)�����)�:>��S ���)�>����+�:��;�)��:���. �:�������' (�)�, - ���(���);���:��;����L ����:�)�����)�:>��S ���)�>����+�:��;�)��:���. �:�������' (�)�, - ���(���);���:��;����L ����:�)�����)�:>��S ���)�>����+�:��;�)��:���. �:�������' (�)�, - ���(���);���:��;��

�(�������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;��(�������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;��(�������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;��(�������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;���

G �G �G �G � ����� �� ��L ��;����, - �� ����. �;�+�E �, - �� �����;��:T ����!(+;(��+�/T L �+��L ��;����, - �� ����. �;�+�E �, - �� �����;��:T ����!(+;(��+�/T L �+��L ��;����, - �� ����. �;�+�E �, - �� �����;��:T ����!(+;(��+�/T L �+��L ��;����, - �� ����. �;�+�E �, - �� �����;��:T ����!(+;(��+�/T L �+F� @���:����;��;���)� )�;��

>��);�����)����)��L �, �)^�

&�)� ;��:�)� ��� ���� 	� ��� ��;�� 	��� ��� 4��� ���� 
�=����
F� ��� �C��H� �4��� ��� G �)�)� ��� >�+?;���� ���

>��;��, - �� �� L �+���E �, - �� ��� >�;��:T ���� �(+;(��+�F� ���);�;(�� ��L ��� ��� ��L ��� ��� ��L ��� ��� ��L ��� ��� );���);���);���);������ ���S ���:��;�F�

�);(��F� >��;��, - �F� L �+���E �, - �� �� ��L (+. �, - �� ��� >�;��:T ���F� ���);�;(����� >����?>��� . ���+� ���

>�+?;���� �(+;(��+� ��+�� ��� ��� ��;�� ���� �� )(�� ��L ��;����, - �� X�_�� �))�. (������)�� �� +�L ��;�:��;��+�L ��;�:��;��+�L ��;�:��;��+�L ��;�:��;��

)�);�:K ;���F� ��;(�+�E ���� �� ;��������+:��;�� �M �();�L �� ��)� G ��)� �(+;(���))�);�:K ;���F� ��;(�+�E ���� �� ;��������+:��;�� �M �();�L �� ��)� G ��)� �(+;(���))�);�:K ;���F� ��;(�+�E ���� �� ;��������+:��;�� �M �();�L �� ��)� G ��)� �(+;(���))�);�:K ;���F� ��;(�+�E ���� �� ;��������+:��;�� �M �();�L �� ��)� G ��)� �(+;(���)� ��:� L �);�� W �

��)>��;�L ������;�@���, - ��Y��

�))�:F� �� ��:>�;����� ��� ��/� �� ��@���, - �� �� �M ��(, - �� ��� (:� X�_�� >��. ��:�� )�);�:K ;���� ���

��L ��;K ������:����G \��;�L �����>��;��, - ����)�+L �. (��������G ��)��(+;(���)�:T L ��)��_����+��+�����

���� 
� ��� ��;�� 	��� ��� )(�� 4$�F� �� ' (�� �� �M ���?���� ��);�)� @(�, N �)� )�� ��)���� ��)� ���;�J ��)�

                                                 
�C�C�C�C� &�)� ;��:�)� ��� ��;�� �
��� ��� 4$� ��� ��/� X�_�� >����- �� )��� ���);�;(?��)� �);�(;(��)� ��� >��\��;�F� �(\��:����;�F� ��:>�)�, - �� ��
@(������:��;���G ��������)���' (�)�;�)�>��L �);�)������;��
��������4�����A
�CAF�����	�9 2�Y�

�H�H�H�H��� );�(;(���������\��;�����*�������;(. (�)�����/()�()F�@���������������>���� ����������;�������/�>�+��>��E �����;�� )����)�
>�+����)>��S ��!��\(�;������
�����F����
=���F�;�����)����>�����. ������)(���(��, - ��>���:��)����)����)�>�+����)>��S ������
	�H����	F����
A��	F���>�+����)>��S ��!��\(�;������A������AF�������=��

	�	�	�	�����������������:�����)>�);����)����)�
����������;��
��������4�����
CA�CHF��������F���:��������, - �� ��;���(E ����>�+��4�������
���HCF�����������

	
	
	
	
�$���;��
��������4�����A
�CAF�����	���F���)>(�S ��' (�������)>��S �����\(�;��������);�;(�, - ����)��);�(;(��)����>��\��;����L ���
���);��F������;����(;��)��+�:��;�)F�X�_������)�. ��, - ����)�@(�����K ���)�>��;���>��;�)�������+�E �, - �����>��\��;���_�YF�)�����' (��
�� ���� 	� ��� ��;�� �C��� ��� 4��� ���� A����AF� ��� 
���
F� ��>+�:�� ' (�� ��L �. �(� �' (�+�� ���:�;�L �F� ��@���� ' (�� �� *!/� ' (�� ����� �)�
�);�(;(��)� ��� :�))- �� ��L �� �);�G �+����� �G ��. �;����:��;�� � X�_�� $� �J :���� ��� �+�:��;�)� ' (�� ��L �:� ��;�. ���� �� �);�(;(��� ��
��)>��;�L �)�@(�, N �)�Y�

	�	�	�	��&�)�;��:�)������)>��S ��!��\(�;������
�����F��������F�V ����);�;(?��F�>�����+V :����������������. ���+������������������
��\(�;�F� >��� X�_�� G �� �:�� �' (�>�F� ��:� ��:K M �:�� ��� ' (�;��� �+�:��;�)� ��� >��@�)� ��L ��)�@�����)F� �� ��:���� >�+��/���);��� ���
!(+;(��F� )�G � >��>�);�� ��� ��/�YF� )����� ����� 	�� X�_�� �>������>��� (:�)����;������� ;V ��������:���);��;�L �F� ���);�;(?���>������)�
�+�:��;�)���_�Y��:���. �:�������' (�)�, - ���(���);���:��;���(��:���. �:��������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;���*�@���������
����A�' (��>����K �������)������;��;�����(;���>�))��+F��:���. �:��������;��;�����;��G �+S ����;��:�����;�F���)�;��:�)�����4�����
A�=�CHF�����=�
����+;������>�+���4������
C�HCF����
=��=���>�+��4��������	����AF�����������
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@(�������)���)���������)��)>��?@���)����' (��������>�))��+������/F���)�. ����:��;�������������

���:()��+�. ��F�����+(��)��' (��;��)�)��L �, �)������)>����:���@(�, N �)�>��:����;�)�����)>����:���@(�, N �)�>��:����;�)�����)>����:���@(�, N �)�>��:����;�)�����)>����:���@(�, N �)�>��:����;�)���);���

�������� ��)���);��;�)������>��);�����)����)��L �, �)����;��;���)�>�������M ��(, - �����;��G �+S �)������/�

����)�)�()�)��L �, �)���>�����;�)F���)�. ����:��;�F�+�\�������/������+K ����9�E �����)�/()�()�

&�������)������' (��+�. ��F�� �- ��2�)��F�������;������E (+�\�]�

� ��E �))�;�� �M ����:� @(�, N �)� ' (�� )�� ������(E �:� W � )�;�)@�, - �� ��� ����))�����)�

>��:����;�)� ��)� )��L �, �)� �F� >��� �))�F� ��' (����:�)�� ��)� ���;�J ��)� @(�������)� ��)�

��������)�>��L �);�)���)���)>��;�L �)� ' (����)����>�))��+F���)�. ����:��;�F��)���������)���

��;�. ����)� ���:()��+�. ��F� ��:���);��;�L �F� ��� ���)��L �, - �� �� ��);�(��F� ��@��:K ;���� �� ���

L �. �+��;������>�����);�^�

� !������M ����:�@(�, N �)�' (�����@�. (��:�;���@�)F�(:��L �E �' (��)��;���(E �:�����M ��(, - ��

���;��G �+S �)��)>��?@���)���:��(;���:���@(������+���@��������������;��
=�������4�����A
�CAF�

����	����^�


�=�  :���)(+;���������K +�)���@��;(���								�����+(��)�F������F�' (�]�

�������� &��S (:���)����;��;�)�' (��)��������(E �:���;���@�)����L ��, �)�@���:��(;���E ���)�>�+��/!F�

�:���)���@��:��������:�������=������;��
=�������4�����A
�CAF�����	���^�

G �G �G �G � �)����;��;�, N �)� ' (��L �)�:�)�;�)@�E �������))�����)�>��:����;�)���)�)��L �, �)����;�����:���

��)>�);���������
������;��
=�������4�����A
�CAF�����	����������
������;��
���F�����4�����
CA�CHF�

�������F����:�������:�' (�������;��;�, - �����>��);�, - �����)��L �, �)�)����);����W ����+�E �, - ��

���;��G �+S �)�������K �;����M ��>�����+�)�:�)(G ������, - ��S ���K �' (���F�)����������@����F����);��

>��>T )�;�F� ' (��������������:�������
������;��A	�������4�����A�=�CHF�����=�
�F� V �>���G ������

���);�;(�, - �� ��� ��+�, N �)� ��� �:>��. �� ��:� ���K �;��� )(G ��������� ��� ��:���);��, - �� �J G +���F�

��L ��)�)���)�>��L �);�)���);����>+�:�	A	A	A	A^�

�������� &- �� @��� ��:��);����� �� ���� ����� �(� ���M �);� ����� ��� @(�����K ���)� ��� ��. ���):�� ��:� �)�
' (�+�@���, N �)����' (���)�>�������M ���?������' (�+�)�@(�, N �)F���)�;��:�)���)����)�����	������;��

=�������4�����A
�CAF�����	���^�

�������� &- �� �M �);�� �L ��� ����� ��� ���(�)�� >�V L ��� ��)� :�����):�)� ��� :�G �+������ ��;����� ���

��:���);��, - �� >J G +���F� ��)�. ����:��;�� �;��L V )� ��)� @�. (��)� ��� ��' (�)�, - �� �� ��);���:��;��

>��L �);�)����4��	�	�	�	�F��(�W �>(G +���;�, - ���������))�������������(;�:��;��������������:���������

�����)>��S ��!��\(�;������A	�����F��������C���)������;K ���)���� );�������$�, �:��;�������

��:���);��, - ���J G +���^�

                                                 
								���)�. ����:��;����)�' (�);���K ���)����+�L ��;�:��;�����@(�, N �)��@��;(���)��
	A	A	A	A�!�:�����;������:� L �. ������4��������	����AF��������F����)��+;���, N �)� ��;���(E ���)�����4�����A�=�CHF�����=�
�F��� ��+�, - ��
\(�?���������:>��. �����);�;(��)��>�����:��, - �����;�A�����(����;��;�����>�))��+����;��
A���F��);��:���+������)�G ��)�@��:�)����
���;��;����:���);��;�L �����>��L �:��;����+������������;��;�����;��G �+S ���:�' (�+' (�����)�)(�)�@��:�)���+�G ��F��(�)�\�F����;��;�����
;��G �+S ���� ;��:�� ��)�+(;�L �� ���;��H��F�����
F����4��������	��A���������F��� ;��:�� �����;�� ���;��H��F������F����:�):����>+�:�����
���;��;������L ��(�+����;��G �+S �����;�
������:�):����>+�:����

