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confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
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EXTRATO DE CONTRATO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 
CONTRATO Nº092-01/2022PM  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ Nº13.858.907/0001-38  
CONTRATADO: Manel Dacio Freitas Botelho  
CPF nº 553.430.825-72 
 
OBJETO:locação do imóvel à disposição da Secretaria de Administração e Planejamento para 
funcionamento do Setor de Compras  
DOTAÇÃO: 
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FONTE DE RECURSO: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

 
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00(doze mil reais)  
VIGENCIA: 12 (doze) meses  
ASSINATURA: 19 de janeiro 
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ONYS79Q0HGW0QNRNDGHTBW

Quinta-feira
24 de Março de 2022
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