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Licitações
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 
CONTRATO Nº 013.11/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: NILTON CARVALHO DOS SANTOS JÚNIOR – ME (LARANJEIRA III) 
CNPJnº 22.271.483/0001-00 
OBJETO:Prestação de Serviços Topográficos, compreendendo o Georreferenciamento da área da sede de aproximadamente 600 hectares, localizado no Município de 
Planalto - BA, em observância ao Decreto Estadual 19.157/2019, bem como, nas normas vigentes em sua 3ª Edição da Norma Técnica para Georreferenciamento de 
Imóveis Rurais, elaborada pelo INCRA, em atendimento a Lei do Georreferenciamento N° 10267/01. 
DOTAÇÃO: 
Órgão:  
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 
 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VALOR TOTAL: R$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais) 
VIGENCIA: 50 (cinquenta) dias  
ASSINATURA: 10 de novembro de 2021 
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