	�	�	�	���:G �)��)�:���+�����)����:�G �+������@(������+��);- ��>��L �);�)������;���=�������4�����A�=�CHF�����=�
���
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�������� &��S (:���);�)����;��;�)�@������+(?�����)�+�);�. ��)���:�;���)����/���);�����)�9����, �)������

:�:G ������� �L �����' (��;�L ����)�(����. ����@(�, - ��>J G +���F���)�;��:�)���������������;��
����

����4�����
CA�CHF��������				F�����������������)>��S ��!��\(�;������A	�����F��������C	=	=	=	=^����

@�@�@�@� �� ��)>�)�� ���+�E ���� ��:� �);�)� >��);�, N �)� ��� )��L �, �)� ���:�����)� �)�����(F� ��;����� ��)>�)�� ���+�E ���� ��:� �);�)� >��);�, N �)� ��� )��L �, �)� ���:�����)� �)�����(F� ��;����� ��)>�)�� ���+�E ���� ��:� �);�)� >��);�, N �)� ��� )��L �, �)� ���:�����)� �)�����(F� ��;����� ��)>�)�� ���+�E ���� ��:� �);�)� >��);�, N �)� ��� )��L �, �)� ���:�����)� �)�����(F� ��;���

�
�
�
�
��
����A���	���������
����A���	���������
����A���	���������
����A���	�������F���F���F���F���
���	�A	F
���	�A	F
���	�A	F
���	�A	F����Z^Z^Z^Z^����

. �. �. �. � ��)���)>�)�)�)(>��;���)���:��);�)	C	C	C	C� >��);�����)����)��L �, �)F�>�+��:���)F�AA=��F�C�ZF�

��L ����:�;���)�������;�G �+�E ���)���:����)>�)�)���:���>���;�G �+�E ���)���:����)>�)�)���:���>���;�G �+�E ���)���:����)>�)�)���:���>���;�G �+�E ���)���:����)>�)�)���:���>�))��+��))��+��))��+��))��+�����


�C� �)����;��;�, N �)� ' (�+�@��K L ��)���:���L ��, �)� �A�F� ;���@�)� ���F�����))�����)�>��:����;�)� ��A����

>������@(������:��;������);�(;(������>��\��;�����*�������;(. (�)�����/()�()���F�)- �� �+�. ��)�

>�+�)�)�. (��;�)������)������E N �)]�

�������� !��;����:� �� �M �. � ����� +�. �+� ��� ��:��);��, - �� ��� ���M �);� ����� ��� @(�����K ���)� �(� �. ��;�)�

��:�' (�+�@���, N �)����' (���)�����M ���?������' (�+�)�@(�, N �)����������	������;��
=�������4�����

A
�CAF�����	���F���)>��;�L �:��;��F��

G �G �G �G � &- �� �). �;�:��� >�V L ��� ���(�)�� ��)�:�����):�)� ���:�G �+������ �� �- �� @���:�>��������)� ���

>(G +���;�, - ���������))�������������(;�:��;����@��������������)>��S ��!��\(�;������A	�����F�

�������C��������(;���E �, - �����/!������=������;��
=�������4�����A
�CAF�����	���	H	H	H	H���

�������� ����+�G ��, - ��������;��;�)����>��);�, - �����)��L �, �)����:�����)�>����)�;�)@�E �������))�����)�

>��:����;�)����;����������)>�);���������
������;��
=�������4�����A
�CAF�����	���F��������
����

��;�� 
���� ����4� ���� 
CA�CHF� ��� ����� ��()� ����� ��� ���K �;��� �M ��>�����+� ��)� >��);�, N �)� ���

)��L �, ��F� �))�:� ��:�F� ��� ���� 
� ��� ��;�� A	��� ��� �4� ���� A�=�CHF� ��� �=�
�� �����G �, - �� ���

���);�;(�, - �� ��� ��+�, N �)� ��� �:>��. �� ��:� ���K �;��� )(G ��������� ��L ��)�� ��)� @��:�)�

+�. �+:��;��>��L �);�)�F�������
������;��

�������4�����
H��H=F����	
��=������G �, - ��������(�)����

@��:�)����;��G �+S ��>���K ����>����)�;�)@�, - ���������))�����)�>��:����;�)���)�)��L �, �)���

�������� &�� ����(;�:��;�� >���� ��  );�(;(��� ��� ���\��;�� ��� *���� ���;(. (�)�� ��� /()�()� �- �� @���

�(:>��������G ��. �, - ��+�. �+�������(�)�����+�:��;�)��:���. �:�������' (�)�, - ������);���:��;��

�(� ���;��;�, - �� �� ;��:�� >��L �);�)� ��� ��)>��S �� !��\(�;�� ���� 
�����F� ��� 
=���F� ' (�� �����

�' (�+���);�(;(����


�H� �)� ��)>�)�)� �+�. ��)� ��� L �+��� ��� 
���AA�	�� Z� @���:� �(;���E ���)� >�+�� �����;��� ��� ��/� �� �)�

>�. �:��;�)��+�. ��)����:��;��;������H�A=HF��)- �������)>��)�G �+���������!����@������M ���������

                                                 
				�!�:��������, - ����;���(E ����>�+��4����������HCF����������
	=	=	=	=�&�)�;��:�)����)�(�������X����)��)�)��L �, �)�����. ���):�)������:���);��, - �����;��+�;� :����G ��. �;���������+�. �+������:�;��F�
�;�:>���:��;�F� W � �����, - ��� ���+� ��� ��:���);��, - �� �J G +���F� �)� +�);�. ��)� ��)>��;��;�)� �_�� �� ���;��;�)� ��� >��);�, - �� ���
)��L �, �)��_�Y��

	C	C	C	C� *�@����;�� ��)� ���;��;�)� ��� >��);�, - �� ��� )��L �, �)� ���:�����)� �� )(G )(:?L ��)� �:� �L ��, �)� �� )�;�)@�, - �� ��� ����))�����)�
>��:����;�)��

	H	H	H	H�&�)� ;��:�)�����+��������>��;��	����*!/�����
�����
�����C���F���:��� �����, - �������>�+��*!/�����
�����F�����C��
F���
�(;���E �, - ���>���)���L ��)��������������:���)�)��M ��>������)���L ���:��;��@(���:��;���)��
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�� $)� ����. ��;�)� )- �� ��)>��)K L ��)� ��L �+F� @���������� �� ��)��>+����:��;�� >�+�)� ���;��;�, N �)�$)� ����. ��;�)� )- �� ��)>��)K L ��)� ��L �+F� @���������� �� ��)��>+����:��;�� >�+�)� ���;��;�, N �)�$)� ����. ��;�)� )- �� ��)>��)K L ��)� ��L �+F� @���������� �� ��)��>+����:��;�� >�+�)� ���;��;�, N �)�$)� ����. ��;�)� )- �� ��)>��)K L ��)� ��L �+F� @���������� �� ��)��>+����:��;�� >�+�)� ���;��;�, N �)�

�@��;(���)���)� ;��:�)������)>�);���������=������;�� 
��������4�����
CA�CHF�������@��;(���)���)� ;��:�)������)>�);���������=������;�� 
��������4�����
CA�CHF�������@��;(���)���)� ;��:�)������)>�);���������=������;�� 
��������4�����
CA�CHF�������@��;(���)���)� ;��:�)������)>�);���������=������;�� 
��������4�����
CA�CHF��������������A�A�A�A�F� ��:���F� ��:���F� ��:���F� ��:���

�����, - ����;���(E ����>�+��4����������HCF���������, - ����;���(E ����>�+��4����������HCF���������, - ����;���(E ����>�+��4����������HCF���������, - ����;���(E ����>�+��4����������HCF����������������������������




�     :�)����������;����;T ���:�)����������;����;T ���:�)����������;����;T ���:�)����������;����;T ���F��)� ��)>��)K L ��)��+�. �:F��:�)?�;�)�F� ' (�� ;��)��' (�)�, N �)� L �)�:� X�_��

��)>������������))�����)�>��;(��)����' (�������)��;��G (�, N �)������/F�)�:�' (�����@�. (��:��L ��, �)�

�(� ����))�����)� >��:����;�)� ��)� )��L �, �)F� ;��;�� �))�:� ' (�� . ������>��;�� ��+�)� \K � ;��S �� @���+�E ����

' (���������(��;������:�' (�);- �Y��



�� �)��+�. �, N �)��>��)��;���)��- ����+S �:����:�������:�' (�]�

� ��)� ;���;�� �� ��L �� >��);�����)� ��� )��L �, �)� �:���K +�)�F� L ��;���� ;�� )� �M ������:� @(�, N �)����

>��?������:>�����������;���<�����������������<(�S ��������F��(�)�\�F�����������[���)�

>��);�����)� ��� )��L �, �)� �����;��L �:�)�� �:� @(�, N �)� �' (����� ��� ���+�E �, - �� ��� >��)��;��

�(��;����^�

� ��' (�+�)F� L ��;�� �� ���)� ��[�� L ��S �:� \K � �M �������� @(�, N �)� ��)��� ���A� >�+�� ' (�F� ���

���;�K �������' (��V ��+�. ���F��- ����L �);���:����K �;���>��;(�+̂ �

� &�� ' (�� ��)>��;�� W �  );�(;(��� ��� ���\��;�� ��� *���� ���;(. (�)�� ��� /()�()� �:� >��;��(+��F�

�;��L V )�������)(+;�����)�(�)?;��������;����;A
A
A
A
�����+(��)��' (�F�������������:���@��:�, - ����+��

���);��;�F����' (�>��' (�������);�;(����. +�G ���)�>��);�����)����)��L �, �)�����;�@�����)�>�+�)�

���)��������:�
A����@(�, N �)����)����;�������F��������))�. (�����!��;���������(:��;�, - ��F�

�������C����@(�, N �)����;V ������)(>���������K �������:()��+�. �������������	H�������)(+;���)�F���

' (�� �L �������� �� ���K �;��� >��:����;�� ��)� )��L �, �)� >��);���)F� G �:� ��:�� �� )(��

)(G ������, - ��S ���K �' (�����



	� ���:�)��:�' (��)��:��;� :��)�����+()N �)��M >��))�)����*�+�;�F�)�������)�;(�, - ��>�))?L �+����

�L ��;(�+� ��)>��)�G �+������@����������)�������;T ���F���)�;��:�)�����+�� G ���������
������;��������

4�������HC�H=F�������C��

����	�����	�����	�����	� ���);�, - �����)��L �, �)����:������L ��)()�>�+�;���)�����:>��. ����);�, - �����)��L �, �)����:������L ��)()�>�+�;���)�����:>��. ����);�, - �����)��L �, �)����:������L ��)()�>�+�;���)�����:>��. ����);�, - �����)��L �, �)����:������L ��)()�>�+�;���)�����:>��. �����



A� &(:����;�M ;��������;��, - ����, �:��;�+� �:>�);��>�+�)���:>��:�))�)���+�;�L �)�����(:>��:��;��

��� � !F� ��� ' (�+� ��L �� )��� ��' (������� (:� ���\(�;�� ��� ���:�;�L �)� ;�����;�)� W � ��)��>+���� ��

+�:�;�, - �� ��� ���;��;�, - �� ��� >�))��+� ��� ��:���);��, - �� >J G +���F� ����+(��)�F� �:� ��)(+;���� ��)�

L ���@���, N �)��@��;(���)F� ' (���� ���(�)��>�+�� ��);�;(;����>��);�, N �)����)��L �, �)� ���:�����)���)�

:�+��)� ��)���;�)� V � ���;�K ���� �� (:�� >�+�;���� ��� �������+�E �, - �� ��� ��)>�)�� ��:� �� >�))��+� ���
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� &- �� >��:�;�� @��:�)� ��� >+����:��;�F� ���;��+�� �� �L �+��, - �&- �� >��:�;�� @��:�)� ��� >+����:��;�F� ���;��+�� �� �L �+��, - �&- �� >��:�;�� @��:�)� ��� >+����:��;�F� ���;��+�� �� �L �+��, - �&- �� >��:�;�� @��:�)� ��� >+����:��;�F� ���;��+�� �� �L �+��, - �� ��)� )�;(�, N �)� ���;��;(��)� >�V �
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�;��L V )�������(�)�������;��;�)����>��);�, - �����)��L �, �)����:�����)F�' (�����@�. (��:����;��;�)�

                                                 
A�A�A�A��$�>��>T )�;��������(, - �������;��+��������)��:��;������>���+S ����:���);��;�L ��V ��@��:������)�>��. ��:�)����1 2��*��(, - �����
>�)�� �M ��))�L �� ��� ��:���);��, - �� >J G +����� 1 2�� �>�+?;���� ��� >��. ��))�L �� ���;��, - �� ' (��;�;�;�L �� ��� ��)>�)�� �:� ;���)� �)�
)��;���)� ��)� ��:���);��, N �)� >J G +���)F� �L �+������ �� )(�� ����))�����F� . ��(� ��� �@��K ���� �� �L ��;(��)� ���(��U ����)� �(�
)�G ��>�)�, N �)�� �� 1 2��� � �L ����)� !��);�;(������)� ����' (��� �� ��:���);��, - �� ��)� �G \��;�L �)� ��� ���)��:��;�� �_�� ������ (:�
>��. ��:��>+(����(�+�������(, - �������:��)- �������:���);��, - �����;��+F�L �)�������:��(��F���)�>�T M �:�)�' (�;������)F����J :����
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=��� ��:� �� �����, - �� ��;���(E ���� >�+�� �4� ���� 
H����F� ��� 
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CA�CHF� ��� ����� ��:� �� �����, - ��
��;���(E ����>�+��4����������HCF��������P���L ������+�);�. ��)����>��);�����)����)��L �, �)����/���);�����)�9����, �)������:�:G ���
� �L ����� ' (�� ;�L ��� �� )�(����. ������:���);��, - ��>J G +���� ���;�� 
�F� ���� ���*!/����� 	C��������
C��A� P��L �+��, - ����)�:�;�L �)�
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���)�);�:�����:�G �+������. ��. �K @���F���>��;�:��;�+F���>��@�))����+F�������:�E �, - ���������(;�:��;�����;��+�E ����������, - �����(:��
G �+)�� ��� �:>��. �� ��� @(�, - �� >J G +���F� :�����)� ' (�� )�� ��)���L �:� �(:�� +��S �� ��� �������+�E �, - �� ��)� :���)� �� ���(�)�)� ���
��:���);��, - ��>J G +����Y�
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. �);�)� �� . ��S �)� ��� �@���� ����� >���� )�:>+�@���, - �� �� �������+�E �, - �� ��� �);�(;(��)� �_�� ;��)� >��>T )�;�)� �))����:�)�� �. (�+:��;�� W �
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��;(�+�Y���



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 32/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

��� ;���@�� �� �L ��, �� �� �(;��)� �����F� ' (�� L �)�:� �� )�;�)@�, - �� ��� ����))�����)� >��:����;�)� ���

)��L �, �F� ��)��)>��;����4��� �����(;�+�F� ��+�����:���()���)��G \��;�L �)����>�+�;����������;��, - ��

��, �:��;�+���� ���(, - �������)>�)�F� ��L �+��(:� �����' (����>+����:��;����)�����))�����)����

>�))��+��F�>���J +;�:�F��- �����;��G (��>������G ���. �);- ����)����S ����)�>J G +���)��

 
 
 
 

	�	�	�	� 2������$�/�&���3 *�$��O 64�!$2������$�/�&���3 *�$��O 64�!$2������$�/�&���3 *�$��O 64�!$2������$�/�&���3 *�$��O 64�!$����

���>��\��;�������+�;T ����@��������L �);����� M ��+��;?))�:�����S �������(������� ���+���\(�;�F���)�

;��:�)���>�����)��@��;�)���������������;���H������4�������HC�H=F�������CF���������, - �������>�+��

4�������AC����F�����H��C��



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 33/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

�

A�A�A�A� � � � � !��# $!��# $!��# $!��# $����

��+�� �M >�);�F� �)� <(?E �)� ��� ���G (��+� ��� !��;�)� ������:F� �:� )(G )��, - �� ��� ���� ���, - �F� ��

)�. (��;�]�


�� �>��L ��� �� >��)��;�� ��+�;T ���� ��)� ;��:�)���� �+�� ��� ��� ���� �� �����;�� =C��� ���4��� ���� HC�H=F� ���

���C^�

��� I(��)����;�@�' (�:��)���)>��)K L ��)�����;�@�����)�������M ���2���:���L �������T >��������+�;T ���^�

	�� I(��)����:�;������+�;T ��������)>��;�L ��>����))���������(������� ���+���\(�;����);�����G (��+F�

��)�;��:�)���>�����)��@��;�)������)>�);���������
������;���=�������������������;���C������4�������

HC�H=F�������C^�

A�� I(��)����L ���(:���T >������*�+�;T ����W �/���);������!(+;(��F�G �:���:�������;(�+����)����;��

�����/��(�����/!F�����^�

��� I(�F����>��E �����
������)F��������, - ������M ;��;����/��(������L ���/!F�����F���@��:�������G (��+�

���)�' (� ����������W )�����:����, N �)�@��:(+���)^�

�� I(�F��>T )��)���;�@���, N �)�����:(����, N �)�����))K ���)F�)����L (+. (������+�;T ����>�+�)�T �. - �)�

�����:(����, - ��)����+���>�+����;����;^�

=��  :�+(:��;�)���>�. �����@������M ��������]�
�		=F���Z��

���G (��+����!��;�)F��:�_������9�L �������������=�

$�<(�E �!��)�+S �����*�+�;��$�<(�E �!��)�+S �����*�+�;��$�<(�E �!��)�+S �����*�+�;��$�<(�E �!��)�+S �����*�+�;��F�

�

�

���;T ����<�)V ��L V ��()�/����!��)>���

�

�

$)�<(?E �)�!��)�+S ����)���\(�;�)F$)�<(?E �)�!��)�+S ����)���\(�;�)F$)�<(?E �)�!��)�+S ����)���\(�;�)F$)�<(?E �)�!��)�+S ����)���\(�;�)F����

9(�����)��;�F��

�

���:��������<�)()������()��*�G ������

$�����(������� ���+���\(�;��

�

�!��+�)�/��(�+�6�;�+S �����/�������

�



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 34/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

�

�������� �& 1 $��& 1 $��& 1 $��& 1 $�����

����& 1 $�& 1 $�& 1 $�& 1 $�����������������    2 &�������&9*�!" 5  ��2 &�������&9*�!" 5  ��2 &�������&9*�!" 5  ��2 &�������&9*�!" 5  ��9�&�&! �*��9�&�&! �*��9�&�&! �*��9�&�&! �*����������

����� /� /� /� /����
���� �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $FFFF����

����////$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02 �� �� �� ������
&&&&$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4��������

2.3.1 

 

 &!�*� $������/��$�� �&# $���� $� &!�*� $������/��$�� �&# $���� $� &!�*� $������/��$�� �&# $���� $� &!�*� $������/��$�� �&# $���� $�����

 

�(;���E �, - �� �+�. �+� ��� ��)>�)�)� >��� ���M �);� ����� ��� ��;�, - ��

��, �:��;�+��

�)� ��)>�)�)� �+�. ��)� ��� L �+��� ��� ��A�	CCFAC� Z� )- �� ���

��)>��)�G �+��������������;����

��;��A���F�����F��+��G ��������=����4���

H
����
F� ��� ����CF� �+;������ >�+��

4���$�. U ����� ���������F� ��� �C��CF�

>�+�� 4��� ���� �	����	F� ��� ����=� ��

>�+��4�������AC����AF�����A��C^�

2.3.2 

 

<�*$���<�*$���<�*$���<�*$��� �/$*� �/$*� �/$*� �/$*�����

��)>�)�)��� >�. �:��;�)� ��� \(��)����:���� ��+�;�L �)����?L ���)���

@����������)F��:��)>����+F�W ��:>��)�����)�. (���, ����L �. �+U ����F�

�:�L ��+�, - ����)�>����?>��)���������:��F��@���� ��������@��K �������

��)>�)��>J G +������

�)� ��)>�)�)� ��� L �+��� ��� �=C���FH	� Z� @���:� �(;���E ���)� >�+��

�����;��� �� �)� >�. �:��;�)� ��� :�):�� :��;��;�� )- �� ���

��)>��)�G �+���������!���

 

