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EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 
CONTRATO Nº008.12/2021  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ ���13.858.907/0001-38�
CONTRATADO: GEOTRACKER - MEDIÇÃO E MAPEAMENTO LTDA�
CNPJnº43.486.160/0001-03�
OBJETO: Prestação de serviços de levantamento e medição com georreferenciamento de linhas de transporte escolar do Município de Planalto. 
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 
 
33903000000 – Materiais de consumo 
 
VALOR TOTAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais) 
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias  
ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021 
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