
Fls.: 1 

 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

 

Recurso Ordinário Trabalhista 
0100180-86.2019.5.01.0266

 
Relator: VALMIR DE ARAUJO CARVALHO

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 12/05/2022 
Valor da causa: R$ 40.000,00 

 
Partes:

RECORRENTE: EVANDRO MARINS DA SILVA 
ADVOGADO: FABIO JORGE DE TOLEDO 
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 
ADVOGADO: ricardo cesar rodrigues pereira 
RECORRIDO: EVANDRO MARINS DA SILVA 
ADVOGADO: FABIO JORGE DE TOLEDO 
RECORRIDO: MEDRAL SERVICOS E INFRAESTRUTURA LTDA 
ADVOGADO: DANIELE DOS SANTOS MIRA 
ADVOGADO: SHEILA MARQUES DO NASCIMENTO                                 
ADVOGADO: Rodrigo de Souza Rossanezi 
ADVOGADO: TATIANE DE CICCO NASCIMBEM CHADID 
RECORRIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 
ADVOGADO: ricardo cesar rodrigues pereira PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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\̂E_YIJ]\JI_[̀\aĴH]E\[JIHÈ _bFIJHJ_YcE\HIWEdWdE\J[W]\J�·J\̂ D[\JHYHEe_\JHJIHÈ _bFIJIS\S³�����
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