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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá
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RESUMO DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE ADESÃO A ATA SRP 003/2021 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2021 CONTRATO Nº 002-11/2021 

 
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial nº 001/2021 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ 
 
CONTRATADO: MARLENE DOS SANTOS PEREIRA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 
Inscrito no CNPJ nº 03.404.158/0001-15 
 
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a aquisição parcelada de materiais de construção, materiais 
hidráulicos, ferramentas e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo 
com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2021, referente ao Registro de 
Preços do Pregão Presencial nº 001/2021. 
 
VALOR GLOBAL: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) 
 
 
ASSINATURA: 03 de Novembro de 2021                        VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 
2021
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Resumos de Contratos

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

PÁGINA CERTIFICADA

�������������������������������
�����������
	����������
���

�������������������������������

����������������������������������
	���������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ����� ������������ ���� ������������� �� ������ ��� ��� ����������� ������ ���������� ��� ����������
�������� �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������
���� ��� ������ ������������������������ ��� ����
	�� ��� ������� ��� �������������� ����������������
�����
������� ���� ��������������������������������� �������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� ��
��� ������� ��
������������

�
�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Piripá

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RIKRXOS56TCRNS3RTM3B0A

Terça-feira
14 de Dezembro de 2021
2 - Ano  - Nº 1786

Licitações


