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�	�������.�
�� �����!�	�����" �	���	�������������	������%�� �����������/��0���#������%1��%*�������,
� ��������������	"��� ����'�������   ���2����/�����"��3��#��#����2�%��/(��*�%44�,�������5����
��#���
���	6�  *%4������� 7������ �� 8"�������� �� ����������� �� �������� ����9�� 5������� ���� ������ �1�� �*�� �1� ��   ��
���:����5������"���;�����8"��������5�����������������������!��"�����#��<�.�
����� ��	 ��	��������  �	 #�	 �$� ��� �$�

����� ������
1� 23�/&3=&�$&/(�=3�&�'�3�(�����>(3=(���'�	3�� ?��� ��%�1� ��*1� ��%�1����� �(=@��
�*� A�	3�B��$(�'��$3&/��2	��/�� C
� 1% *�  ��4� 1% *����� C3���2&	
�1� A�	3�B��$(�=	3D&�/&'�A(	'(�=&� C
� 4�� ��1)� 4������ $&���'�	3�
  � �?/&�/&�/(�=	�$&�$(�'�	�/?0E� ?��� ��%���  �)1� ��%������� D	��F3>>(

=&=�>��$0?$3/�$&�  *%4������ �
�
�������%�
�� �����!�	�����" �	���	�������������	������%�� �����������/��0���#������%1��%*�������,
� ��������������	"��� ����'�������   ���2����/�����"��3��#��#����2�%��/(��*�%44�,�������5����
��#���
���	6��*%��4����7�����������8"����������"G��������5����������������9��5������������������1���*���1�������
  �����:����5������"���;�����8"��������5�����������������������!��"�����#��<�.

����� ��	 ��	�������  �	 #�	 �$� �� �$������ �����
1� 23�/&3=&�$&/(�=3�&�'�3�(�����>(3=(���'�	3�� ?��� ��%�1� ��*1 ��%�1����� �(=@��
�*� A�	3�B��$(�'��$3&/��2	��/�� C
� 1% *�  ��4 1% *����� C3���2&	
�1� A�	3�B��$(�=	3D&�/&'�A(	'(�=&� C
� 4�� ��1) 4������ $&���'�	3�
��� H>(&�$(��&0�� ?��� �%))� *��� �)% 14���� �&@�
  � �?/&�/&�/(�=	�$&�$(�'�	�/?0E� ?��� ��%���  �)1 ��%������� D	��F3>>(
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�
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�������������	�����	�%�� �����������/��0���#������%��)%��������,11��������������	"��D������
/����������5����������2����2��I����A�����������������2�%��/(��**%���,��1��!����5����
��#������	6�
�1�%*1��� � 7�"G������ �� ���8"����� �� ����� ����� 8"���������� �� ���8"����� ����� �� 5����� �� �J�� �����5��9��
5������������������ ���*��������4�����:����5������"���;�����8"��������5�����������������������!��"����
�#��<�.�
����� ��	 ��	�������  �	 #�	 �$� ��� �$������ �����
� � (K=	�=&�$(�=&'�=(� ?��� �%�)) ����� )% 14�4�� /&>&�3�>
�*� '�	D�	3��� ?��� �%**� ���*� ��%1� ��4� $(>3/�=�
��� H>(&�$(��&0�� ?���� �%))� *�)��  *%�1����� �&@�
�4� �(3=&�$(�A	��D&�/&�D(>�$&� C
� �1%)�1 ���)� ���%���� 1� �	�'3�
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/����������5����������2����2��I����A�����������������2�%��/(��**%���,��1��!����5����
��#������	6�
���%�))�� �7�"G����������5���������������������������5���������5���������5��������J�������5��9��5�������
����������� ���*�����4�����:����5������"���;�����8"��������5�����������������������!��"�����#��<�.�
����� ��	 ��	�������  �	 #�	 �$� �� �$������ �����
� � (K=	�=&�$(�=&'�=(� ?��� �%�)) ����� )% 14�4�� /&>&�3�>
�*� '�	D�	3��� ?��� �%**� ���*� ��%1� ��4� $(>3/�=�
�4� �(3=&�$(�A	��D&�/&�D(>�$&� C
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=&=�>� �� ���%�))�� � �
�
�	�������%�
L=&=�>�D>&2�>��$0?$3/�$&.� 1.436.364,42� (um� milhão,� quatrocentos� e� trinta� e� seis� mil,� trezentos� e�
sessenta�e�quatro�reais�e�quarenta�e�dois�centavos)”.�
�
�������%�
L=&=�>�D>&2�>��$0?$3/�$&.�1.431.471,42�(Um�milhão,�quatrocentos�e�trinta�e�um�mil,�quatrocentos�e�
setenta�e�um�reais�e�quarenta�e�dois�centavos)”.�
�
�
�
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ENILSON LÁZARO VIEIRA    JÉSSICA DOMINGUES DE SOUSA  
Pregoeira       Equipe/Membro 
�
�
�
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�	�����	�����&��'�������� � � ��������������'�������
�()*+,��,-./0�� � � � � �()*+,��,-./0� ��
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