��;�� A���F� ���� F� �+�� ��� ��� 4��� ����

H
����
F� ��� ����CF� �+;������ >�+��

4���$�. U ����� ���������F� ��� �C��CF�

>�+�� 4��� ���� �	����	F� ��� ����=� ��

>�+��4�������AC����AF�����A��C^�

����
���

����

�I����" 5  ��� �6 &�� �� *2�" $��I����" 5  ��� �6 &�� �� *2�" $��I����" 5  ��� �6 &�� �� *2�" $��I����" 5  ��� �6 &�� �� *2�" $�����

9��������:��;�9��������:��;�9��������:��;�9��������:��;�����

��)>�)�)� �� >�. �:��;�)� �+�. ��)� >��L �����;�)� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�)� ��� �' (�)�, - �� ��� G ��)� �� )��L �, �)� ��:� >��;���, - �� ���

>������:��;�� �>+��K L �+� �:� @(�, - �� ��� L �+��� ���;��;(�+�

���. ����, - �� )�:� >(G +���, - �� >�V L ��� ��� ��J ����� �� �� ���)(+;�� ��

�����F�;�� )������)�>��);�����)���

�)���)>�)�)��+�. ��)����:��;��;������H���=F	Z������2��F�@���:�

�(;���E ���)� >�+�� �����;��� �� �)� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ��� :�):��

:��;��;��)- �������)>��)�G �+���������!���

�

�

��;)��C��F�
���F�
��F����)�
����F���;��

C���F����)�	���A�����;��C
��F�����
F��+��

��F� G �� �� ��� ��� �4� ���� 
H=�HHF� ���

�C��^�

��;�� A���F� ���� F� �+�� ��� ��� 4��� ����

H
����
F� ��� ����CF� �+;������ >�+��

4���$�. U ���������������F�����C��CF�

>�+�� 4��� ���� �	����	F� ��� ����=� ��

>�+��4�������AC����AF�����A��C^�

 



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 35/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

 
 
 

����� /� /� /� /����
���� �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $FFFF��������

////$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02 �� �� �� ������
&&&&$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4��������

��������

����

����

!$&�*��$���&$/�&��$�!$&�*��$���&$/�&��$�!$&�*��$���&$/�&��$�!$&�*��$���&$/�&��$�����

� );�(;(������>��\��;�����*�/� );�(;(������>��\��;�����*�/� );�(;(������>��\��;�����*�/� );�(;(������>��\��;�����*�/����

��)>�)�)� �� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ��)(+;��;�)� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�)����>��);�, N �)����)��L �, �)�>�������M ���?������� @(�, N �)�

�:� �);�(;(��� ��� >��\��;�F� ' (�� ��L ��:� )��� ��)�:>��S ���)� �:�

��. �:�������' (�)�, - �F���);���:��;���(�������;��;�����;��G �+S ����

;��:�����;���

�)� ��)>�)�)� �+�. ��)� ���:��;��;�� ���C�C�	F
��Z� ���� �2��� @���:�

�(;���E ���)� >�+�� �����;��� ��� ��/� �� �)� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ���

:��;��;�������H=F��Z�)- �������)>��)�G �+���������!���

�L ��, �)�L ��, �)�L ��, �)�L ��, �)����

��)>�)�)� �� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ��)(+;��;�)� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�)����>��);�, - �����)��L �, �)�' (�����@�. (��:��L ��, �)�)�:�

�(:>��:��;�� ��)� ��' (�)�;�)� �>+��K L ��)� W � ��+�G ��, - �� ��

:��(;��, - ����);�)����;��;�)��

�

�)� ��)>�)�)� �+�. ��)� ���:��;��;�� ���	H�C��F	�Z� ���� �2��� @���:�

�(;���E ���)�>�+�������;��������/����)�>�. �:��;�)��+�. ��)����L �+���

���A	�H	�F�H�Z�)- �������)>��)�G �+���������!���

�

��;���C�������A����4�������A����AF����


���
^�

��)>��S �� !��\(�;�� ���� 
�����F�

���
=���^�

��;�� 
=��� ���� 
F� 	� �� =� ��� �4� ����

A
�CAF�����	���^�

��;��
���F����)�
F�����4�����
CA�CHF�

��� ����F� ��:� �� �����, - ��

��;���(E ���� >�+�� 4��� ���� ���HCF� ���

����^�

&��� �� ��� ��)>��S �� !��\(�;�� ����

A	�����F��������C^�

��;�� A���F� ���� � �+�� ��� ��� 4��� ����

H
����
F� ��� ����CF� �+;������ >�+��

4���$�. U ����� ���������F� ��� �C��CF�

>�+�� 4��� ���� �	����	F� ��� ����=� ��

>�+��4�������AC����AF�����A��C^�

�

 



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 36/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

 
 
 

����� /� /� /� /����
���� �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $ �!*�" # $���������" # $FFFF��������

////$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02$&��&� �� �* ��$&�02 �� �� �� ������
&&&&$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4����$*/���2�$4��������

��������

�

!$&�*��$���&$/�&��!$&�*��$���&$/�&��!$&�*��$���&$/�&��!$&�*��$���&$/�&��$�$�$�$�����PPPP����

&���))�����)�>��:����;�)�&���))�����)�>��:����;�)�&���))�����)�>��:����;�)�&���))�����)�>��:����;�)�����

��)>�)�)� �� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ��������;�)� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�)� ��� >��);�, - �� ��� )��L �, �)� >���� )�;�)@�, - �� ���

����))�����)�>��:����;�)������/��

�)���)>�)�)� �+�. ��)����:��;��;�����A�H�C
AF=HZ� ���� �2��� @���:�

�(;���E ���)� >�+�� �����;��� ��� ��/� �� �)� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ���

:��;��;�����A�����FA=Z�)- �������)>��)�G �+���������!���

�������@�)���@�)���@�)���@�)����

��)>�)�)� �� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ��)(+;��;�)� ��� ��+�G ��, - �� ���

���;��;�)� ��� >��);�, - �� ��� )��L �, �)� ' (�� ���@�. (��:� ;���@�)� )�:�

�(:>��:��;�� ��)� ��' (�)�;�)� �>+��K L ��)� W � ��+�G ��, - �� ��

:��(;��, - ����);�)����;��;�)��

�)� ��)>�)�)� �+�. ��)� ���:��;��;�� ���==�
�
F���Z� ���� �2��� @���:�

�(;���E ���)� >�+�� �����;��� ��� ��/� �� �)� >�. �:��;�)� �+�. ��)� ���

:��;��;�����=H��
�F��Z�)- �������)>��)�G �+���������!���

�

��;��A	��F����
�����4�����A�=�CHF����

�=�
�^�

��;��

��F�����
�����4����
H��H=F����

	
��=^�

��;�� 
=��� ���� 
F� �� �� =� ��� �4� ����

A
�CAF�����	���^�

��;��
���F����)�
F�����4�����
CA�CHF�

��� ����F� ��:� �� �����, - ��

��;���(E ���� >�+�� 4��� ���� ���HCF� ���

����^�

&��� �� ��� ��)>��S �� !��\(�;�� ����

A	�����F��������C^�

��;�� A���F� ���� � �+�� ��� ��� 4��� ����

H
����
F� ��� ����CF� �+;������ >�+��

4���$�. U ���������������F�����C��CF�

>�+�� 4��� ���� �	����	F� ��� ����=� ��

>�+��4�������AC����AF�����A��C^�

 



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 37/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

����

����& 1 $�& 1 $�& 1 $�& 1 $�������������PPPP����%%%%&��! �� �&��! �� �&��! �� �&��! �� �////������������������������& 1 $�& 1 $�& 1 $�& 1 $�����

 
 

/�>�/�>�/�>�/�>����� ��)�. ��, - ���)�. ��, - ���)�. ��, - ���)�. ��, - �����

���
� !�:>��:�))�)��))(:���)��:����A������������)�;���)�>��������

����� �:�);������+�)����

���	� 9��������:��;�������)>�)��

���A� ���);�, N �)�������L �, �)����:�����)�

����� ���);�, N �)�������L �, �)����:�����)�����. �:��;�)�

����



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 38/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

������������



����������������!!!!$/�*$/���$������/��$$/�*$/���$������/��$$/�*$/���$������/��$$/�*$/���$������/��$�� /��� /��� /��� /����A���A���A���A� �� �� �� �������������������*�&�����$�����*�&�����$�����*�&�����$�����*�&�����$����*���*���*���*������������������

!+�))�@���, - �� ���T :���!+�))�@���, - �� ���T :���!+�))�@���, - �� ���T :���!+�))�@���, - �� ���T :�������

!T ��. ���!T ��. ���!T ��. ���!T ��. ������� ��)�. ��, - ���)�. ��, - ���)�. ��, - ���)�. ��, - �����

��+���$�, �:��;�+���+���$�, �:��;�+���+���$�, �:��;�+���+���$�, �:��;�+�
�:�	
�:�	
�:�	
�:�	
����
�
�
�
�������������������������

 ����. �)��))(:���)� ����. �)��))(:���)� ����. �)��))(:���)� ����. �)��))(:���)�
���- ����- ����- ����- ��>�. �)�>�. �)�>�. �)�>�. �)����
����A�����������A�����������A�����������A���������������

 ����. �)� ����. �)� ����. �)� ����. �)�
�))(:���)�)���))(:���)�)���))(:���)�)���))(:���)�)��
��;�, K ����;�, K ����;�, K ����;�, K ��

��, �:��;�+��, �:��;�+��, �:��;�+��, �:��;�+����

9��;��9�������:��;�]�*����;�)���T >���)9��;��9�������:��;�]�*����;�)���T >���)9��;��9�������:��;�]�*����;�)���T >���)9��;��9�������:��;�]�*����;�)���T >���)����
�
���A� �\(��)�����();�� 
F�C�Z�


H	F��Z� �
H�F�=�Z�
�
�	�� ������;�)��:�)��L �, ��������, �)�

>��@�))�����)�
H�F�
�Z�

=	F=��Z� �CF
H�Z�
���
��� !�:G ();?L ��)���+(G ��@����;�)����)�

��;������)�

F	��Z�


�AC	FA�Z� �
�AC�F	A�Z�
���
�C� /�;����+�����)���;T ���� 
FAA�Z� 

��H�FA�Z� �

��H
F���Z�
���

�� /�;����+����;���)>��;������, �)� 
F	��Z� 	H�F==�Z� �	H
FA=�Z�
���

� /���������)�>����L ����� �F=
�Z�

�
�

AF���Z� ��
�

	FC
�Z�
���
�
� $(;��)�G ��)� �FC=�Z� 	=�HH=FC=�Z� �	=�HH=F���Z�
�����
�  ����. �)���)���);�+�, N �)� ���CFHA�Z� �
�C
CF���Z� �AH��	
F
�Z�
������� 4�:>�E ����S �. ����� 
FH��Z� �C�	�
FA=�Z� ��C��HHF�=�Z�
�����	� !��)��L �, - �����G ��)� 
F�
�Z� 
A����FCC�Z� �
A���AF	=�Z�
�����C� 4���, - ������(;��)�G ��)� �F���Z� ��F���Z� ��HHF=��Z�
�����H� !�:(����, N �)� 	F
C�Z� 
	�
��F	��Z� �
	�
��F
=�Z�
����
�� ����)>��;�)� �F�H�Z� 	���F��Z� �	��
FA=�Z�
����
�� ��. (��)� 
F
	�Z� 
	FCA�Z� �
	�F=
�Z�
����
	� ��)+���, N �)����);���)� 
F���Z� ��A�
F
��Z� ���A
HFH��Z�
����
�� 9��:�, - �� �FC�Z� 
��H	F=��Z� �
��H�FC�Z�
����
� ��:��K ���)F��M >�)�, N �)���)�:�+���)� �F���Z� ��F���Z� ���F���Z�
����
C� 2�. �+U �������)�. (���, �� �AHF
A�Z� 
C�����F�C�Z� �
C�����FHA�Z�
����
H� �))�);� �����;V ������ �F=�Z� 	A��	F�	�Z� �	A���F==�Z�
������� $(;��)�;��G �+S �)��)>����+�E ���)� �F�
�Z� �A���F�	�Z� ��A��AF���Z�
������� $(;��)�)��L �, �)� 
FH��Z� 
H�A�FC	�Z� �
H�	CFH
�Z�
�=�
�C� ��@;a ������@��:K ;���� �F���Z� 
�ACF���Z� �
�ACF�	�Z�
�=�

��  ' (�>�:��;��G K )���� 
F=��Z� ��F���Z� ��	F	��Z�

��;�+�� +�G �+�*����;�)���T >���)��;�+�� +�G �+�*����;�)���T >���)��;�+�� +�G �+�*����;�)���T >���)��;�+�� +�G �+�*����;�)���T >���)���� ���F������F������F������F���ZZZZ���� ��=��AAF�����=��AAF�����=��AAF�����=��AAF���ZZZZ���� ������A�	CCFAC���A�	CCFAC���A�	CCFAC���A�	CCFAC�ZZZZ����

������������������������������������/$��*���&�4�����/$��*���&�4�����/$��*���&�4�����/$��*���&�4���������

$*" �/ &�$��$���/�$*" �/ &�$��$���/�$*" �/ &�$��$���/�$*" �/ &�$��$���/�������  *Q &!���������9�&!�$&�/ &�$�f ��&2 ���/ &�$���  *Q &!���������9�&!�$&�/ &�$�f ��&2 ���/ &�$���  *Q &!���������9�&!�$&�/ &�$�f ��&2 ���/ &�$���  *Q &!���������9�&!�$&�/ &�$�f ��&2 ���/ &�$�����
�&�2 *�$�&�2 *�$�&�2 *�$�&�2 *�$���� �/$��*��/$��*��/$��*��/$��*�����

!T ��. �)!T ��. �)!T ��. �)!T ��. �)���� *(G �*(G �*(G �*(G ����)���)���)���)���� 2�+��2�+��2�+��2�+������ [[[[���� 2�+��2�+��2�+��2�+������ [[[[����

�
������� � �� ����!$/�$�� ��$�4� ��
�A�A	AFA�Z� 
�FC[� C��	�	F=�Z� 	FC�[�

��������� �I����" # $�� �6 &�� �� *2�" $�� �H���C		FAA�Z� ��FA�[� A��CA��
AF��Z� �FH�[�

�	������� <�*$�� �$��*$�� &!�*� $�� �=C���FH	�Z� �F
�[� �=C���FH	�Z� 
��F��[�

�A������� �*�&�9 *Q &!����!$** &� �� 
�	=	�H�FHH�Z� 
�F	�[� �F���Z� �F��[�

�=������� �I����" # $�� �6 &��� �!�����4� ����C�

CF
A�Z� 
HF�C[� CA��=	CFH	�Z� 	�FHA[�

�$��4�$��4�$��4�$��4����

	��=��	A�F
A�
	��=��	A�F
A�
	��=��	A�F
A�
	��=��	A�F
A�ZZZZ���� 
��F��[
��F��[
��F��[
��F��[���� ��=C���=�F�=���=C���=�F�=���=C���=�F�=���=C���=�F�=�ZZZZ���� A	F�[A	F�[A	F�[A	F�[����

 



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 39/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

������������				����PPPP����9999*�!!�$&�/ &�$����� �*�!!�$&�/ &�$����� �*�!!�$&�/ &�$����� �*�!!�$&�/ &�$����� �� ��� ��� ��� ������

��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $����

&&&&������������ 0* �0* �0* �0* ����� 6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $����
�*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��$����$��$����$��$����$��$����$���� 2�4$*2�4$*2�4$*2�4$*����

�����2�������2�������2�������2������
��������������������

2�4$*�2�4$*�2�4$*�2�4$*�
� 4$6�4� 4$6�4� 4$6�4� 4$6�4����
���� $���� $���� $���� $����
������������������������

�*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4����

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

A�	�FA	� �	��
������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

=�	AF	� ����
������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

��		�FC�� �C��
������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

	���F
�� �C���������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

��CHF�� �	���������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

C��
F��� �A���������

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����

��H�HF�A� �
��=������


� 9�;�. ��@���

*�L �+�, N �)����:>+��, N �)����@�;�)�
�\();�������;��
���;��C
�����	�����


�
=CF��� �
��=������

A��	A	F=H�
!��)(+;����������
@����������)�

���;��C
�����
��+������

�� �� �� �� �� �� �� ��
 ��, - ���������' (��+�. ��>��;(. (�)�A��
)�������>�. ���, - ����������+�

�\();�������;��
��;��C
�����	����


�	H�F��� ����
������

��>����+�;�������;�L ����A� �\();�������;��
��;��C
�����	����

A��F��� �
���������

��>�. ���;�����/()�()� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�=��F��� �	��	������

$���' (��+�. �����;�����, - �����
)(>+�:��;�������

�\();�������;��
��;��C
�����	����

	�A��F��� �=��	������

����' (��+�. �����;��A��)�����L �+��	� �\();�������;��
��;��C
�����	����

	�A��F��� �=��	������

>�. �G �+�;�:���
�� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�	��F��� �	��	������

�����>, - ��f >����>����+� �\();�������;��
��;��C
�����	����

	��F��� ����	������

@�+S �;����, N �)�@��:�, - �� �\();�������;��
��;��C
�����	����

C��F��� �=��A������

��)�. �����;�E �9�������)�*�>+���)� �\();�������;��
��;��C
�����	����

C��F��� �A���������

�����>, - ��. ��@��������;K +�. ����)�
��>�, ����)����/()�(����4�:�. ��

!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

�H��F��� 
���A������

��;�����/&;��;��� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

�����F��� 
����������

�����>f �M ���. ��@����:�)�������:���� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�C��F��� 

���������

>�. �G �+�;�:���
� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�	��F��� ����������

@�+S �;���!$/��������;�����:�;V �
/()�()�

�\();�������;��
��;��C
�����	����

��F��� 

��=������

��  ��;����+�

>�. �G �+�;�:���
=� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�	��F��� 
H��H������

	=��	F
��
!��)(+;����������
@����������)�

���;��C
�����
��+������

�� �� �� �� �� �� �� ��
�:>��))- ��G �+�;�:����
A� �\();�������;��

��;��C
�����	����
��=�F��� �
���������

�:>��))- ����>�)���+�;����� �\();�������;��
��;��C
�����	����

=�	F��� �
���������

�:>��))- ���M �:>+������/()��+�. ��:�
���;(. �+�

!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

��
��F��� �	��	������

�:>��))- ��G �+�;�:����
�� �\();�������;��
��;��C
�����	����

��=�F��� �	��	������

�:>��))- ��@�+S �;�� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�

�F��� �=��A������

�:>����:��������)����+�L ��)� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�AH�F��� �����������

�:>��))- �����;�E �9�������>+���)� �\();�������;��
��;��C
�����	����

�C=F��� �H���������

����������(��;�L ������. ��;��!+���� �\();�������;��
��;��C
�����	����

��	�=F��� 
����������

�:>��))- ��@�+S �;����L (+. � ����;��� �\();�������;��
��;��C
�����	����

	H=F��� 
=��������

�:>��))- ��G �+�;�:����
� �\();�������;��
��;��C
�����	����

��=�F��� �	��������

����)��:���M ���. ��@���� �\();�������;��
��;��C
�����	����


�H�CF��� �C��������

�:>��))- ����������)�@�+S �;��
��L (+. �, - ��

�\();�������;��
��;��C
�����	����

	=�F��� �=��=������

�:>��))- �����L �;�)�*�/�$�!�
C����
/����

�\();�������;��
��;��C
�����	����

A��F��� 

��=������

	�  ��;����+�

�:>��))- ��G �+�;�:����
=� �\();�������;��
��;��C
�����	����

��=�F��� ����H������

�H�=ACF��
!��)(+;����������
@����������)����;��

C
�����
�����



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 40/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

�� �� �� �� �� �� �� ��
��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $����

&��&��&��&������ 0* �0* �0* �0* ����� 6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $����
�*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��$����$��$����$��$����$��$����$���� 2�4$*2�4$*2�4$*2�4$*����

�����2�������2�������2�������2������
��������������������

2�4$*�2�4$*�2�4$*�2�4$*�
� 4$6�4� 4$6�4� 4$6�4� 4$6�4����
���� $���� $���� $���� $����
������������������������

�*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4����

>����. ��@�������L �;�)��M >�� �\();�������;��
���;��C
�����	�����

CCF��� 
A���������

>����. ��@����>�);��)�����M >�� �\();�������;��
���;��C
�����	�����

��F��� 
���	������

�M ���;�>�. ��@����D �\��S K ����L �����)� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

�����F��� 

���������

����>f �M ���. ��@���������������
L ��. �:�

!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

H����F��� 
	���������

�:>��))- ���M �:>�*�;�����/()�()� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

