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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDM84T79I8E/S4FJHVNHFW

Quinta-feira
8 de Julho de 2021
3 - Ano V - Nº 1210

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 
CONTRATO Nº001.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: ELÉTRICA BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
���������09.060.758/0001-90 
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 

7000 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade:  

070001 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Total Projeto/Atividade: 

2.014 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 
1.003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

33903000000 – MATERIAIS DE CONSUMO 

VALOR TOTAL: R$ 16.815,99 (dezesseis mil oitocentos e quinze reais e noventa e nove centavos) 
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias 
ASSINATURA: 04 de junho de 2021
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDM84T79I8E/S4FJHVNHFW

Quinta-feira
8 de Julho de 2021
4 - Ano V - Nº 1210
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto
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Quinta-feira
8 de Julho de 2021
6 - Ano V - Nº 1210
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PDM84T79I8E/S4FJHVNHFW

Quinta-feira
8 de Julho de 2021
6 - Ano V - Nº 1210

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 
CONTRATO Nº 002.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: ANDRADE NASCIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (IMAC) 
CNPJ N.º01.519.096/0001-61 
OBJETO: Aquisição de compressor ar 10PCM 100 l e filtro de ar e lub. FA06 com conexão de 1/2.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 

8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade:  

800001 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Total Projeto/Atividade: 

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE 
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

VALOR TOTAL: R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais) 
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias 
ASSINATURA: 04 de junho de 2021
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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08 de julho de 2021

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

PÁGINA CERTIFICADA

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 
CONTRATO Nº 003.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: ELETROZEMA S/A 
CNPJ nº26.404.731/0001-96 
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos - Secretaria de Administração.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 
2000 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Unidade:  
020001 - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Total Projeto/Atividade: 
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

VALOR TOTAL: R$ 4.577,08 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos) 
VIGENCIA: 30 (trinta) dias 
ASSINATURA: 04 de junho de 2021
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto
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8 de Julho de 2021
12 - Ano V - Nº 1210

�

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 
CONTRATO Nº 004.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: JOÃO APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS 
RG N.º18951565 55 – SSP/BA 
OBJETO: Prestação de serviços na poda de árvores.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 

7000 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade:  

070001 - SECRETARIA TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Total Projeto/Atividade: 

2.014 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 
1.004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS. 

33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

VALOR TOTAL: R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta reais) 
VIGENCIA: 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias 
ASSINATURA: 15 de junho de 2021
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EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 
CONTRATO Nº 017.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: ODONTONORTE MINAS BAHIA LTDA 
CNPJ N.º10.603.989/0001-81 
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) turbina de alta rotação Push botton D700/DABI, 01 (um) micro motor D700/DABI e 01 (um) contra ângulo D700/DABI.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 

8000 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Unidade:  

800001 - SECRETARIA DE SAÚDE 

Total Projeto/Atividade: 

2.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIT. HOSP. E AMBUL. MED. COMPLEXIDADE 
2.096 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 

44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

VALOR TOTAL: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) 
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias 
ASSINATURA: 15 de junho de 2021
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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

PÁGINA CERTIFICADA

08 de julho de 2021�

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 
CONTRATO Nº 023.06/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: ADECARLOS FREIRE SANTOS - ME 
CNPJ nº42.048.097/0001-52 
OBJETO: Prestação de serviços na reforma de bancos de ônibus escolares.
DOTAÇÃO: 
Secretaria: 

6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Unidade:  

060001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Total Projeto/Atividade: 

2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

VALOR TOTAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) 
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias 
ASSINATURA: 30 de junho de 2021
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