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Seção do Estado da Bahia 
 

 
O PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DE ESTÁGIO E EXAME DE  ORDEM,  no uso de 
suas atribuições legais e na forma do Provimento nº  81,  de 16/04/1996,  
editado  pelo  Eg.  Conselho  Federal  da  Ordem   dos Advogados, torna  
público  para  conhecimento  dos  interessados que a Comissão de Estágio e 
Exame de ordem reunida em 21.12.2005, às 18:00 h, decidiu revogar o Edital 
publicado no Diário do poder Judiciário de 21.12.2005, às fls.12 a 16, em 
face do mesmo ter sido publicado com incorreções. 
Torna público, também, que fica ratificada a anulação das questões 31, 32, 
33, 81, 82 e 83, da prova objetiva,por força de incompatibilidade como o 
Edital de abertura de inscrições do Exame de Ordem 2005.3. 
Decidiu ainda a Comissão atribiur a todos os candidatos  os pontos das 
questões anuladas. Deste modo os candidatos abaixo relacionados, que 
obtiveram acertos a partir de 50(cinquenta) questões, conforme item 2.2.2, 
do aludido Edital, estão habilitados a realizar a 2º fase do Exame de 
Ordem.                                                                                       
  
--------------------------------------------------------------------------     
    NOME                                                       Pontos 
--------------------------------------------------------------------------  
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