C�	A�F��� �	���������

�:>���;�����L ��)- ��>��;(. (�)�� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

=�
��F��� �	��������

+�L ��)�/�+S �����6����+�� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��


H�=�F��� 

��=������

���L �;�)�>���M >� �\();�������;��
���;��C
�����	�����

�
�F��� �	��C������

A�  ��;����+�

���:>������;�+�. �� !��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ��

H����F��� ���
�������

���==F	C�

����&�. ����, - ��)��
>(G +���, - �����

��J ������
���;��C������A���

�� �� �� �� �� �� �� ��
���:>��S �:��;��;V ��������)�
:()�()F��>�����, - �����>����))�)����
�������;(������>����;V ���������K ����
�����L ��;K �����

�\();�������;��
���;��C
�����	�G ��

�
	�F��� �����������

���:>��S �:��;��;V ��������)�
:()�()��

�\();�������;��
��;��C
�����	����

H
F	�� �����������
��

���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)�

���:>��S �:��;��;V ��������)�
:()�()����>�������K ���������L ��;K �����

�\();�������;��
��;��C
�����	����

C��CAFC�� �H��������


��A�CF
��
!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ���

�� �� �� �� �� �� �� ��
����@�)����. �);- �����G �)���������)�
��)�:()�()�>��;(. (�)�)F���. �);����
���;��+�������. �);�)���@������;�)���)�
���(:��;�)��:�;���)�������G ���)��

�\();�������;��
���;��C
�����	�G ���

�	C=F��� �����������

�
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� ����@�)����. �);- �����G �)���������)�
��)�:()�()�>��;(. (�)�)F���. �);����
���;��+�������. �);�)���@������;�)���)�
���(:��;�)��:�;���)�������G ���)��

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

C�HA�F��� �H��������


��		�F���
!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ���

�� �� �� �� �� �� �� ��
/��(;��, - �������' (�L ��������;����
�>�������>���(, - ����)���;�L �����)����
*�/�

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

���
F��� ����
������

=�
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� /��(;��, - �������' (�L ��������;����
�>�������>���(, - ����)���;�L �����)����
*�/��

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

=�CHFA�� �H��������


��
�FH��
!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ���

�� �� �� �� �� �� �� ��
��L ��;K �������);(�����)���+��, N �)����
/()�(����������

�\();�������;��
��;��C
�����	����

A����F��� �C��������
C�

���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� ��L ��;K �������);(�����)���+��, N �)����
/()�(����������

�\();�������;��
��;��C
�����	����

A����F��� �A�

������
�����F���

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��
�L �+��, - ������������;(��)���@(���)�
��:(��;K ���)��

�\();�������;��
��;��C
�����	����

	��F��� �	��	������

�L �+��, - ������������;(��)���@(���)�
��:(��;K ���)��

�\();�������;��
��;��C
�����	����

C�F��� 

��	������H�
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)�
�L �+��, - ������������;(��)���@(���)�
��:(��;K ���)��

�\();�������;��
��;��C
�����	����

A��H�FA�� �H��������

C�H	=F���
!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��
�;����:��;����. �);- �����!��;������
���(:��;�, - �����*�/�

�\();�������;��
��;��C
�����	����

���
AF	�� �	��	������

��

���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� �;����:��;����. �);- �����!��;������
���(:��;�, - �����*�/�

�\();�������;��
��;��C
�����	����

	�
��F��� �H��������
��	
AF	��

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

�>������:���);��;�L ����+�. ?);����
�\();�������;��
��;��C
�����	����

	�C��F��� 	���������


�

���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� �>������:���);��;�L ����+�. ?);����
�\();�������;��
��;��C
�����	����

��HAF=�� ����=������
�=AF=��

!��)(+;�������)�
@����������)�
���;��C
�����
�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

 



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 41/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

 
�������� ��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $��<���!�" # $����

&�&�&�&�
��������

0* �0* �0* �0* ����� 6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $6 /�� *2�" $���� �*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��$����$��$����$��$����$��$����$����

�2�4$*��2�4$*��2�4$*��2�4$*�
����2������2������2������2������

��������������������

2�4$*�2�4$*�2�4$*�2�4$*�
� 4$6�4�� 4$6�4�� 4$6�4�� 4$6�4�
���� $���� $���� $���� $����
������������������������

�*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$��*$! ��/ &�$�
��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4��4�!02 4����

!��)(+;�������)�
@����������)�

��K +�)�������:>��S �:��;�����>����))�)�
������. ��:������>������/()�()�

���;��C
�����
�����
�
CAFH�� �����������

!��)(+;�������)�
@����������)�


��
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� ��K +�)�������:>��S �:��;�����>����))�)�
������. ��:������>������/()�()�

���;��C
�����
�����
C��CFC� �H��������


=�C	=F���
!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ���

�� �� �� �� �� �� �� ��
�\();�������;���;����:��;�����>J G +�������4�\�����

��+K ����9�E ���!��;��������L (+. �, - ���� ���;��C
�����	�����
	���F��� �	��
������

�\();�������;���;����:��;�����>J G +�������4�\�����
��+K ����9�E ���!��;��������L (+. �, - ���� ���;��C
�����	�����

	���F��� �A���������

�\();�������;��


	�
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)�
�;����:��;�����>J G +�������4�\�����
��+K ����9�E ���!��;��������L (+. �, - ���� ���;��C
�����	�����

	���F��� ����H������


���A�F���
!��)(+;����;�� )�
@����������)�

����;��C
�����
�G ���

�� �� �� �� �� �� �� ��
!��)(+;�������)�
@����������)�

��. �;�+�E �, - ����)���+��, N �)����/()�(�
9�����)�����L ���)������, ��<J �����

���;��C
�����
�����
=�AA=FH	� �C��A������

!��)(+;�������)�
@����������)�


A�
���);�, - ��
)��L �, �)�

>��;��(+���)� ��. �;�+�E �, - ����)���+��, N �)����/()�(�
9�����)�����L ���)������, ��<J ������

���;��C
�����
�����
=�AA=FH	� �H��������


=�C��F��
!��)(+;����;�� )�
@����������)�
���;��C
�����
�G ���

�������� �������� �������� �������� �� �A�A��F���A�A��F���A�A��F���A�A��F������ �� �H���=F	�H���=F	�H���=F	�H���=F	���� ��

 

������������AAAA��������������������* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $���&$/�&�������&$/�&�������&$/�&�������&$/�&��������

&��&��&��&������ $G \��;�$G \��;�$G \��;�$G \��;����� 0����9(������+0����9(������+0����9(������+0����9(������+���� !+�))�@�!+�))�@�!+�))�@�!+�))�@����� �(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ����� ��. �����A��. �����A��. �����A��. �����A���� ��. ��������. ��������. ��������. ����������
�' ��)��L �, �)��>��. ��:��@�:�+��)���)�:()�()�� /�� $4$� ��� �H�

������


�  +�G ���, - ������)��L �+L �:��;��������;�J ��)�>����
�(���. (��)��

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)� 
���C������

�� 
�H
HF���

�� �� �� �� �� �� ��
�(M ?+��������K +�)�����>�����, - �����>����))�)����
�������;(���������>����;V ���������K ���������L ��;K ����
����:>��S �:��;��;V ��������)�:()�()�' (����;�. ��:���
*�/����(;��)���:���+��, N �)��;��. �K @���)���

/�� $4$� ��� �����������

���K +�)�����>����))�����;���)�, - ����)�:()�()����*�/�
>��������L ��)�);�:��������������, - ���;���@�)�
)(>+�:��;���)���+�;�L �)�������:>��S �:��;����)�
:()�()���

/�� $4$� ��� �������������

�(M ?+��������K +�)�����>�����, - �����>����))�)����
�������;(���������>����;V ���������K ���������L ��;K ����
����:>��S �:��;��;V ��������)�:()�()�' (����;�. ��:���
*�/����(;��)���:���+��, N �)��;��. �K @���)���

/�� $4$� ���

&���))�����)�
���:����;�)�

�H��������

�� 
��A�CF
��

�� �� �� �� �� �� ��
!����>, - �����	����\(�;�)����>���(;�)��>��+�\�)����
:()�()�]�;�G +��a ���F�h �;�@�);��������)������))T ���)���:���
��)>��;�L ��. �);- �����>���(, - ���

$��*��� �=��������
	�

>��\��M ��(, - ��+�\���(�+�����M >�)�;�L �� $��*���

��* 9��


�
�������

�� 
C�
	AF
�

�� �� �� �� �� �� ��
�))�. (������)��L �, ����:���);��;�L �����/()�(�� �- ��2�)���� ��/�&���*���2$� �H��=����A�

A�
�))�. (������)��L �, ����:���);��;�L �����/()�(�� �- ��2�)���� ��/�&���*���2$�

&���))�����)�
���:����;�)� ���
������

A��	CFC�� =�AF==�

�� �� �� �� �� �� ��
/��(;��, - ����)�;���@�)����. �);- �����G �)���������)������
)�. (���, ����@��:K ;�������*�/��
� �);- �����G �)���������)���)�:()�()�>��;(. (�)�)F�
���;��+����)���. �);�)�������(:��;�)��)���;�)�����G ���)���
�:�;���)F�:��(;��, - �����)�. (���, ����)����(:��;�)�
>���(E ���)��

�&9$*/0��!�� �����������

��
/��(;��, - ����)�;���@�)����. �);- �����G �)���������)������
)�. (���, ����@��:K ;�������*�/��
� �);- �����G �)���������)���)�:()�()�>��;(. (�)�)F�
���;��+����)���. �);�)�������(:��;�)��)���;�)�����G ���)���
�:�;���)F�:��(;��, - �����)�. (���, ����)����(:��;�)�
>���(E ���)��

�&9$*/0��!��

�2 &" ��

�H��������

�� 
��		�F���

�� �� �� �� �� �� ��
��. �;�+�E �, - �����>�;��:T �����(+;(��+�:T L �+����/()�(�&����
 ;��+�. ����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

���������A�

��. �;�+�E �, - �����>�;��:T �����(+;(��+�:T L �+����/()�(�&����
 ;��+�. ����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

�C��A�������

��. �;�+�E �, - �����>�;��:T �����(+;(��+�:T L �+����/()�(�&����
 ;��+�. ����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�


���=������


��
	F=� ���H	=F=C�

�� �� �� �� �� �� ��

=�
 +�G ���, - �����. (�- �����@�+:����:�+��. (�. �:�. �);(�+�
�/()�(�&�����E (+�\����

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�

�A��������� �� =���F���

�� �� �� �� �� �� ��
!��)(+;�������)�K ���)����>��. ��:�, - ��:()��+T . ���F�
�);(��������+��, N �)�����L ��;K ���������(:��;�, - ������
/()�(����2��S �F����U :G �;��������. ��:������>����;V ������
��:()�()���

/�� $4$� ��� �	��	������
C�

!��)(+;������:�>��. ��:�, - ��:()��+T . ���F��);(������
��+��, N �)�����L ��;K ���������(:��;�, - ���

/�� $4$� ���

&���))�����)�
���:����;�)�

�A��H����A�

�� ����FA�

�� �� �� �� �� �� ��



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 42/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

&��&��&��&������ $G \��;�$G \��;�$G \��;�$G \��;����� 0����9(������+0����9(������+0����9(������+0����9(������+���� !+�))�@�!+�))�@�!+�))�@�!+�))�@����� �(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ����� ��. �����A��. �����A��. �����A��. �����A���� ��. ��������. ��������. ��������. ����������

��. �;�+�E �, - ����;��;�:��;������:�. ��)F���@����;�)����
>�;��:T ����@�;�. �K @�����������+�

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

�C��A������
H�

��. �;�+�E �, - ����;��;�:��;������:�. ��)F���@����;�)����
>�;��:T ����@�;�. �K @�����������+�

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�


���=�
����

�� 
	�	HF��

�� �� �� �� �� �� ��
!�������, - ��������@�)�����>��\��;��i�?;��)�a �G �
�(;T ��:�)���)�:()�()������/��

�&9$*/0��!�� �=��=������

��

�>����W �. �);- ������������, - �����;����+����>��;�+������/�� �&9$*/0��!��

&���))�����)�
���:����;�)�

�H�

������
�� 

�
H�F

�

�� �� �� �� �� �� ��
��. �;�+�E �, - �����;�M ;�����:�. ��)�>������;���(, - �����
���. ��:��/�;��E �����/()�(�&�����E (+�\����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

���������A�


�

��. �;�+�E �, - �����;�M ;�����:�. ��)�>������;���(, - �����
���. ��:��/�;��E �����/()�(�&�����E (+�\����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�

�C��A������

	��HAF�	� 
	��HAF�	�

�� �� �� �� �� �� ��


��
!����>, - �������+�E �, - �����:�+�;�)�>���. T . ���)����
/()�(�&������' (��+�. ����

$��*��� ��* 9�� �	��H����A� �� �H�=��F���

�� �� �� �� �� �� ��


	�
��L ��;����, - ���:�@��:�;��/�;��E ���)���+��, N �)����/()�(�
&�������;����

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�

�C��A������ �� ��HC�F���

�� �� �� �� �� �� ��
/��(;��, - ����. ���E �, - �������' (�L ��������;��
����(:��;�, - ���)���;������@��:K ;���F��>�������
)����;�����������>�������>���(, - ����)���;�L �����)����
*�/��

��/�&���*���2$� �����������


A�
/��(;��, - ����. ���E �, - �������' (�L ��������;��
����(:��;�, - ���)���;������@��:K ;���F��>�������
)����;�����������>�������>���(, - ����)���;�L �����)����
*�/��

��/�&���*���2$�

&���))�����)�
���:����;�)�

�H��������

�� 
��
�FH��

�� �� �� �� �� �� ��


��
 +�G ���, - ��������;�J ��)���(��;�L �)�>������+���, - �����
+�������/()�(�&�����' (��+�. ����

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�


	��H����A� �� �H�=��F���

�� �� �� �� �� �� ��


�

$����;�, - ������);K . ��)��(����(+���)�����, N �)����@��:�, - ��
���K ����������)��L �, - ������);�(��^�
$�. ���E �, - ����:�+S �������)������, N �)������)��L �����
�)>T +���>��;�����;��W )�*�)��L �)���;����������)^�
�������:��;�)�������)��L �, - �F���+��������)���:���
�:>�V );�:������G \��;�)��/()�(�&���� ;��+�. ����

!$&� *2�" # $� �
* ����*$�

&���))�����)�
���:����;�)�

����������� �� ���C�CFC
�

�� �� �� �� �� �� ��


=�
���:�, - ���)T �����(+;(��+��i2�:�)�G ���������)�;��;��)iF�
��;�. �����������\��;�����L �, �� �(��;�L �����$!��
�/()�(�&�������;����

$��*��� ��* 9�� ���������� �� ���C�F���

�� �� �� �� �� �� ��


C�

!��)(+;�����\(�?������)>����+�E �������K �������>�;��:T ����
����U :G �;�����>��>���, - �����>��>�);�������)>��S ��
���:�;�L ��������������, - �����/()�()F���>+�:�����
��. (+�:��;�, - �����+���' (�������)�:()�()�>��;(. (�)�)F�
>��>���, - �������L ��>��. ��:������>����@������������)�
:()�()����*�/��

<�*����� �2 &" �� ����������� �� H�
HF���

�� �� �� �� �� �� ��


H�

��L ��;K ������>��>���, - ��>�����M >�)�, - ���)�+��, - �F�
�����������:��;�����+�))�@���, - �����:�;�����)�
��' (��+T . ���)���:���)�����+. ��L ����/()�(�&����
��' (��+�. ����

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�

�	��H����A� =�	H�FCC� ���	H�FA�

�� �� �� �� �� �� ��
!��)(+;������:���L ��;K �������);(��������+��, N �)����
/()�(������������L �);�. �, - �F�����+S ������L ��;����, - �����
���(:��;�, - ���M �);��;��)�G �������;�. ��@K G �����������);K �
��);�+������/()�(���

$��*��� �C��������

���
!��)(+;������:���L ��;K �������);(��������+��, N �)����
/()�(������������L �);�. �, - �F�����+S ������L ��;����, - �����
���(:��;�, - ���M �);��;��)�G �������;�. ��@K G �����������);K �
��);�+������/()�(���

$��*���

&���))�����)�
���:����;�)�

�A�

������

�� �����F���

�� �� �� �� �� �� ��
!����>, - ��. �K @������>�. ���, - ���/()�(�9����)�����L ���)�
����������<J ������

$��*��� ����H������

!����>, - ��. �K @������)�>+���)����)�+�F�>���V �)����
��@��:�, - ����;�M ;�)�>�����M >�)�, - ���

$��*��� 
C��������

��)�. ��. �K @���������;K +�. ������M >�)�, - ��i<�- ��2�E i� $��*��� �
��	������
���\��;��. �K @�������:��������)����+�L ��)�>������L (+. �, - ��� $��*��� ����A������

�
�

��)�. ��. �K @���������;K +�. ��>�����M >�)�, - ��� $��*���

��* 9��


=��������

�� 
C��=�F���

�� �� �� �� �� �� ��
�>����;V �������:����)��L �, - ��>��L ��;�L ��>��);������
��L ��)�)�:()�()������)�+S �:��;�F���K +�)��;V ��������
���:>��S �:��;�������)�)����>��\��;�)��������, - ����
' (�+�@���, - �����:()�()��

 &�  &D  �*$� ����
������

���
�>����;V �������:����)��L �, - ��>��L ��;�L ��>��);������
��L ��)�)�:()�()������)�+S �:��;�F���K +�)��;V ��������
���:>��S �:��;�������)�)����>��\��;�)��������, - ����
' (�+�@���, - �����:()�()��

 &�  &D  �*$�

�2 &" ��

	���������

�� �
	�F==�

�� �� �� �� �� �� ��

�	�
�))�);� �����;V ������>�������:>��S �:��;�F�. �);- ����
���;��+��@�������������>��\��;�)����@���������)�

$��*���
&���))�����)�
���:����;�)�

����
������ �� C�CC�F	A�

�� �� �� �� �� �� ��
����@�)�)(>+�:��;���)����:>��S �:��;�����;����������
�M ��(, - ����)�>��\��;�)��W ���K +�)�����:�))- �����
>�������)�����������;(��)����>��\��;�)����/()�()���
>��. ��:�)��$!F��$*������(;��)���+�;�L �)���@(���)�
��:(��;K ���)�

/�� $4$� ��� 

��	�������A�

�L �+��, - ����:�))- �����>�������)������������;(��)����
>��\��;�)����/()�()�����>��. ��:�)��$!F��$*������(;��)�
��+�;�L �)���@(���)���:(��;K ���)�

/�� $4$� ���

&���))�����)�
���:����;�)�

�	��	������

�� C�H	=F���



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 43/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

&��&��&��&������ $G \��;�$G \��;�$G \��;�$G \��;����� 0����9(������+0����9(������+0����9(������+0����9(������+���� !+�))�@�!+�))�@�!+�))�@�!+�))�@����� �(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ����� ��. �����A��. �����A��. �����A��. �����A���� ��. ��������. ��������. ��������. ����������
� �L �+��, - ����:�))- �����>�������)������������;(��)����

>��\��;�)����/()�()�����>��. ��:�)��$!F��$*������(;��)�
��+�;�L �)���@(���)���:(��;K ���)�

/�� $4$� ���
�

�H��������
� �

�� �� �� �� �� �� ��
���:>��S �:��;���)>����+�E ������)����)(+;�)�
G �G +��. �K @���)F���;���(, - ��������M �, - �������L �)���. �);�)�
���!��;���������(:��;�, - �����*�/��

6�64�$� !�� �
�$!�/ &��" # $�

�	��	������

���
���:>��S �:��;���)>����+�E ������)����)(+;�)�
G �G +��. �K @���)F���;���(, - ��������M �, - �������L �)���. �);�)�
���!��;���������(:��;�, - �����*�/��

6�64�$� !�� �
�$!�/ &��" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�

�H��������

�� ��	
AF	��

�� �� �� �� �� �� ��
�>������:���);��;�L ����+�. ?);����W ������, - �����)��L �, �)�
��:���);��;�L �)���W �4�\�������+K ����9�E ��

��/�&���*���2$� 	���������

�>������:���);��;�L ����+�. ?);����W ������, - �����)��L �, �)�
��:���);��;�L �)���W �4�\�������+K ����9�E ��

��/�&���*���2$� 	��
�����A���

�>������:���);��;�L ����+�. ?);����W ������, - �����)��L �, �)�
��:���);��;�L �)���W �4�\�������+K ����9�E ��

��/�&���*���2$�

&���))�����)�
���:����;�)�

����=������

�� =�C�
F	��

�� �� �� �� �� �� ��
��. �;�+�E �, - ����;��;�:��;������:�. ��)������L ��;K ����
9�;�. �K @����&������+��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

