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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO –SRP 
Nº 017/2021

A Secretaria Municipal de Administração
Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente processo de Licitação que teve como objetivo 

a elaboração de registro de preços para contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada na 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (serviço mó-
vel pessoal – SMP com tecnologia 4G ou superior, para o fornecimento de 46 (quarenta e seis) 
linhas móveis de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de 
comodato e a aquisição dos aparelhos celulares. Ata com vigência de 12 (doze) meses, con-
forme licitação modalidade Pregão Eletrônico – SRP nº 017/2021, a fim de que o mesmo seja 
homologado. Informamos que o referido processo passou por todos os estágios exigidos pela 
legislação vigente e de acordo com o ocorrido na sessão pública para julgamento da (s) pro-
posta (s), no resultado da licitação e após autorização da Unidade Requisitante, opinamos pela 
(s) pessoa (s) jurídica (s) relacionada abaixo com os respectivos valores para futuros contratos:

01 de junho de 2021

Empresa – Razão Social

TELEFONIA BRASIL S/A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62

Lote (s)

Global

Valor

R$ 69.354,80

Prefeitura Municipal de Planalto/BA, 23 de abril de 2021.

Natanna Soares Ferreira Costa
Pregoeira

Adiney da Silva Soares
Membro Equipe de Apoio

HOMOLOGO,

Danilo Moreira Campos
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7PO5M8UY6PCLO0BHBL1J5A

Terça-feira
1 de Junho de 2021
2 - Ano V - Nº 1175

Licitações
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O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais
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01 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF 13.858.907/0001-38 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021 
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 
CONTRATO Nº 004.04/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA 
CNPJ Nº 13.858.907/0001-38 
CONTRATADO: FONSECA E ROCIIA PRODUTOS SANEANTES LTDA (BAHIA CLEAN) 
CNPJ nº 26.154.137/0001 -94 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SECRETARIAS) 
DOTAÇÃO: 
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
Órgão:  
1000 - GABINETE DO PREFEITO  
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
4000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
5000 - SECRETARIA DE GOVERNO 
6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
7000 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 
9000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade:  
010001 - GABINETE DO PREFEITO  
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
040001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
050001 - SECRETARIA DE GOVERNO 
060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
070001 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
800001 - SECRETARIA DE SAÚDE 
900001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Total Projeto/Atividade:  
2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
2.020 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE 
2.099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINSTRATIVOS - FUNDEB 40% 
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA, DESPORTO E LAZER 
2.014 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 
2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF 
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 
2.110 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 
2.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
 
VALOR ESTIMADO: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) 
VIGENCIA: 09 (nove) meses 
ASSINATURA: 07 de ABRIL de 2021 
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