
03  de dezembro 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
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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EXTRATO DE CONTRATO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021  
CONTRATO Nº 018.11/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ nº 42.237.016/0001-62 
OBJETO:�Aquisição de tintas diamante e fundo preparador incolor à base de água. 
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 
 
33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO 
 
VALOR TOTAL: R$ 10.046,03 (dez mil quarenta e seis reais e três centavos) 
VIGENCIA: 30 (trinta) dias  
ASSINATURA: 16 de novembro de 2021 
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Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
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