
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�A	���

��>�����G*
��
�	��R���
�D������
�����������

+(+� �� �75�"�� ��� ������"�� CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E COPA 
COZINHA.��
+(4� �� ���"��"�� "��/� !�0O����� �"L� ,+� ��� ��B��7��� ��� 4@4+� �� ;!#��3!� ���� ;�!��!B�#!�� ;!�� ;��C!#!��
�DE����1!� �����������������������������������7�����������2(333�.,(�
�
���E�*I��#����D��
4(+����8����%&�������:�������75�"��!�������"�����7���:����������"��������������������� � ���������
����������"������������"��������������������������"�������"���������!�%��������������������������$!��� �
"����������7"��%&�������"�������������������!��!����"�������"�!���������/������75�"�!�����������6���
��������6�������"�!����������"������(�

4(4(�����"������?���"� �!������������"����������8����%&�������"����������"����������������������� �8���
��!����������������������������!��!������"��7��6�����:�������"��:�"9��� �������"��������������%&��
���"�������$��������"�����"�!���������������6���� �����8��������:�B�������/�������8����%&������75�"��
������"�����"����������:��O����(�
�
�

����� ��������
�(*	� -
������� F-�
�������� ���(	�-
�����	�� �	�����

@+� ��F���������
��	S�,@T+�K@@0� ���T�� 3@� 4P- 2,� +P(K3. 2@�

@4� ��U����+PT+�4�V0� #������ -@� .3 K,� 3(-P@ +@�

@,� G���������
������WI
��4@T+�+V0� ���T��� 2@� +@, -@� 2(4.3 @@�

@K� ��#X�4@T+�4P@0�� ���T�� 3@� .. .K� P(..3 K@�

@P� ���
�����
��D���,@T+�� ���
���� 2@� +K K-� +(+P- 3@�

@3� #X�I����
����������4@T+�+V0� #������ 3@� +@, 3-� 3(44@ 4@�

@-� #�������
�����R�4@T+��P@@0� #������ 3@� P4 -2� ,(+33 2@�



�
�
�
�
�

�

�

@2� #�������
����F��4@T+�P@@0� #������ 3@� K, 34� 4(3+- 4@�

@.� ���N������+4T+�P@@0� ���T���� ,@� 3K P-� +(.,- +@�

+@� S�
��4@T+��.@@����� ���T���� K@� +2. -2� -(P.+ 4@�

++� 	��	�����
�����+�V0� I�����
� +3@� +@ 23� +(-,- 3@�

+4� 	��	���N���G��+�V0�� I�����
� +3@� +@ 34� +(3.. 4@�

+,� ���WI��F���
����������
N����

+PT+�2@@�0��

���T��� P@�

.3 @P�

K(2@4 P@�

+K� �
�
�
��	S�P@T+�4@@0�� #������ -@� ,@. .4� 4+(3.K K@�

��

�-&��������$�+�:��
���������G�����

����� ��������
�(*	� -
������� F-�
�������� ���(	�-
�����	� �	�����

@+� Y�����+4T+�+��� ���T�� K@� +@- @+� K(42@ K@�

@4� �NI������Y����+4T+�+�� ���T�� P@� ,3 ,.� +(2+. P@�

@,� Y�����N
��+4T+�P@@����� ���T�� ,3� 4+P .2� -(--P 42�

@K� �
������R��
��
����+4T+�

,3@�����

���T�� K@�

+42 3,�

�

P(+KP 4@�

@P� ����
�����2T+�� 	���
� P@� +- ,-� 232 P@�

@3� �
���#
��
�+4T+�+��� ���T��� K@� P4 2-� 4(++K 2@�

@-� �
�
N
�
�4KT+��P@@����� ���T��� K@� P3 K.� 4(4P. 3@�

@2� ���
������+4T+�,.P����� ���T��� 4P� +,4 KP� ,(,++ 4P�

@.� ���	����I������4KT+�P@@����� ���T��� K@� P, K@� 4(+,3 @@�

+@� 	�����
��F���� I�����
� P@� 3 K2� ,4K @@�



�
�
�
�
�

�

�

++� 	�	
��F�N�
�����+3TK�� #������ P@� -@ 2+� ,(PK@ P@�

+4�� 	�	
�����F���+4T4�� #������ K@� 3P @-� 4(3@4 2@�

+,� �����3@������ I�����
�� 4@� +- ++� ,K4 4@�

+K�� ��G���
��G�����+@T+�4@@�0?P� ���T��� ,@� .K +K� 4(24K 4@�

+P� ��G���
��	S�4KT+�P@@N�� ���T��� ,@� ++@ K-� ,(,+K +@�

+3�� 	�����
�	����� I�����
�� K@� 3 ,+� 4P4 K@�

+-� ������
���T��+@@�� �#�����

����+@@��I�����
���

#����� 3@�

44 2+�

�

+(,32 3@�

+2� ������
���T��,@�� �#���������

+@@�I�����
��

#����� 3@�

4- .,�

�

+(3-P 2@�

+.� D����I���� I�����
�� ,@� ++ K@� ,K4 @@�

4@� ���	��������	
R��	
�����

�I��I���+4T+���P@@�����

���T��� P@�

3@ K,�

�

,(@4+ P@�

�

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

����� ��������
�(*	� -
������ F-�
������� ���(	�-
�����	�� �	�����

@+� ��	���
����YD
���4P?+�4@@�

����

���T��� P@�

+KP 4.�

-(43K P�
�

@4� ��	���
����YD
��4P?+�P@����� ���T�� P@� 23 @3�� K(,@, @@�

@,� NI������	�������+K?+K�E�2?+�

P@@�I�����
��

#������ P@�

����2, 22��

K(+.K @@�

�
�
�
�
�



�
�
�
�
�

�

�

����>��
D
�
��������������
,(+� >� 
?���"��� �� ��"��0�� ��� �75�"�� ��� ���:��������� ���� �� ��"��6����"�� �?������� ���"�� ����� ���
��:��O����������
��"����������"�%&� ��7���!�������0��������"����������������"��"������"�����"�����"��
��������"��M�
,(4� >������������)��������������7������������������6����"�����"��������"��7�"��� :������� ���"���������
�����������8��������������!��6���������������7������75�"�����"������M�
,(,� >� ������ ���� "����� ����������� � ����"������ ������"�� � ��������"��� ��� ���������"�� �����7��0�%'���
��������� ��������!������"�������"�������"��������������"��0��M�
,(K�>�
�"��0��������"�������������"��������"���������B����"�7������� ����6��/�������?������"��;26��"L����
+,6������0���������?"��:����<M�
,(P� >� ��� �����"��� ��!��&�� ���� ��"��0���� ������"�� ������"�%&�� ��� ��8�����"� � ��!����� ����� ������ �
5��"����"����������"��:���������"�)����(�
�
�D�>��
D
�
������������
�
K(+�>��&����!��������������������������������
�����C�
K(+(+�>�	������������"��������:����������������8���������"�������������������������7��0�%'��M�
K(+(4�>���5��"����������"��8����&���"�����=��������:���%'������"������������:��O����M�
K(+(,�>�
:�"�����;�<���0����"�;�<���;�<���"�;�<�#������;���<���#�"���;�<�������"��"��� ��7���!��������������
�����%'�����"�7���������������"����������"�%&�M�
K(+(K� >� ��"�:����� �� ������� � ���� �����"� � ��7��� �����:��%'�� � :��6��� ��� ����0����������� ��"��"����� ���
��:�����������"�����!�%�� ������8�����5������"���������������������"�!���������/����M�
K(+(P�>�	���"���"����������:����%'��������������������"���8���!��6�����������������"�����������"L�������
������"��"���M�
K(+(3�>�
:�"��������0����"��������B�����!��"� �����"L�"���"������ ����"���������"��������"��:�����������$����
��� ����������"�� ��� �7��0�%&� � ��� ������%&�� ���� �����"��� �:�"�!����"�� :���������� ��� ���$����
������"�!� ���0����������"���B�%'����?������������;�<��������
���������:������������������"���
:�������:�"��������������7�����!������"���"��"������������"��������"��"� ��7���!������������%'������
������"����5�������������������"�%&�����"���(��
�

D�>�	���
���
�����
�#������R�����

P(+�>���������%�����:������B�%&��������"��"��"���&������������������������������7�������������������
���"��"���M�
P(4�>���������"�������"��0�����������"���������"�������"��/�������"��������!�������������������0�����
�����:��������������:�������������"��0�M�
P(,�>����������/!�����������:��O����������"��0�����������"�� �����7��/�������/"������!��9��� �����"L�@,�
;"�O�<� ����� �"���� �"L� �� ���:��O����� ��:���"�!� � �����"�� ��9�� �� !���:���%&�� ��� ���:��������� ���� ���
��8����"���"L���������"�7�������� �
�����%'������ ��0����%������������?�0O�������������������"�� ����"�"9��� �������"�����/���:���"�!���� ���
�:�"���/�����7���%&�������"��:�������������0����"� �:����"�����������7�������������������!������������
�������7����"����������"� �������8�����!������"��5��"�:����� ������&�����8�����:����� ���:�����/�����
�����"����������"����"�������"��"����������
	��!�����������7$!���(�
�
�

D��>���������
��������I��C�



�
�
�
�
�

�

�

�
3(+(������"��"�%&�������/�����������0����������"��
��������D� �8��������!������"��5��"�:��������
�����7���!������=�������%'�����"�7���������������������������������"(�P- ���������
�
#��������1�2(333�.,(�
�

D���>�����Z
������������D��C�
-(+�>�������"��"��!���������8�� ����!������������B�����!���������������������"� ����?��������"��0������
�������"��� �������"�%&�� :���� � ����5��� �� ��"�������"�� ��� �?���%&�� ��� ���� �75�"� � �&�� ���"�!��� ��
������"� �������"��>���������������)������������"���:������:����� �:����/�����������������"��������"��"���
������������������������������
����� ������/�����������������������"�������������"�����"����8���
��"�!���������"� ���������B������"L�4@�;!��"�<����� ��������5�$B���������"��������/!�������������������%'���
��0���(�
-(4�>�#�������"�7��������������0���"���������"�����������"��C�
-(4(+�>�@ ,[�;B����!$�0����"�O���������"�<�������������"����������"��0������75�"� ��"L���
,@1�;"��0L����<���� ��������������7�����!�����������"��"���������"��"�!�M�
-(4(4�>�4@[�;!��"���������"�<���7�����������������"��"���������"��"�!� �������������"����������������4@�
;!��"�<���������
�?���%&������75�"� ������������8\��"��������&�����"��"���M�
-(4(,� >� 4@[� ;!��"�� ���� ���"�<� ��7��� �� !����� ��� ���"��"�� �������"��"�!� � ��� ����� ��� ���"��"��� �
��5��"�:��������"� ������"���
������"��"���������"��"�!���������������=�����������&� �7����������������������������������������"��
���"��"���(�
-(,� >��� !������������"��� ��������� � ���������� ��������"�7�����������"�����"�� � ��9�� ��0��������������
�������"��"�!� ����/�������"���������0����"������:�"�������!����������������������������������
�����(�
������!��������&��:�������:�����"�� �����:����%����!��/�������0��������������0������9���� ���	��:��"����
�����������������
����� �������B���/?�������@,�;"�O�<������A"��� ������"��������"���������������%&�(�
-(K� >� ��� ���%'��� ���!��"��� �����&�� ���� ���������� ������"�!����"� � ��� ������� ���� �� 0��!������ ���
������������"� ���9����0���������������������"��"�!� �0����"���������"����"9����������������:���(�
�

� � � � � � � � ����
������E	� �,@�����7�������4@4+�

�

�


����������D
������I���
	�������"�������������������������D�����������������
������	�(�

�

�

�

�

�

EDILSON OLIVEIRA 

SOUSA:63359529200

Assinado de forma digital 

por EDILSON OLIVEIRA 

SOUSA:63359529200



�
�
�
�
�

�

�

�

�
�A	����

��

��

��

�
���������

�

��

��

���

;���
� ��� 
�	�
��< � ��	*� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH � �������� ���

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ��
������ ���7���������������� �8���

�&����"����5��"����8���8�������������"����0������������"���������"��"����������������"��%&�(�

��

��

��

����
������	� �HHH����HHHHHHHHHHHHH����HHHHH(�

��

��

��

��

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�

�����7����������"���������������"��

�

�

�

�

�

�

�



�
�
�
�
�

�

�

�

�

�
�A	����

���I���
��������

�	
����	�
��AAAAAA�
�

	����������"�����"�����"��������"��"� �������������������������������������
������	� ���	*>�# ��1�
44(.P,(-@-�@@@+>PP ��������������8�����������"������������
 ���������"�������"���"������;�<�
��(;�<�
����������D
������I�� �	�
���
�
�������
 ����"���������	#��1�TTT(TTT(TTT>TT ��������"�����
TT(TTTTTTTTTTT ��1�TTTTT �G������TTTTTTTTT �����
���
I�	�( ��������"��������TTTTTTTTTTTTTTT �
��	*�TT(TTT(TTT�TTTT>TT �������������TTTTTTTTTTTTTT �G����� ������
 �
����(��
	�TTTTTT>TTT �
��� �0���� ��� ����"�� ����������� ��������;�< � ���"�� �"�� ��������"���� ����;�<� ��;�<(� TTTTTTTT �
�������"�����TTTTTTTTTT �G����� ������
 �
���� ��
	�TTTT>TTT ����"�������;�<��	#�TTT(TTTT(TTT>
TT �"O��5��"�������"��"��������0���"�C�
��H-�-���������������	�	&'��	��	
����-���

+(+� >� CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA E COPA COZINHA.��
�
��H-�-�����:-
��������4-
����
��(*	���:���
4(+� >� 
�"�� ���"��"�� :�������"�>��� ��� ���� �1� 2(333�., � ��� 4+� ��� 5��6�� ��� +.., � �� ����� ���"��������
��"���%'�� �7���������������"�%&�������������������D�
 ��1�+�4@4+>@@@@4(�
��H-�-���������������	���
���:	�"�	&��:�()���������	
��&������������
�	
��������
,(+(�
?���"������75�"�����"�����"��"������������������������%'��������B�����"�7���������������������
����"�"9�����1�+�4@4+>@@@4������"��"��������"��"���M�
,(4(� �������� �� ��������7�������� ���� 8����8���� ������ ��� ���5�$B��� ��������� ��� ��"���)���� ���
�������
���� �� "�������� � 8������ ��� ��������6�� ��� ����� �"�!������� ���:��������� � �75�"�� ���"��
���"��"�M�
,(,(�
������6������������"���#������������;�<��������
������"�����������6�����������"�!�����"���
:�������:�"��������������"�������75�"�����"��"���M�
,(K(�����������"�0������"������������7������������"������)������������"������?���%&�����"�����"��"� �
�����������"�� ���� ����%&�� ���� �����0��� "��7��6��"��� �� ���!������/����� ��� �������� �"���B���� ����� ��
�������%&�� ��� :���������"� � 7��� ����� �� ���"�� ��� "�������"� � �������!�� ��0��� � ���0�� �� ������0� �
���������"��������%&��A��������?�����!����"���������"� �����������������7�������������������M�
,(P(����"�� ������"��"�������?���%&��������"��"� ���������"�7����������������7��0�%'������������ �
"�������������%'������6�7���"�%&����8����:���%&���?�0������������"�%&��8���0�������"�����"��"� ���������"��
��;�<����D�
��1�+�4@4+>@@@4(�
,(3(�	��!�����������������"�������%&��������:���O���������������0���������������"�������������"��"��"�M�
,(-(�����"�������������������%'������"��"�����������L����������������'����"L�������"��:�?�������Q�+1 ����
��"(�3P ���������1�2(333�.,����������"���%'������"�������(�
�
��H-�-���F-���������������	
��&����������	��	
�����
���
�



�
�
�
�
�

�

�

K(+(� �� ���"��"��"�� ��� �7��0�� �� ������������� =� ���"��"���� "����� ��� �����%'��� ������/����� ��� ������
���������"�������7��0�%'�����������"��������������"��"��� ��������"����"�7�������������1��
2(333�.,����������"���%'������"�������M�
K(4(�#������B������������6������?���%&������75�"�����"��"���M�
K(,(� ���������� =� ���"��"���� "���� �� 8���8���� �����O����� ������������ ���� �� �?���%&�� ��� �75�"��
���"��"��� �����0�������������������8����?�0������!��O�����������"�!��M�
K(K(�	��!��������������0����"���=����"��"����=�!��"��������"���#�������#�"�������!������"���"��"�����
�������"��������"��"�(�
��H-�-���F-�
����������:I
����
P(+�>���!�0O��������"�����"�����"�����"��"�����������/����TT������������4@4@��?"��0�����>������,+����
��B��7������4@4+ �������������������0�����������������������(�
�
��H-�-�����A��������������*	�
�
3(+� >� ����"�"���� ��"�!�� ����� �� ������&�� ���"��"���� ��� ����"��"��� ���� ��"�0��� -- � -2� �� -.� ��� ���� �1�
2(333�., ��������/�����������"������8���8����"�����������������
 �������"����O������$��������@P�
;�����<������A"��� �������"����������%&�����������"�(�
�
��H-�-����9�������������
���������
�
-(+(�
�������������?���%&��"�"��������������������"��"� �7����������������O���������"�������5��"�:������
����?���%&������75�"�����"�����"��"� ���7��"��>��>/����������� ������>�6��0����"������������:��� �
�����0���"��������������C�
>���!��"O����M�
>����"�M�
>��������&��"�����/����������"�����%'����������"�%'��������!������������������
 ����������"��
������"��"�������������� ��������B���&�������������@4�;����<�����M�
>��������%&���������������������������"���������"��"����������������"��%&��	A7���� ���8���"�������������
�����"�!����������%&� �����"L�8�����5�������!���������7���"�%&� ������"������9�������"��������8�����������
����������M�
-(4(������"�����!��"�����������/�����0���"�C�
>��"L�+@[�;��B��������"�<����!�����"�"������"��"��� �����������������&�������B�%&�������������������"��
�����0����������/����������"��"����M�
-(,(���� ���%'������!��"������� �"���� �����������&�� ���� ���������� ������"�!����"� � :����"��������:����
��L!��������"���������������B�����@P�;�����<������A"���M�
-(K(���!�����������"�������������!��/����������6���������������������������$��� �������B�����@P�;�����<�
�����A"���������"��������"�������"�:���%&� ������������������
 ���������� �������"/>�������:�"�����
���������&�������0����"� ����5��0������!�����"�M�
-(P(�����0����"��������"���&���?����/��������������������0����������0�����������8���������������=�
����������M�
-(3(����������
���!��/���"�:��������������� ����������"� ����8���8���������������������"�"����
�����"��������"�%&���������!�%�� ���������%&���������!��O��������7$!���M�
-(-(���������������������"�����&������!����������B&������������"��������?���������� ������5��"�:��������9�
���&�� ����"��� ���� �����"� � :�������"����� ��� :�"��� ������ �� :�������"�� ������!/!��� � �� ���"L���� ���



�
�
�
�
�

�

�

��"�������������"��"������������
 ���������8���:����������������B���/?�������@P�;�����<������
�����"�����8���:��������������(�
�
��H-�-���	���������	����	�������'-����
�
2(+�>���!�����"�"������������"���!��%��L�����^�TT(TTTT TT�;TTTTTTTTTTTTTT< ���������0��������B������"L�
"���"������ ����"�������"��������"��:�����������$�����������������"������7��0�%&� ����������%&������7����
�:�"�!����"�� :���������� ��� ���$���� ������"�!� � ��0����� ��� ��"���B�%'��� �?�������� ����;�<� �_�����
�I����	����
�����
���
I���������:������������������"���:�������:�"��������������7�����!������"��
�"��"������������"��������"��"� ��7���!������������%'������������"����5�������������������������!�%��
���"���(�
�
	��/0��:�� U����� >� F�!����� �"����� ��� ��0����"� � ������ 8��� �&�� �������� ����"����� :�"���"��7�$!��� =�
���"��"��� � �������>��>/� �� $������ ��� �	�� � �� "$"���� ��� ��������%&�� :��������� � 8��� ���/� �� �����"��
�����"��"��������"������%&��������$���������������"�����������0����"��������A�����������������"���� �
����"����>����������%&����������O������"����(�
�
��H-�-���
	
��������	��(*	�	�(���
�H����
�
.(+�>����������������"��"�����������&���������"�����!��7�������%����"����;�<��������
 ������"�%&��
��%����"/���� 
?���$���� 4@4+� 4(@@4� ����"��%&�� ��� ������� ��������� � ������:���%&�� ����)�����
,(,(.@(,@(@@� ��"������ ��� ������� � ��� !����� ����^�TT(TTT TT � :��������� ���������"����"�� ���� �������
�?���$����������������6��������"������"� �=����"������������"�!�����%����"�� ��������5��������/���(�
�
��H-�-����9�����������������()����	
����-����
�
+@(+�>���������"�����"��"�������/�������"����� ��������������!��"��������"�0��3P���������(1�2(333�., �������
8���6�5����"�����������������"��%&������������
 ��������������"�%&��������!�����5��"�:���"�!��(�
�
��H-�-����9�����������������	�4	�	"�&������:�����4	�����������
�
++(+�>�
�"�����"��"�������"��>�����7�������������0����%&�������$:��� ������7�"����������������1�2(333 ����
4+����5��6�����+..,�����������"����������"���%'�� �� ����������������� �����������"�����������"���A7���� �
"������0�����������"��"������������%'�����������"�����!���(�
++(4�>�#��������"����#���������������������
���
I ��������A���������B����������������A!��������������
���"�����"��"� �������&����5����������������0�!�����"�(�
++(,� >� 	���� :����B���� ��������!�����6�!�����������"�� ���"��� �� � �5��"���������"��"��� � L� ��!�������
������"��"���� ����@4�;����<�!��������0����"��� ���8��� ��������������������6�������:���� �L����������
���������"������"��"��"�����������"��"����6����7��?�(�
�
�

����
���
I�	� �??����?????????����4@4+(�
�
�
�



�
�
�
�
�

�

�

�
�_������I����	����
�����
���
I�

��	*;�#<�44(.P,(-@-�@@@+>PP�
�������
�

�
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�
��	*�TT(TTT(TTT�TTTT>TT�

��������;�<�
�
��"����6��C�
+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�4(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�

�

�

�

�


