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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0059/2016
Processo Nº. 0120/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviço de agenciamento de
viagem para a Prefeitura de Montes Claros.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico
no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 15 de abril de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia
15 de abril de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 15 de abril
de 2016.
O Edital Está disponível nos sítios
www.montesclaros.mg.gov.br?Central de Compras?
Pregão PMMC e www.licitacoes-e.com.br.

Montes Claros, 01 de abril de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0004/2016
Processo Nº. 0008/2016
OBJETO: Contratação de veículos especializados
em transporte escolar rural, para atender as
unidades municipais de ensino da zona rural.
Dia da Licit ação: 14/04/2016 - Horário: 09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada
à Av. Cula Mangabeira, 21 1- B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edit al está disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC .

Montes Claros, 01 de abril de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-
3229-3183 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP – 39.401-002 - Montes Claros – MG

EXTRATO RESULTADO DE PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016

O Pregoeiro Municip al na forma da Lei Federal
n.º 8.666/93 e alterações, torna público o
Result ado Final dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 207/2015
REGISTRO DE PREÇO PARA  FUTURA E
EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE PAPEL
APERGAMINHADO NO FORMA TO A4 PARA
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NO ANO
DE 2016, processo homologado em 23/03/2016.
Contratado:

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E
PAPELARIA  LTDA. R$ 1.179.541,68
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura da Ata de Registro de preços. Assinatura
da Ata de registro de preços em 05/02/2016.
A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-
se Disponível na página da Prefeitura de Montes

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 e 21 do Processo 0174/2015 - Pregão
Presencial 0069/2015 cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, POR DEMANDA,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA ATENDER A
DEMANDA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS. Os valores
unitários registrados assim como a íntegra da Ata
de Registro de Preços encontram-se publicados
no sítio da Prefeitura de Montes Claros no seguinte
endereço: www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53
e 54 do Processo 0370/2015 - Pregão Eletrônico
0150/2015 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ORDENS
JUDICIAIS E REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. Os valores unitários registrados assim
como a íntegra da Ata de Registro de Preços
encontram-se publicados no sítio da Prefeitura de
Montes Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do Processo 0086/
2015 - Pregão Eletrônico 0034/2015 cujo objeto é
o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS
DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS
USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS ORDENS
JUDICIAIS, REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Os valores
unitários registrados assim como a íntegra da Ata
de Registro de Preços encontram-se publicados
no sítio da Prefeitura de Montes Claros no seguinte
endereço: www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE

CONTRATO -
Processo nº009/2013 – Pregão Presencial n°05/
2013 – Objeto: Contratação de empresa para
locação de painel eletrônico de controle de presença
e votação a ser instalado no plenário deste
Legislativo. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS X VISUAL SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA. Valor do contrato: R$
34.165,20 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e
cinco reais e vinte centavos). Prazo de vigência: 15/
03/2016 a 14/03/2017. Dotação Orçamentária:
010101.122.0001.2007.3339039000000.
Processo nº010/2015 – Pregão Presencial n°01/
2015 – Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviço de telefonia móvel e
internet móvel. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS X TIM CELULAR S/A. Valor
estimativo mensal: R$ 2.989,20 (dois mil,
novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).
Prazo de vigência: 10/03/2016 a 09/03/2017.
Dotação Orçamentária:
010101.122.0001.2007.3339039000000 /
010101.031.0001.2003.3339039000000.

PREVMOC

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº 077/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções desta
Câmara Municipal nº 15  de 31/08/99, nº 24 de 18/
04/2002, nº 125 de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/
02, 3.074/02, 3.906/08 e posteriores alterações e
as Instruções Administrativas nº 02 e 03/2016
deste Legislativo e demais legislações em vigor,
RESOLVE:
Artigo 1º - Definir a estrutura do gabinete da
vereadora Marly das Graças Alves e Silva ,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-106, 115 pontos;  01 cargo de
Assessor Parlamentar G-61, 70 pontos; 03 cargos
de Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos;
01 cargo de Assessor Parlamentar G-39, 48
pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Nomear, a partir do dia 31 (trinta e um)
de março de 2016, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-39, 48
pontos, ocupando vaga existente no gabinete da
mesma vereadora, o senhor Márcio Mendes da
Silva , residente e domiciliado nesta cidade.
Artigo 3º  - Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor ora
nomeado será exonerado tão logo expire o
mandato da vereadora que o indicou, ou a qualquer
tempo, por ato da Presidência deste Legislativo.
Artigo 4º  - A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros - MG, 31 de

março de 2.016.
JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº 078/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto nas Resoluções desta
Câmara Municipal nº15 de 31/08/99, nº 24 de 18/
04/2002, nº125 de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/
02, 3.074/02, 3.906/08 e posteriores alterações e
as Instruções Administrativas nº 02 e 03/2016
deste Legislativo e demais legislações em
vigor,RESOLVE:
Artigo 1º -  Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro)
de abril de 2016, servidores lotados no gabinete
do vereador Domingos Edmilson Magalhãe s, do
cargo de Assessor Parlamentar que vinham
exercendo, em comissão, neste legislativo: Aline
Silva Celestino , nível G-36, 45 pontos; Gildásio
Silveira Souza, nível G-39, 48 pontos; Maria
Ildevan Freit as Maia,  nível G-176, 185 pontos e
Valnor Ferreira Aguiar, nível G-126, 135 pontos.
Artigo 2º - Alterar a lotação do servidor Filipe
Gonçalves Gusmão, matrícula 2634, do gabinete
vereador Domingos Edmilson Magalhães para o
gabinete do vereador Sebastião Ildeu Maia.
Artigo 3º -  A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 01 de abril

de 2016.
JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

 Presidente da Câmara

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS
ATO RETIFICADOR DE APOSENTADORIA

RETIFICA O ATO QUE CONCEDEU O
BENEFÍCIO DE “PENSÃO POR MORTE” A

DEPENDENTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
O Prefeito de Montes Claros/MG, no uso de suas
atribuições, em consonância com as Constituições
Federal, Estadual, a Lei Orgânica deste Município,
as Leis Municipais nº. 3.175, de 23 de dezembro
de 2003, (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos da Prefeitura Municipal de Montes Claros);
e 2.130, de 08 de setembro de 1.993; 2101 de 14
de janeiro de 1993, com as modificações das Leis
Complementares nº.002 de 23 de junho de 2005 e
nº.008 de 11 de abril de 2006, e das Emendas
Constitucionais nº. 20, de 15/12/98, nº. 41 de 19/
12/2003 , nº.47/2005 e nº.70/2012.
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica concedido o benefício de “PENSÃO
POR MORTE”,  como segue:
1 – “ANA  CLARA  SILVA SOARES”,  nascida em
06/04/2011, representada pela sua genitora,
ELIANE DA SILVA GOMES FLAUSINO , portadora
da Cédula de Identidade nº. MG – 8.185.930/SSP,
legado pelo Sr. JOSÉ SOARES FONSECA ,
matrícula nº.1271-0, servidor público aposentado
do Município de Montes Claros, no cargo efetivo
de AUXILIAR DE SER VIÇOS I, GH II, NÍVEL 08.
Deferido nos termos do art.40, § §2º e 7º, I, da
Constituição Federal, devendo perceber 100% da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se deu o falecimento, a contar de 04/01/2014, data
do óbito. (Processo Administrativo nº.12.829 de 24
de janeiro de 2014).
Artigo 2º. O valor dos benefícios concedidos nos
termos do artigo anterior será revisto nas mesmas
bases e mesmas épocas estabelecidas para
revisão dos vencimentos dos inativos do RGPS,
nos termos da Lei.
Artigo 3º. O pagamento dos benefícios de que se
trata este Ato, correrá às expensas do PREVMOC,
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores
Públicos de Montes Claros/MG.
Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário,
este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros/MG, 31 de Março de 2016.

RUY ADRIANO BORGES MUNIZ
Prefeito Municipal

LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA
Diretor-Presidente do PREVMOC

Claros na Internet no endereço:
www .montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 01 de Abril de 2016
Pregoeiro Municip al

de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do Processo 0101/2015 - Pregão
Eletrônico 0043/2015 cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS
PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES, PARA
ATENDER À FUTURAS E EVENTUAIS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE
MUNICÍPIO. Os valores unitários registrados assim
como a íntegra da Ata de Registro de Preços
encontram-se publicados no sítio da Prefeitura de
Montes Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município, na
forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de 2010
obedecendo ao que determina seu artigo 9º
parágrafo único, vem comunicar a manutenção do
valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 46, 48, 49 e 50 do Processo 0192/2015 -
Pregão Eletrônico 0074/2015 cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS DA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. Os valores unitários
registrados assim como a íntegra da Ata de Registro
de Preços encontram-se publicados no sítio da
Prefeitura de Montes Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

Montes Claros, 01 de abril de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Gestor de Registro de Preços
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Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 010/2016

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará abertura de l icitação na
modalidade Pregão Presencial nº 010/2016. Objeto
Contrat ação de empresa p ara fornecimento de
Solvente HL  – 80 e Óleo Mobil Therm 605 p ara
aplicação na usina da prefeitura à disposição
da ESURB p ara produção de  CBUQ. Período
de vigência contrato 04 meses. Demais
especificações está disposto no Anexo I deste
edit al. Credenciamento, entrega das propostas e
documentação d ia  20/04/2016 a partir das
8:30hs.O edital na íntegra encontra-se à disposição
na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br.

Montes Claros/MG, 01 de abril de 2016

Sarah Capuchinho
Pregoeira

ESURB
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 089/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o Contrato:

Contrato nº P0025/16 - Processo nº 0025/2016
– Inexigibilidade nº 007/2016 – Objeto: ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL
TELEFÕNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS - MG Contrat ada: MÉTODO

TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA Valor
Total: R$ 646.894,93 (seiscentos e quarent a e
seis mil, oitocentos e novent a e quatro reais
e novent a e três cent avos) . Vigência 06 (seis)
meses, contados da emissão do contrato. Contrato

assinado em 28 de março de 2016.

Contrato nº P00120/15-5 - Processo nº 0120/
2015 – Concorrência nº 014/2015 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA
CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CRECHES
CONFORME PROJETO TIPO B DO PROGRAMA

PROINFÂNCIA DO FNDE. Contrat ada: LINEA

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Valor Total:
R$1.731.660,20 (um milhão, setecentos e trint a
e um mil, seiscentos e sessent a reais e vinte
cent avos) . Vigência 09 (nove) meses, contados
da emissão da ordem de serviço.. Contrato
assinado em 28 de março de 2016.

Montes Claros (MG), 01 de abril de 2016.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
         CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

        Lei Municipal Nº: 1935/1991 – Lei Federal
Nº:8069-90

        CASA DA CIDADANIA DE MONTES
CLAROS/MG

RESOLUÇÃO N° 06 – CMDCA/MOC

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

AVALIAÇÃO DE PROJET OS REFERENTE AO

EDITAL 01/2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Montes Claros - CMDCA, no

uso das suas atribuições legais, conforme

deliberação da plenária na reunião Ordinária do

dia 30 de Março de 2016.
RESOLVE:
Art. 1°. Est abelecer composição da Comissão
Extraordinária de Avaliação de Projetos referente
ao Edital 01/2016 que destinará para as entidades
e programas governamentais e não-
governamentais regularmente registradas no
CMDCA, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), recursos financeiros oriundos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FMDCA.

Art. 2º. Fica portanto, composta a Comissão
Extraordinária de Avaliação de Projetos.
Representantes do Governo, Haydée Cristina
Neves Vieira, Secretaria Municipal de Educação;
Virgínia Pimenta Gonçalves, Secretaria Municipal
de Saúde; Everaldo Ramos de Oliveira Presidente
do CMDCA; Heavenly Rodrigues Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social; Karine
Neves Dias  Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Juventude; Vânia Cristina da Silva
Santos, Secretaria Municipal de Finanças.
Representastes da sociedade Civil; Flávia Araújo
de Almeida, Pastoral do Menor da Paróquia Nossa
Senhora de Montes Claros e Beato José de
Anchieta; Elis Medrado Viana, União Brasileira de
Educação e Ensino – UBEE/ Centro Marista de

Juventude; Silvana Soares de Oliveira Amorim,
Fundação Sara Albuquerque Costa; Rosemere
Aparecida Borges, Congregação das Irmãs do
Sagrado Coração de Maria/CBIC; Odete de Avelino
de Aquino, Instituição Social de Amor Cristão/ISAC;
Ellen Acácia Felício Rosa, Centro Pedagógico
Capelo Gaivota.
Art. 3°. Est a câmara terá legitimidade apenas para
avaliação dos Projetos referente ao Edital 01/2016

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data da
sua publicação.

Montes Claros, 01 de Abril de 2016.

__________________________________
Everaldo Ramos de Oliveira

Presidente do CMDCA
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2016 - CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº 006/2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : Contratação de empresa especializada para execução de construção civil da “Praça Buriti do Campo Santo”, no distrito de Buriti do Campo Santo, município de Montes Claros - MG.
Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril do ano de 2016, na sala Central de Licitações, com sede à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros- MG, às 09h15min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015, composta das seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de
Castro -  Secretária e Adriene Rodrigues Xavier- Membro da C.P.L.J. Dando início a reunião, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento informou que o prazo para apresentação de
documentos que resultou na inabilitação das empresas INOVAR ENGENHARIA  E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA – ME e CONSTRUTORA VIGAMA – LTDA, encerrou-se dia 30/03/2016, e que somente a
empresa INOVAR ENGENHARIA E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA – ME apresentou os documentos pendentes. A empresa CONSTRUTORA VIGAMA – LTDA não se manifestou para apresentação dos
documentos. Após análise dos documentos apresentados pela empresa INOVAR ENGENHARIA  E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA – ME, e verificado que a mesma atendeu ao edital, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento HABILITA a empresa INOVAR ENGENHARIA  E PROJETOS NORTE DE MINAS LTDA – ME. Fica neste ato determinado para o dia 05/04/2016 ás 16h00min a abertura do
envelope contendo a proposta de preços. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para os licitantes. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela
Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, ao 01 (primeiro) dia do mês de abril do ano de 2016.

_____________________                                                       ____________________
Nilma Silva Antunes                                                      Karen Daniela Magalhães de Castro
Presidente – CPLJ            Secretária - CPLJ

     ______________________________
Adriene Rodrigues Xavier

Membro da C.P.L.J

P re fe itu ra  M un ic ipa l d e  M o n tes  C la ros   
  S ec re ta r ia  d e  P lan e jam en to  e  G e s tã o   

C om is sã o  P e rm a ne n te  de  L ic itaç ão  e  J u lgam e n tos  
  
A T A  R E S U LT A D O  D E  JU L G A M E N T O  D A S  P R O P O S T A S  D E  P R E Ç O S  R E FE R E N TE  A O  P R O C E S S O  L IC IT A T Ó R IO  N ° 0 03 /20 16  - C O N C O R R Ê N C IA  P Ú B L IC A  N º 
002 /20 16 .      
 
T IP O  D E  L IC IT A Ç Ã O : M E N O R  P R E Ç O  P O R  LO T E , c om  m aior de sco nto  line a r na  p lan ilha . 

FU N D A M E N T A Ç Ã O  LE G A L: N os  te rm os d a  L e i n º 8 .66 6 /93  e  d em a is  d isp os ições  des te  E d ita l.  

O B JE T O  D A  L IC IT A Ç Ã O : C ontra taçã o de  em p res a  esp ec ia lizad a  pa ra  e xec uçã o de  es tru tu ras  m e tá licas  d o  C e ntro  A dm in is tra tivo  da  P re fe itu ra  M u n ic ip a l (ha ll, cen tro  
de  c onv enç ões  e  ga b ine te ) em  M o n tes  C la ro s /M G . 

A o  01  (p rim e iro ) d ia  do  m ês de  ab ril d o  ano  d e  20 16 , na  sa la  C en tra l d e  L ic itaçõ es , com  se de à  A v . C u la  M a ng ab e ira , n º 211 , C entro , nes ta  c id ade de  M ontes  C la ros- 
M G , às  1 5h 00m in , re un iu -se  a  C om issão P e rm an ente  d e  L ic itaç ões  e  Ju lg am en tos , n om ea da pe la  P orta ria  n º 3 .36 2  de  10  de  de zem bro  d e  20 15 , c om posta  d as  
seg u in tes  pess oas : N ilm a S ilva  A n tu n es- P res ide n te  d a  C .P .L .J , K a ren  D a n ie la  M a ga lhãe s  d e  C astro  -  S ecre tá ria  da  C .P .L .J  e  A d rie ne  R od rig ues  X av ie r-  M em bro  d a  
C .P .L .J . D an do in íc io  a  re un ião , a  P res ide n te  da  C om issão P e rm a ne nte  d e  L ic itaç ão  e  J u lgam e nto  aprese ntou  as  p ro pos tas  de  p re ços  d as  seg u in tes  em presas  
hab ilitad as  no  ce rtam e : E TE M I E Q U IP A M E N T O S  IN D U S TR IA IS  –  E P P , C V E  M A R O C L O  C O N S TR U T O R A  E IR E L I E P P , M E T A L Ú R G IC A  E  C O N S TR U Ç Õ E S  B R A S IL  
E IR E L I E P P , T O R R E S  D E  A Ç O  E S TR U TU R A S  M E T Á L IC A S  LTD A , T P  C O N S TR U Ç Õ E S  E  P L A N E J A M E N T O S  L TD A , T F F  C O N S TR U Ç Õ E S  E  M O N T A G E N S  L TD A , 
K O N Q U IS T A  C O N S TR U T O R A  L T D A ,  H A B IT A Ç O  L TD A  –  E P P , S L F  E N G E N H A R IA  LTD A  e  L ÍN E A  E M P R E E N D IM E N TO S  E IR E L I M E . A pó s d e ta lha da  an á lise  das  
m esm as, a pu rou -se  o  seg u in te  res u lta do :  

E M P R E S A S  D E S C O N T O  C O N C E D ID O  

T O R R E S  D E  A Ç O  E S T R U T U R A S  M E T Á L IC A S  LT D A  31 ,60%  

T FF  C O N S T R U Ç Õ E S  E  M O N T A G E N S  LT D A                               3 0%  

M E T A LÚ R G IC A  E  C O N S T R U Ç Õ E S  B R A S IL  E IR E L I E P P  17 ,31%  

K O N Q U IS T A  C O N S T R U T O R A  LT D A  16 ,25%  

L ÍN E A  E M P R E E N D IM E N T O S   E IR E L I M E  16%  

C V E  M A R O C LO  C O N S T R U T O R A  E IR E L I E P P  13 ,75%  

T P  C O N S T R U Ç Õ E S  E  P LA N E JA M E N T O S  LT D A  12 ,62%  

E T E M I E Q U IP A M E N T O S  IN D U S T R IA IS  –  E P P  7 ,5 0  

S LF  E N G E N H A R IA  LT D A  0 ,0 0%  

A  em presa  H A B IT A Ç O  L TD A  –  E P P  em  sua prop os ta  d e  p reço s  nã o  ap res entou  a  p lan ilh a  de  q ua n tita tivos  e  cus tos , n ão  se nd o  poss íve l id en tifica r o  d esco n to  lin ea r, 
não  a te nd en do , po rta n to  ao  item  17 .1  do  e d ita l. D esta  fo rm a a  C .P .L .J  desc lass ific a  a  p ro pos ta  d a  em p res a  H A B IT A Ç O  LT D A  –  E P P . A  em p resa  T O R R E S  D E  A Ç O  
E S TR U TU R A S  M E T Á L IC A S  L TD A  co nce deu  o  desc on to  d e  31 ,60%  (trin ta   um  v írgu la  sess en ta  p or ce n to ), in frin g indo  o  item  17 .2 .2  d o  ed ita l to rn an do a  sua  p ro pos ta  
de  p reço s  ine xequ íve l. S e nd o ass im  a  C .P .L .J  d esc la ss ific a  a  p ro pos ta  da  em pres a  TO R R E S  D E  A Ç O  E S TR U T U R A S  M E T Á L IC A S  L T D A . A  C om issão  P e rm an en te  de  
L ic itaç ão  e  Ju lgam e n to  de c ide  qu e  a  p rop os ta  d e  p reç os  m a is  v an ta jos a  p a ra  a  a dm in is traçã o , com  o  d esc onto  d e  3 0%  (trin ta  p or c en to ) fo i a prese nta da  p e la  em p res a  
TF F  C O N S TR U Ç Õ E S  E  M O N TA G E N S  LTD A . D esta  fo rm a  d ec la ram os venc ed o ra  do  ce rtam e  a  em pre sa  T FF  C O N S TR U Ç Õ E S  E  M O N T A G E N S  LTD A . F ica  
de te rm ina do  o  p ra zo  d e  0 5  (c inco ) d ia s  ú te is  pa ra  eve n tua l rec urso , co n fo rm e o  d isp os to  no  a rt. 1 09 , inc is o  I, “b ” d a  Le i n º 8 .6 66 /93 . A  p res en te  a ta  s e rá  pub licad a  n a  
ín te g ra  n o  D iá rio  O fic ia l E le trôn ic o  d o  M un ic íp io  e  encam inh ad a  v ia  e -m a il p ara  as  em pre sas  ac im a  c itad as . N ad a m a is  hav en do  a  tra ta r, eu , K aren  D an ie la  M ag a lh ães  
de  C astro  lav re i a  p rese nte  a ta  q ue  ap ós  lid a  e  ap rovad a  s erá  ass ina da po r to dos . P re fe itu ra  de  M ontes  C la ros , ao  0 1  (p rim e iro ) d ia  do  m ês d e  ab ril do  a no  de  201 6. 
 
C O M IS S Ã O  D E  L IC IT A Ç Ã O : 
 
 
___ __ __ ___ __ __ __ ___ __                                                                        __ __ __ ___ __ __ ___ __ __  
N ilm a  S ilva  A n tun es                                                                      K a re n  D an ie la  M ag a lh ães  de  C as tro  
P res id en te  –  C P LJ                                                                                       S e cre tá ria  - C P LJ      
 
 
 
 

___ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ _  
A drie ne  R od rig ues  X a v ie r 

M em b ro  da  C .P .L .J  
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04001 - Guarda Municipal (Masculino)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101012487 14756428 AIRTON QUEIROZ DE FREITAS JUNIOR APTO

2015001101005067 MG10281436 ALCIBEDES ALVES FONSECA APTO

2015001101006950 MG17406759 ALLAN GONCALVES DE SOUZA APTO

2015001101008867 MG14315640 ANDRE DOS SANTOS BRITO APTO

2015001101005389 MG15217068 ANDRE LUIZ FERNANDES ALMEIDA APTO

2015001101009200 MG16714566 ANGELO ELIAS SILVEIRA PINHEIRO INAPTO

2015001101012247 15699309 ARISTIDES GONCALVES ALVES APTO

2015001101005347 MG19305085 ARLEY RONYERE SANTOS COSTA APTO

2015001101005192 16507292 ARNALDO JUNIO OLIVEIRA SOUZA APTO

2015001101006449 MG14990742 ARNON RODRIGO DE AQUINO LOPES INAPTO

2015001101000170 M8245081 AVILO FONSECA SILVA APTO

2015001101005657 500221558 BRENO RIBEIRO BATISTA APTO

2015001101009647 MG18438945 BRIAN DOS SANTOS FARIAS INAPTO

2015001101003050 MG15854707 BRUNO ANTONIO SOARES MELO SANTOS INAPTO

2015001101006713 18235651 BRUNO FERREIRA ALVES APTO

2015001101012352 MG17068374 BRYAN LINCOLN MOTA FELIX APTO

2015001101005156 MG18522041 CARLOS ALEXSANDRO SOUZA SANTOS APTO

2015001101000219 MG13658029 CLAUDIONOR GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR APTO

2015001101008581 MG11407985 CLEDSON ANTONIO MUNIZ OLIVEIRA APTO

2015001101005820 9096631 CLEOMAR CORREA DE SOUZA APTO

2015001101007607 MG15944372 CRISTIANO COSTA CORDEIRO APTO

2015001101006105 14382515 DAILSON JESUS DE SOUZA INAPTO

2015001101000615 MG15115941 DARIO DA SILVA DINIZ GONCALVES APTO

2015001101011979 M7866339 DENILSON DA SILVA FREITAS APTO

2015001101007080 14084796 DENISSON ALVES PEREIRA APTO

2015001101002345 MG13383817 DIEGO DE ARAUJO FERRAZ BASTO APTO

2015001101004999 MG17211344 DIEGO DOS SANTOS BANDEIRA APTO

2015001101006448 MG14952151 DIEGO GONCALVES DA SILVA APTO

2015001101004426 MG14287244 DIOGO PINHEIRO DA SILVA INAPTO

2015001101002233 MG16328038 DOUGLAS RAMON ALVES SOARES APTO

2015001101006179 MG15478634 EDSON PEREIRA BARBOSA INAPTO

2015001101013115 MG18169722 ELBERTH RIBEIRO DA SILVA INAPTO

2015001101013113 MG15717503 EMERSON VINICIUS GOMES AMORIM APTO

2015001101001443 MG11673802 FABIANO SILVA CEZAR APTO

2015001101001450 MG15408317 FABIO BATISTA CATONE APTO

2015001101009336 M8870479 FABRICIO DO NASCIMENTO ARAUJO APTO

2015001101001422 MG18009608 FABRICYO SILVA VELOSO INAPTO

2015001101006222 M8185929 FARLEY ADRIANO ROCHA SILVA APTO

2015001101001418 MG17300933 FERNANDO OLIVEIRA SILVA APTO

2015001101001550 18015996 FERNANDO RODRIGUES MARTINS APTO

2015001101012687 133359559 FILIPE ANTUNES DE SOUZA APTO

2015001101009163 10972740 FILIPE NATANAEL CORREA CARDOSO APTO

2015001101008041 19078748 FREDERICO LEAL LENOIR APTO

2015001101009364 18400022 GEILSON COUTINHO OLIVEIRA INAPTO

2015001101007642 13433819 GENIVALDO DA SILVA LEAL APTO

2015001101009231 MG18428064 GIOVANI NERES GUSMAO JUNIOR APTO

2015001101013202 17045957 GUILHERME DAS GRACAS DE JESUS APTO

2015001101004696 16510054 GUILHERME EVANGELISTA DE QUEIROZ APTO
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04001 - Guarda Municipal (Masculino)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101001145 MG18233643 GUILHERME FERREIRA SOARES APTO

2015001101007204 MG15765922 GUILHERME PHELIPE SILVA CAMPOS APTO

2015001101012265 MG14113219 GUSTAVO OLIVEIRA DE ANDRADE APTO

2015001101003953 MG14802459 GUSTAVO RODRIGUES BATISTA APTO

2015001101013105 15753977 HELDER MENDES DIAS APTO

2015001101006934 MG12793385 HENRIQUE MAIA LEITE APTO

2015001101013222 MG10097797 HERBERT SANTOS PEREIRA INAPTO

2015001101005463 MG16724967 HUDSON LEANDRO CARDOSO INAPTO

2015001101003321 14541318 HUDSON MARTINS AGUIAR APTO

2015001101003017 MG14411326 HUDSON QUEIROZ SOARES APTO

2015001101000563 MG16057027 IGOR SINVAL DE PINHO VELOSO E SOUZA APTO

2015001101002421 MG13909849 IGOR SOUZA RIBEIRO APTO

2015001101012615 MG14160297 ISNARD DUANE PEREIRA CARDOSO APTO

2015001101012696 M8124762 IVAN RODRIGUES DA LUZ APTO

2015001101011896 MG13048727 JACKSON GERALDO MENDES VIEIRA APTO

2015001101001224 MG14961476 JADER MARCONE CARDOSO BARBOSA APTO

2015001101009567 MG19594569 JADIEL ARAUJO DA SILVA FILHO INAPTO

2015001101012870 MG8658661 JAILSON KLEBER PEREIRA DOS SANTOS APTO

2015001101000194 14645944 JAIRO TADEU GOMES SANTA ANA APTO

2015001101004498 MG13262693 JANIO SILVA QUEIROZ APTO

2015001101012661 17173229 JEFFERSON LIMA ANDRADE APTO

2015001101004559 MG15249686 JERRE FERREIRA SANTOS APTO

2015001101005202 MG17110097 JHIMY RIVERS SILVA ALVES APTO

2015001101005552 MG18536331 JHON MAIK FERNANDES DE OLIVEIRA APTO

2015001101005522 MG18331444 JOAB JUNIO MEIRELES DA ROCHA INAPTO

2015001101000652 18236608 JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA INAPTO

2015001101010592 MG14968886 JOAO LUIS DE CARVALHO MOREIRA APTO

2015001101000249 MG19054425 JOEDMAR MARTINS FREIRE APTO

2015001101007139 MG17672333 JONATA SOUZA DE LIMA APTO

2015001101004103 17240159 JONATHAN ATSON LEITE INAPTO

2015001101008419 15352247 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA LOPES APTO

2015001101007937 MG16450024 JOSE APARECIDO BARBOSA DE SA APTO

2015001101012978 14657187 JOSE LOAN SILQUEIRA SOUZA APTO

2015001101006256 29952761X JOSE MARCELO PEREIRA ARCANJO APTO

2015001101005505 MG12462619 JOSE MAURICIO FERREIRA SANTOS APTO

2015001101000158 2005098055811 JOSE WILKER GOMES DE LIMA APTO

2015001101006303 MG14080212 KAIO VINICIUS OLIVEIRA MACEDO APTO

2015001101013103 MG14173298 KENNEDY DANIEL DIAS PEREIRA APTO

2015001101005158 MG18276109 LALAS TADEU GOMES THEMOTEO APTO

2015001101007943 MG14374135 LEANDRO BRITO DE SOUZA APTO

2015001101008532 MG11923214 LEONARDO ALVES DOS SANTOS APTO

2015001101013200 MG16699903 LUCAS EZEQUIEL MENDES DA SILVA INAPTO

2015001101007626 MG17896780 LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE INAPTO

2015001101003333 MG16616294 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS APTO

2015001101007949 19000666 LUCAS SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA INAPTO

2015001101012518 MG15371481 LUCAS VICENTE SANTOS APTO

2015001101004193 MG18096521 LUCIANO JOSE RODRIGUES DE SOUZA APTO

2015001101000674 MG15539854 LUIS FILLIPE FERNANDES PEREIRA APTO
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04001 - Guarda Municipal (Masculino)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101012588 MG17169273 LUIS GUILHERME CAMARA MOTA APTO

2015001101004988 MG16560940 LUIS GUILHERME FONSECA LOPES DE BARROS APTO

2015001101012147 MG17010415 LUIZ EDUARDO RIBEIRO GUIMARAES APTO

2015001101009827 MG11323544 LUIZ FERNANDO ALVES CUSTODIO JUNIOR APTO

2015001101006905 MG16454312 LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS APTO

2015001101012769 MG19575532 LUIZ HENRIQUE  FERREIRA ROCHA APTO

2015001101000403 MG16454923 MAICON DIEGO SANTOS MEDEIROS APTO

2015001101008280 14901718 MARCELO MIRANDA DA SILVA APTO

2015001101006644 MG17197090 MARCELO MOREIRA GOMES APTO

2015001101004920 19000772 MARCONDES RIBEIRO PINTO APTO

2015001101003655 MG18522251 MARCONI GABRIEL FERRAZ LEITE APTO

2015001101000987 16505347 MARCOS ANTONIO GONCALVES DURAES APTO

2015001101006236 MG14011531 MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA APTO

2015001101007742 11337865 MARCOS FONSECA MAIA APTO

2015001101007274 MG16305218 MARCUS VINICIUS SOARES DOS SANTOS APTO

2015001101004798 MG18509787 MARIO GABRIEL DURAES ALKIMIM RABELO APTO

2015001101009420 MG7360704 MARZO EDIROVER VERSIANI APTO

2015001101012564 MG19285470 MATHEUS FELIPE ALVES DO NASCIMENTO APTO

2015001101008589 MG15942839 MATHEUS VINICIUS SOUZA FIGUEIREDO APTO

2015001101006898 MG14700647 MAURO AMAURILIO OLIVEIRA MOTA APTO

2015001101006452 2358017 MOIZES DELCHO TIMO APTO

2015001101008846 MG15838592 NAILSON JONATAS CARVALHO SOARES APTO

2015001101012612 MG11577510 NEILSON SERGIO SILVEIRA LOPES APTO

2015001101005096 MG15362231 PAULO AQUINO BRUNES APTO

2015001101013197 MG18382794 PAULO HENRIQUE PEIXOTO GUIMARAES APTO

2015001101003844 MG14564244 RAFAEL DURAES GUIMARAES APTO

2015001101008079 14680616 RAFAEL FERREIRA SILVA APTO

2015001101013255 MG15424682 RAPHAEL DIAS PEREIRA INAPTO

2015001101008432 MG16451542 RAPHAEL VIEIRA ARAGAO APTO

2015001101013271 15499796 RAYLLAN ALVES COSTA APTO

2015001101006229 MG13745334 REINALDO FRANKLIN DE SOUZA JUNIOR APTO

2015001101001812 MG15666760 REINILSON TIAGO GOMES DE SOUZA APTO

2015001101012404 7872766 RENILSON WENDERSON CARDOSO APTO

2015001101004926 MG16449132 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA APTO

2015001101005678 MG17247764 ROBERTH LUCCAS OLIVEIRA BARROS APTO

2015001101007488 MG11984669 ROBSON SANTANA SILVA APTO

2015001101007174 MG19123292 RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA APTO

2015001101006965 MG17469583 RODRIGO HENRIQUE SOARES RIBEIRO APTO

2015001101013301 MG15808249 ROMULO LOPES SILVA APTO

2015001101005248 MG15939775 RONAN SANTOS PEREIRA APTO

2015001101009223 11508978 RONIVALDO OLIVEIRA SILVA INAPTO

2015001101000081 MG16218299 RUMENIG QUEIROZ AMADOR INAPTO

2015001101013004 MG18164505 SAMUEL HENRIQUE GONCALVES DIAS APTO

2015001101005037 MG11334550 SEBASTIAO ALVES DE SOUZA APTO

2015001101003673 M7642085 SELSON RONY SOARES SILVA INAPTO

2015001101007768 MG10654071 SERGIO ROBERTO FERREIRA APTO

2015001101003424 16146745 SIDIONE SILVA SANTOS APTO

2015001101004984 MG16768174 TADEU VINICIUS FONSECA DE BARROS APTO
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04001 - Guarda Municipal (Masculino)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101005936 MG19010970 TARCISIO FRANCA AFONSO INAPTO

2015001101013021 MG15447666 TARCISIO MORAIS NOGUEIRA APTO

2015001101006313 MG14303905 THIAGO GRICHEVISK VIEIRA DA CRUZ APTO

2015001101004447 14019678 VANDERSON BARBOSA NUNES APTO

2015001101009806 MG16430099 VINICIUS OLIVEIRA SILVA APTO

2015001101013266 14757563 WALISON PEREIRA SANTOS INAPTO

2015001101001292 MG11699357 WANDERSON DE BRITO APTO

2015001101004834 MG13641066 WARDSON KENNEDY DOS SANTOS NUNES APTO

2015001101012800 MG12673683 WARLISSON BARBOSA DOS SANTOS APTO

2015001101003570 MG19445877 WEBERT JOAQUIM SILVA MENDES APTO

2015001101004002 MG15613619 WEBERT ROBERTO COSTA FERNANDES APTO

2015001101013258 14244220 WELINGTON DIAS CORREA APTO

2015001101013010 17201919 WESLEY FARLEY FERREIRA APTO

2015001101005457 MG15809558 WESLEY ROBERTO FERREIRA DA SILVA APTO

2015001101004330 MG12159116 WEZIO HENRIQUE DE SOUZA APTO

2015001101004935 MG6193630 WHESTED SANTOS SOUTO INAPTO

2015001101012236 MG15299539 WILLIAM VINICIUS SANTOS LEAL APTO

2015001101011866 MG15515100 YURI FERREIRA E VIEIRA APTO

Montes Claros, 01 de abril de 2016 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04001D - Guarda Municipal (Masculino) (Portad or de Deficiência)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101012684 MG8312084 REGINALDO GUSMAO ALKMIM INAPTO

Montes Claros, 01 de abril de 2016 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04002 - Guarda Municipal (Feminino)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101011927 MG14073734 ADELANE FREITAS SANTOS COSTA APTO

2015001101002210 MG12789273 CARINE OLIVEIRA CASTRO APTO

2015001101005765 11190177 CHRISTIANE MACIEJEWSKY SANTOS ATAIDE APTO

2015001101000406 11296642 CIRLANDIA SOUZA OLIVEIRA APTO

2015001101011972 MG15585046 ELAINE SANTOS FARIA APTO

2015001101007722 MG11553832 ELIANE APARECIDA SOARES PEREIRA APTO

2015001101002445 MG18012040 ISABELA CRISTINA MENDES COSTA APTO

2015001101006680 MG;15099596 JANE DA SILVA TRINDADE OLIVEIRA APTO

2015001101008172 MG16094789 LORRANE TATYANE DO CARMO ALVES SANTOS APTO

2015001101012063 MG12688402 LUCIA DE FATIMA DA ROCHA APTO

2015001101008558 MG16672528 MARIA CLARICE SILVA APTO

2015001101005883 MG15463929 RAILDA MARTINS DE SOUZA APTO

2015001101013274 MG18504786 RANIELLE KARINE SILVA SOUZA APTO

2015001101000182 MG13040075 SHARLENE FRANCISLENE PEREIRA APTO

Montes Claros, 01 de abril de 2016 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL - 
EDITAL 1/2015

RESULTADO (APÓS RECURSOS) DOS EXAMES MÉDICOS - ORDE M ALFABÉTICA

Cargo: 04003 - Analista de Segurança (Ambos os sexo s)

Insc. Identidade Nome Situação
2015001101000966 2044665 IGOR GLAZAR TEIXEIRA APTO

Montes Claros, 01 de abril de 2016 
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 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL -  
 EDITAL 1/2015  

 RESULTADO (APÓS RECURSOS) DA PROVA DE TÍTULOS POR C ARGO - ORDEM ALFABÉTICA  

Cargo: 04001 - Guarda Municipal (Masculino)  
 Insc.  Identidade  Nome Nota Titulos  
2015001101012487 14756428 AIRTON QUEIROZ DE FREITAS JUNIOR  
2015001101005067 MG10281436 ALCIBEDES ALVES FONSECA 10,00 
2015001101006950 MG17406759 ALLAN GONCALVES DE SOUZA  
2015001101008867 MG14315640 ANDRE DOS SANTOS BRITO  
2015001101005389 MG15217068 ANDRE LUIZ FERNANDES ALMEIDA  
2015001101009200 MG16714566 ANGELO ELIAS SILVEIRA PINHEIRO  
2015001101012247 15699309 ARISTIDES GONCALVES ALVES  
2015001101005347 MG19305085 ARLEY RONYERE SANTOS COSTA  
2015001101005192 16507292 ARNALDO JUNIO OLIVEIRA SOUZA  
2015001101006449 MG14990742 ARNON RODRIGO DE AQUINO LOPES  
2015001101000170 M8245081 AVILO FONSECA SILVA 10,00 
2015001101005657 500221558 BRENO RIBEIRO BATISTA  
2015001101009647 MG18438945 BRIAN DOS SANTOS FARIAS  
2015001101003050 MG15854707 BRUNO ANTONIO SOARES MELO SANTOS  
2015001101006713 18235651 BRUNO FERREIRA ALVES  
2015001101012352 MG17068374 BRYAN LINCOLN MOTA FELIX  
2015001101005156 MG18522041 CARLOS ALEXSANDRO SOUZA SANTOS  
2015001101000219 MG13658029 CLAUDIONOR GONCALVES DE ARAUJO  10,00 
2015001101008581 MG11407985 CLEDSON ANTONIO MUNIZ OLIVEIRA  
2015001101005820 9096631 CLEOMAR CORREA DE SOUZA  
2015001101007607 MG15944372 CRISTIANO COSTA CORDEIRO 10,00 
2015001101006105 14382515 DAILSON JESUS DE SOUZA  
2015001101000615 MG15115941 DARIO DA SILVA DINIZ GONCALVES  
2015001101011979 M7866339 DENILSON DA SILVA FREITAS  
2015001101007080 14084796 DENISSON ALVES PEREIRA  
2015001101002345 MG13383817 DIEGO DE ARAUJO FERRAZ BASTO 12,00 
2015001101004999 MG17211344 DIEGO DOS SANTOS BANDEIRA 0,00 
2015001101006448 MG14952151 DIEGO GONCALVES DA SILVA  
2015001101004426 MG14287244 DIOGO PINHEIRO DA SILVA  
2015001101002233 MG16328038 DOUGLAS RAMON ALVES SOARES  
2015001101006179 MG15478634 EDSON PEREIRA BARBOSA 12,00 
2015001101013115 MG18169722 ELBERTH RIBEIRO DA SILVA  
2015001101013113 MG15717503 EMERSON VINICIUS GOMES AMORIM  
2015001101001443 MG11673802 FABIANO SILVA CEZAR  
2015001101001450 MG15408317 FABIO BATISTA CATONE  
2015001101009336 M8870479 FABRICIO DO NASCIMENTO ARAUJO  
2015001101001422 MG18009608 FABRICYO SILVA VELOSO  
2015001101006222 M8185929 FARLEY ADRIANO ROCHA SILVA 10,00 
2015001101001418 MG17300933 FERNANDO OLIVEIRA SILVA  
2015001101001550 18015996 FERNANDO RODRIGUES MARTINS 0,00 
2015001101012687 133359559 FILIPE ANTUNES DE SOUZA  
2015001101009163 10972740 FILIPE NATANAEL CORREA CARDOSO 12,00 
2015001101008041 19078748 FREDERICO LEAL LENOIR  
2015001101009364 18400022 GEILSON COUTINHO OLIVEIRA  
2015001101007642 13433819 GENIVALDO DA SILVA LEAL  
2015001101009231 MG18428064 GIOVANI NERES GUSMAO JUNIOR  
2015001101013202 17045957 GUILHERME DAS GRACAS DE JESUS  
2015001101004696 16510054 GUILHERME EVANGELISTA DE QUEIROZ  
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2015001101001145 MG18233643 GUILHERME FERREIRA SOARES  
2015001101007204 MG15765922 GUILHERME PHELIPE SILVA CAMPOS  
2015001101012265 MG14113219 GUSTAVO OLIVEIRA DE ANDRADE 10,00 
2015001101003953 MG14802459 GUSTAVO RODRIGUES BATISTA  
2015001101013105 15753977 HELDER MENDES DIAS  
2015001101006934 MG12793385 HENRIQUE MAIA LEITE  
2015001101013222 MG10097797 HERBERT SANTOS PEREIRA  
2015001101005463 MG16724967 HUDSON LEANDRO CARDOSO  
2015001101003321 14541318 HUDSON MARTINS AGUIAR  
2015001101003017 MG14411326 HUDSON QUEIROZ SOARES  
2015001101000563 MG16057027 IGOR SINVAL DE PINHO VELOSO E SOUZA  
2015001101002421 MG13909849 IGOR SOUZA RIBEIRO  
2015001101012615 MG14160297 ISNARD DUANE PEREIRA CARDOSO  
2015001101012696 M8124762 IVAN RODRIGUES DA LUZ 0,00 
2015001101011896 MG13048727 JACKSON GERALDO MENDES VIEIRA  
2015001101001224 MG14961476 JADER MARCONE CARDOSO BARBOSA 10,00 
2015001101009567 MG19594569 JADIEL ARAUJO DA SILVA FILHO 0,00 
2015001101012870 MG8658661 JAILSON KLEBER PEREIRA DOS SANTOS  
2015001101000194 14645944 JAIRO TADEU GOMES SANTA ANA 10,00 
2015001101004498 MG13262693 JANIO SILVA QUEIROZ 0,00 
2015001101012661 17173229 JEFFERSON LIMA ANDRADE  
2015001101004559 MG15249686 JERRE FERREIRA SANTOS  
2015001101005202 MG17110097 JHIMY RIVERS SILVA ALVES  
2015001101005552 MG18536331 JHON MAIK FERNANDES DE OLIVEIRA  
2015001101005522 MG18331444 JOAB JUNIO MEIRELES DA ROCHA  
2015001101000652 18236608 JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA  
2015001101010592 MG14968886 JOAO LUIS DE CARVALHO MOREIRA  
2015001101000249 MG19054425 JOEDMAR MARTINS FREIRE  
2015001101007139 MG17672333 JONATA SOUZA DE LIMA 10,00 
2015001101004103 17240159 JONATHAN ATSON LEITE  
2015001101008419 15352247 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA   
2015001101007937 MG16450024 JOSE APARECIDO BARBOSA DE SA 0,00 
2015001101012978 14657187 JOSE LOAN SILQUEIRA SOUZA 10,00 
2015001101006256 29952761X JOSE MARCELO PEREIRA ARCANJO 10,00 
2015001101005505 MG12462619 JOSE MAURICIO FERREIRA SANTOS  
2015001101000158 2005098055811 JOSE WILKER GOMES DE LIMA  
2015001101006303 MG14080212 KAIO VINICIUS OLIVEIRA MACEDO 10,00 
2015001101013103 MG14173298 KENNEDY DANIEL DIAS PEREIRA 10,00 
2015001101005158 MG18276109 LALAS TADEU GOMES THEMOTEO  
2015001101007943 MG14374135 LEANDRO BRITO DE SOUZA  
2015001101008532 MG11923214 LEONARDO ALVES DOS SANTOS  
2015001101013200 MG16699903 LUCAS EZEQUIEL MENDES DA SILVA  
2015001101007626 MG17896780 LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE  
2015001101003333 MG16616294 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS  
2015001101007949 19000666 LUCAS SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA  
2015001101012518 MG15371481 LUCAS VICENTE SANTOS 0,00 
2015001101004193 MG18096521 LUCIANO JOSE RODRIGUES DE SOUZA  
2015001101000674 MG15539854 LUIS FILLIPE FERNANDES PEREIRA  
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 2015001101012588 MG17169273 LUIS GUILHERME CAMARA MOTA  
 2015001101004988 MG16560940 LUIS GUILHERME FONSECA LOPES DE   
 2015001101012147 MG17010415 LUIZ EDUARDO RIBEIRO GUIMARAES  
 2015001101009827 MG11323544 LUIZ FERNANDO ALVES CUSTODIO JUNIOR  
 2015001101006905 MG16454312 LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS  
 2015001101012769 MG19575532 LUIZ HENRIQUE  FERREIRA ROCHA  
 2015001101000403 MG16454923 MAICON DIEGO SANTOS MEDEIROS  
 2015001101008280 14901718 MARCELO MIRANDA DA SILVA  
 2015001101006644 MG17197090 MARCELO MOREIRA GOMES  
 2015001101004920 19000772 MARCONDES RIBEIRO PINTO  
 2015001101003655 MG18522251 MARCONI GABRIEL FERRAZ LEITE  
 2015001101000987 16505347 MARCOS ANTONIO GONCALVES DURAES  
 2015001101006236 MG14011531 MARCOS ANTONIO PEREIRA LIMA 0,00 