�C��A������
�=�

��. �;�+�E �, - ����;��;�:��;������:�. ��)������L ��;K ����
9�;�. �K @����&������+��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�


���=������
�� 
	�	HF��

�� �� �� �� �� �� ��
��K +�)�������:>��S �:��;�����>��. ��:������>������
:()�()������>��. ��:������>����;V ��������:()�()���:�
��+��, N �)������;��)������
���:>��S �:��;����)�>����))�)����;���)�, - ����)�
:()�()�*�/�>������)�);�:��������������, - ���

/�� $4$� ��� �����������

�C�
��K +�)�������:>��S �:��;�����>��. ��:������>������
:()�()������>��. ��:������>����;V ��������:()�()���:�
��+��, N �)������;��)������
���:>��S �:��;����)�>����))�)����;���)�, - ����)�
:()�()�*�/�>������)�);�:��������������, - ���

/�� $4$� ���

&���))�����)�
���:����;�)�

�H��������

�� 
=�C	=F���

�� �� �� �� �� �� ��
�;����:��;�����+�\�������+K ����9�E ������!��;������
��L (+. �, - ���
���G �+S �)������:�E V :����+�\���

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

�	��
������

�;����:��;�����+�\�������+K ����9�E ������!��;������
��L (+. �, - ���
���G �+S �)������:�E V :����+�\���

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

�A����������H�

�;����:��;�����+�\�������+K ����9�E ������!��;������
��L (+. �, - ���
���G �+S �)������:�E V :����+�\���

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

&���))�����)�
���:����;�)�

����H������

H�
�FH�� 
���A�F���

�� �� �� �� �� �� ��

	��
��. �;�+�E �, - �����G ��)��(+;(���)��+�))�@�����)��:�G �)�����
����)��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�

�C��A������ �� C��CF�C�

�� �� �� �� �� �� ��
!�+�G ���, - ���:���, N �)�����)��L �+L ������U :G �;�����
>��;���+��������>���, - ����;����������, - �����!(+;(������
�- ����:V �����?���>��������/�

�=��=����A� C�C	F���
	
�

$�. ���E �, - ���M >�)�;�L ����)���+��, N �)��@������)����
U :G �;�����>���(, - ������M >�)�, - ��>��:����;�����/()�(�

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�


���C������

��

H��
�F	��

�� �� �� �� �� �� ��
�))�. (����F������G ��F�. �������. ����;��������))�����>(G +����
W ���@��:�, - �F���)>��;��;��W )���:>����;�)���@��:K ;������
:(+;�:V ��������:��(;��, - ����)��' (�>�:��;�)����/()�(�
� �- ��2�)���

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

�H��=����A�

	��
�))�. (���F������G ��F�. �������. ����;��������))�����>(G +����
W ���@��:�, - �F���)>��;��;��W )���:>����;�)���@��:K ;������
:(+;�:V ��������:��(;��, - ����)��' (�>�:��;�)����/()�(�
� �- ��2�)���

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

&���))�����)�
���:����;�)�

����
������

A��	CFC�� =�AF==�

�� �� �� �� �� �� ��

		�
 +�G ���, - �����>��\��;���M >�)�;�L ������)��S ��>������
���+�E �, - ������M >�)�, - ��������+��, - ������)�(+;(�����:����
���/()�(����/V ������

�*I��� !�$� ��* 9�� �
�������� �� =�=F
H�

�� �� �� �� �� �� ��

	A�

!�+�G ���, - �����>��>���, - ������G ��;(�����)���)��L �)�
� �+����)�����:�E T ��������������, - �����K �������)��L �, ��
��(��;�L ��������;�, - ������);K . ��)F��);(�������L ��;K �������
��+��, N �)��;��. �K @���)�����/()�(�&���� ;��+�. ���

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�


C��������� �� 
C��AFHH�

�� �� �� �� �� �� ��

	��
���G �+S �)������L (+. �, - �����������:�E �, - �����!�)��
/()�(��������);K ����� ��, �+L �)������)(���M >�)�, - ��
;�:>��K �����

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�

�
��������� �� 
=�H�AF
C�

�� �� �� �� �� �� ��
��. �;�+�E �, - ����)���+��, N �)����/()�(�9�����)����L ���)�
�����, ��<(��������>��. ��:��/�;��E ��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

���������A�

��. �;�+�E �, - ����)���+��, N �)����/()�(�9�����)����L ���)�
�����, ��<(��������>��. ��:��/�;��E ��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

�C��A������	�

��. �;�+�E �, - ����)���+��, N �)����/()�(�9�����)����L ���)�
�����, ��<(��������>��. ��:��/�;��E ��

�&2 &��*��" # $� �
��� ���4�7 �" # $�

&���))�����)�
���:����;�)�

�H��������


	��HAF�� ����	�F�C�

�� �� �� �� �� �� ��

	=�
*���. ���E �, - ����)���)��L �)���' (��+T . ���)���:G �+�. �:���
�����������:��;����)���+��, N �)�����/()�(�&����
��' (��+�. ����

/�� $4$� ���
&���))�����)�
���:����;�)�

�C��A����A� 
A�H�FC�� 
A�C
AF�C�

�� �� �� �� �� �� ��
�))�. (������)��L �, �����L ����)�����. ���E �, - �����+�L ������
���/()�(�� �- ��2�)����

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

�H��=����A�
	C�

�))�. (������)��L �, �����L ����)�����. ���E �, - �����+�L ������
���/()�(�� �- ��2�)����

2�� �4�&� �
* ! �!�$&�����

&���))�����)�
���:����;�)�

���
������
A�A�AF�� ��AAAF���

�� �� �� �� �� �� ��

	H�
�>����;V ���������K ���������' (�;��;(������:()�()^�
���:>��S �:��;�������K +�)�����>��\��;�)��������, - ���(�

�*I��� !�$�
�2 &" ��

�	��	������
�� 
	��CF���



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 44/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

&��&��&��&������ $G \��;�$G \��;�$G \��;�$G \��;����� 0����9(������+0����9(������+0����9(������+0����9(������+���� !+�))�@�!+�))�@�!+�))�@�!+�))�@����� �(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ��(;���E �, - ����� ��. �����A��. �����A��. �����A��. �����A���� ��. ��������. ��������. ��������. ����������
�����:���+�, - �����:()�()��
�>����;V ���������K ���������' (�;��;(������:()�()^�
���:>��S �:��;�������K +�)�����>��\��;�)��������, - ���(�
�����:���+�, - �����:()�()��

�*I��� !�$� �H��������

� � � ���� ���� C��H��F=	�C��H��F=	�C��H��F=	�C��H��F=	�ZZZZ���� ����=FC	�����=FC	�����=FC	�����=FC	�ZZZZ����
� � � � � � �H�A=HF���H�A=HF���H�A=HF���H�A=HF��ZZZZ����

 
 
 
 

��������������������PPPP��������* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $* ���" 5  ��� �� *2�" $���&$/�&��������&$/�&��������&$/�&��������&$/�&�����PPPP���������� �/ &�$���� �/ &�$���� �/ &�$���� �/ &�$������

*�)>��)K L ��)��!��*�)>��)K L ��)��!��*�)>��)K L ��)��!��*�)>��)K L ��)��!������ !�*� $!�*� $!�*� $!�*� $���� ���A���A���A���A���� �������������������� �$��4�$��4�$��4�$��4����

/��(�+����4�:�)�6����- ��$+����� �����;���

�)�G �+��+�M ������*����. (�)�!�������� �(G �����;���

/�����!+�������9��` - ��!�:��S �� �(G �����;���

�
��
����A���
	
�
�������

/�������?+���9�+. ����!��)>��
�����;����������L �, �)�
��:���);��;�L �)�

C��H��F=	� ����=FC	� �H�A=HF��

 

����



               
Tribunal de Contas                                               
� �� � � � � � � � � � � 45/47�
  

 

Relatório de Auditoria ao Instituto Português de Museus 

M
od

. T
C

  1
99

9.
00

1 

����& 1 $�& 1 $�& 1 $�& 1 $�������������������������    /$4�/ &�$�/$4�/ &�$�/$4�/ &�$�/$4�/ &�$�����

�- ����L ���)��:�+(:��;�)���)� ;��:�)������)>�);���������
������;��
�������*�. �:��<(�?��������

 :�+(:��;�)� ��� ���G (��+� ��� !��;�)F� �>��L ���� >�+�� �4� ���� �HF� ��� 	
���F� ��:� �� ��L ��

�����, - �������>�+��4�������
	H�HHF�����C��CF���)�G ����

 
BASE DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO 
 Custo Standard a) Unidade 

Tempo 
Receita 

Própria/lucros 

VALOR 

• Acções fora da área da residência 
oficial............................................. 

119,99 € 0  0,00 

• Acções na área da residência 
oficial........................................... 

88,29 € 269  23.750,01 € 

1% s/Receitas Próprias ……………… 
1% s/Lucros......................................... 

  3.773.878,87 € 
  

     
 
Emolumentos calculados 

   
23.750,01 € 

     
 
Emolumentos Limite máximo (VR) 

   
16. 337,50 €  

     
Emolumentos a pagar .....................    16.337,50 € 

 

����& 1 $�& 1 $�& 1 $�& 1 $��2�2�2�2������������**** ��$&�02 ���� 4� ��$&�02 ���� 4� ��$&�02 ���� 4� ��$&�02 ���� 4�������  *Q &!����  *Q &!����  *Q &!����  *Q &!����������

$)���)>��)K L ��)�>�+�)�. ��� ����)�������A��������)- �]�

Org. Cargo Nome Período 

Director 
Manuel de Lemos Bairrão Oleiro 01/01/2004 a 

31/12/2005 

Subdirectora 
Isabel Alexandra Rodrigues Cordeiro 01/01/2004 a 

31/10/2005 

Subdirectora Maria Clara de Frayão Camacho 01/11/2005 a 
31/12/2005 

IPM 

Directora de Serviços 
Administrativos 

Maria Adília Folgado Crespo 01/01/2004 a 
31/12/2005 

����
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Conta Gerência Gerência Situação Actual 
Ano N.º Início Fim  

2000 3546 01-01-2000 31-12-2000 Proposta a Reter 

2001 3735 01-01-2001 31-12-2001 Criação de Processo 

2002 1681 01-01-2002 31-12-2002 Verificação Interna - N.º 1 

2003 4077 01-01-2003 31-12-2003 Montantes Validados 

2004 4487 01-01-2004 31-12-2004 Montantes Validados 
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