 2015001101007742 11337865 MARCOS FONSECA MAIA 10,00 

 2015001101007274 MG16305218 MARCUS VINICIUS SOARES DOS SANTOS  
 2015001101004798 MG18509787 MARIO GABRIEL DURAES ALKIMIM RABELO  
 2015001101009420 MG7360704 MARZO EDIROVER VERSIANI 10,00 

 2015001101012564 MG19285470 MATHEUS FELIPE ALVES DO NASCIMENTO  
 2015001101008589 MG15942839 MATHEUS VINICIUS SOUZA FIGUEIREDO  
 2015001101006898 MG14700647 MAURO AMAURILIO OLIVEIRA MOTA  
 2015001101006452 2358017 MOIZES DELCHO TIMO  
 2015001101008846 MG15838592 NAILSON JONATAS CARVALHO SOARES  
 2015001101012612 MG11577510 NEILSON SERGIO SILVEIRA LOPES 10,00 

 2015001101005096 MG15362231 PAULO AQUINO BRUNES  
 2015001101013197 MG18382794 PAULO HENRIQUE PEIXOTO GUIMARAES  
 2015001101003844 MG14564244 RAFAEL DURAES GUIMARAES  
 2015001101008079 14680616 RAFAEL FERREIRA SILVA  
 2015001101013255 MG15424682 RAPHAEL DIAS PEREIRA  
 2015001101008432 MG16451542 RAPHAEL VIEIRA ARAGAO 10,00 

 2015001101013271 15499796 RAYLLAN ALVES COSTA  
 2015001101006229 MG13745334 REINALDO FRANKLIN DE SOUZA JUNIOR  
 2015001101001812 MG15666760 REINILSON TIAGO GOMES DE SOUZA  
 2015001101012404 7872766 RENILSON WENDERSON CARDOSO 10,00 

 2015001101004926 MG16449132 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA  
 2015001101005678 MG17247764 ROBERTH LUCCAS OLIVEIRA BARROS  
 2015001101007488 MG11984669 ROBSON SANTANA SILVA  
 2015001101007174 MG19123292 RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA  
 2015001101006965 MG17469583 RODRIGO HENRIQUE SOARES RIBEIRO 10,00 

 2015001101013301 MG15808249 ROMULO LOPES SILVA  
 2015001101005248 MG15939775 RONAN SANTOS PEREIRA  
 2015001101009223 11508978 RONIVALDO OLIVEIRA SILVA  
 2015001101000081 MG16218299 RUMENIG QUEIROZ AMADOR  
 2015001101013004 MG18164505 SAMUEL HENRIQUE GONCALVES DIAS  
 2015001101005037 MG11334550 SEBASTIAO ALVES DE SOUZA  
 2015001101003673 M7642085 SELSON RONY SOARES SILVA 10,00 

 2015001101007768 MG10654071 SERGIO ROBERTO FERREIRA  
 2015001101003424 16146745 SIDIONE SILVA SANTOS 0,00 

 2015001101004984 MG16768174 TADEU VINICIUS FONSECA DE BARROS  
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 2015001101005936 MG19010970 TARCISIO FRANCA AFONSO  
 2015001101013021 MG15447666 TARCISIO MORAIS NOGUEIRA  
 2015001101006313 MG14303905 THIAGO GRICHEVISK VIEIRA DA CRUZ 10,00 

 2015001101004447 14019678 VANDERSON BARBOSA NUNES 10,00 

 2015001101009806 MG16430099 VINICIUS OLIVEIRA SILVA  
 2015001101013266 14757563 WALISON PEREIRA SANTOS 10,00 

 2015001101001292 MG11699357 WANDERSON DE BRITO  
 2015001101004834 MG13641066 WARDSON KENNEDY DOS SANTOS NUNES  
 2015001101012800 MG12673683 WARLISSON BARBOSA DOS SANTOS 12,00 

 2015001101003570 MG19445877 WEBERT JOAQUIM SILVA MENDES  
 2015001101004002 MG15613619 WEBERT ROBERTO COSTA FERNANDES  
 2015001101013258 14244220 WELINGTON DIAS CORREA  
 2015001101013010 17201919 WESLEY FARLEY FERREIRA  
 2015001101005457 MG15809558 WESLEY ROBERTO FERREIRA DA SILVA  
 2015001101004330 MG12159116 WEZIO HENRIQUE DE SOUZA 12,00 

 2015001101004935 MG6193630 WHESTED SANTOS SOUTO  
 2015001101012236 MG15299539 WILLIAM VINICIUS SANTOS LEAL  
 2015001101011866 MG15515100 YURI FERREIRA E VIEIRA  

 Montes Claros, 01 de abril 2016  
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 2015001101012684 MG8312084 REGINALDO GUSMAO ALKMIM  

 Montes Claros, 01 de abril 2016  

 Pá gina 5 

 



34 - SÁBADO, 02  DE ABRIL DE 2016  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA  MUNICIPAL -  
 EDITAL 1/2015  

 RESULTADO (APÓS RECURSOS) DA PROVA DE TÍTULOS POR C ARGO - ORDEM ALFABÉTICA  

Cargo: 04002 - Guarda Municipal (Feminino)  
 Insc.  Identidade  Nome Nota Titulos 

 

 

 2015001101011927 MG14073734 ADELANE FREITAS SANTOS COSTA 10,00 

 2015001101002210 MG12789273 CARINE OLIVEIRA CASTRO  
 2015001101005765 11190177 CHRISTIANE MACIEJEWSKY SANTOS ATAIDE 10,00 

 2015001101000406 11296642 CIRLANDIA SOUZA OLIVEIRA  
 2015001101011972 MG15585046 ELAINE SANTOS FARIA 10,00 

 2015001101007722 MG11553832 ELIANE APARECIDA SOARES PEREIRA 12,00 

 2015001101002445 MG18012040 ISABELA CRISTINA MENDES COSTA  
 2015001101006680 MG;15099596 JANE DA SILVA TRINDADE OLIVEIRA  
 2015001101008172 MG16094789 LORRANE TATYANE DO CARMO ALVES   
 2015001101012063 MG12688402 LUCIA DE FATIMA DA ROCHA  
 2015001101008558 MG16672528 MARIA CLARICE SILVA  
 2015001101005883 MG15463929 RAILDA MARTINS DE SOUZA 12,00 

 2015001101013274 MG18504786 RANIELLE KARINE SILVA SOUZA 10,00 

 2015001101000182 MG13040075 SHARLENE FRANCISLENE PEREIRA 10,00 

 Montes Claros, 01 de abril 2016  
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 2015001101000966 2044665 IGOR GLAZAR TEIXEIRA  

 Montes Claros, 01 de abril 2016  
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