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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2016
Processo Nº. 0028/2016
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para
atender a Secretaria de Desenvolvimento Social
(Restaurante Popular e Unidades de Acolhimento
Institucional) para o exercício de 2016.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www .licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 18 de fevereiro de 2016.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 18 de fevereiro de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 10h00min do dia 18 de
fevereiro de 2016.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC e www .licit acoes-
e.com.br .

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

Pregoeiro

Prefeitura Municip al de Montes Claros - MG
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA
PÚBLICA  NOVO PLANO DIRETOR

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, através
da sua Assessoria de Gestão e Coordenação de
Atualização do Plano Diretor de Montes Claros
(MG), CONVIDA a população em geral, através de
seus diversos segmentos sociais, para participar da
Audiência Pública sôbre o novo Plano Diretor
de Montes Claros (MG) , que será realizada no dia
18 de fevereiro de 2015, às 17:00 horas, no plenário
da Câmara Municipal, à rua Urbino Viana, 600,
Bairro Vila Guilhermina, nesta cidade , oportunidade
em que será apresentada a proposta do Projeto de
Lei do novo Plano Diretor.

     Montes Claros, 01 de fevereiro de 2016

JEFFERSON TOLENTINO TRINDADE
Assessor de Gestão /

Coordenação do Plano Diretor

RUY ADRIANO BORGES MUNIZ
Prefeito de Montes Claros – MG

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS
E URBANIZAÇÃO - ESURB

 Aviso de Licit ação Pregão Presencial 005/
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 licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 005/2016 cujo OBJET O é a
Contrat ação de Empresa p ara prest ação de
serviços com caminhão T oco, cap acidade 5 m³
equip ado com 01 placa vibratória cada
caminhão, p ara comp actação de material
lançado em serviços de t apa buracos por um

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-

38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO Nº 008/2016 -
RESULTADOS DE PREGÕES

O Pregoeiro Municipal na forma da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações tornam públicos os
Contratos, referente ao Processo Licitatório
abaixo identificado:

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

0204/2015 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE
COQUETEL PARA  ATENDER O EVENTO
REFERENTE A ENTREGA DA MEDALHA
“MÉRIT O DE GESTÃO ANTÔNIO LAFETÁ
REBELLO”. Termo de Revogação, firmado em
21/12/2015. O Prefeito Municipal de Montes
Claros - MG, no uso de suas atribuições legais,
consoante o disposto no artigo 49 da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, resolve pela
REVOGAÇÃO  da Licitação acima referenciada,
uma vez que o único licitante presente no certame
foi inabilitado por não apresentar a documentação
de habilitação.

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

Pregoeiro Municipal

ESURB

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 019/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação
referente aos processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 016/2016 – Inexigibilidade nº 002/
2016 - cujo objeto é a contratação de show
musical da BANDA NOVA COMPANHIA, no dia
07 de fevereiro de 2016, dentro da programação
do “Carnaval/2016”, a realizar na Lagoa do
Interlagos nesta cidade de Montes Claros-MG.
Contratado: MONICA PINHEIRO EVANGELISTA
33387065884, com o valor total de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais). Ratificado em 28 de
janeiro de 2015.

Processo nº 021/2016 – Inexigibilidade nº 005/
2016 - cujo objeto é a contratação de show
musical da banda “O Som do Povo”, dentro da
programação do evento “Carnaval 2016”, na
Lagoa Interlagos, neste município de Montes
Claros-MG. Contratado: JACKSON SANT OS
SILVA PRODUÇÕES-ME, com o valor total de
R$ 41.000,00 (quarent a e um mil reais).
Ratificado em 28 de janeiro de 2015.

Processo nº 022/2016 – Inexigibilidade nº 006/
2016 - cujo objeto é a contratação de show
musical da banda “Dois em Um”, dentro da
programação do evento “Carnaval 2016”, na
Lagoa Interlagos, neste município de Montes
Claros-MG. Contratado: ALVESHOW LTDA-ME,
com o valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais). Ratificado em 27 de janeiro
de 2015.

Processo nº 035/2016 – Inexigibilidade nº 009/
2016 - cujo objeto é a contratação de show
musical da dupla CLAYTON E ROMÁRIO, no dia
07 de fevereiro de 2016, dentro da programação
do “Carnaval/2016”, a realizar na Lagoa do
Interlagos nesta cidade de Montes Claros-MG.
Contratado: C & R PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA – ME, com o valor total de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais). Ratificado em 29 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 020/2016 – CONTRATO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o contrato nº P42315
- Processo nº 0423/2015 – Concorrência
Pública nº 046/2015 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para obras de
melhoramento de vias públicas - prolongamento
da Avenida Francisco Gaetani, recursos oriundos
do convênio SETOP nº065/2013, através da
Secretaria de Estado e Transporte e Obras
Públicas e o Município de Montes Claros - MG.
Contratada: FEIJÃOZINHO TERRAPLANAGEM
E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 08.448.846/
0001-09. Valor Total: R$ 1.835.427,24 (um
milhão, oitocentos e trint a e cinco mil,
quatrocentos e vinte e sete reais e vinte quatro
cent avos) . Vigência 06 (seis) meses. Dotação
Orçamentária: 02.13.03.15.451.0016.1013/
449051. Contrato assinado em 21 de janeiro de
2016.

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

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 021/2016 – CONTRATOS

A Comissão Permanente de Licit ação e Julgamento torna público os contratos:

Contrato nº P27915-01 - Processo nº 0279/2015 – Concorrência Pública nº 026/2015 – Objeto:
Contratação de empresas especializadas para reforma geral e ampliação das escolas municipais Dú
Narciso e Maria de Lourdes Pinheiro e do CEMEI Paulo Freire, bem como, a construção da escola municipal
Irmã Beata. Contratada: CONSTRUTORA VALE – EIRELI – EPP – CNPJ 10.688.846/0001-10. Valor
Total: R$ 1.678.646,35 (Um milhão seiscentos e setent a e oito mil seiscentos e quarent a e seis reais
e trint a e cinco cent avos) referente aos lotes 01 e 02. Vigência 06 (seis) meses. Dotação Orçamentária:
02.07.03.12.361.0034.1033/449051. Contrato assinado em 22 de janeiro de 2016.

Contrato nº P27915-02 - Processo nº 0279/2015 – Concorrência Pública nº 026/2015 – Objeto:
Contratação de empresas especializadas para reforma geral e ampliação das escolas municipais Dú
Narciso e Maria de Lourdes Pinheiro e do CEMEI Paulo Freire, bem como, a construção da escola municipal
Irmã Beata. Contratada: TP CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA – CNPJ 002.306.692/0001-26.
Valor Total: R$ 938.910,64 (Novecentos e trint a e oito mil, novecentos e dez reais e sessent a e
quatro cent avos) referente aos lotes 03 e 04. Vigência 06 (seis) meses. Dotação Orçamentária:
02.07.03.12.361.0034.1033/449051. Contrato assinado em 22 de janeiro de 2016.

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

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licit ações e Julgamento

janeiro de 2015.

Processo nº 026/2016 – Dispensa nº 006/2016 -
cujo objeto é a locação de imóvel para
funcionamento da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Eunice Rocha, bairro Morrinhos,
neste município de Montes Claros - MG. Locador:
MASTER EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor mensal de R$
1.200,00 (Um mil de duzentos reais) e anual de
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
Ratificado em 27 de janeiro de 2015.

Processo nº 030/2016 – Dispensa nº 007/2016 -
cujo objeto é aquisição de Feijão Carioca e Açúcar
em caráter de urgência e emergência para atender
o Restaurante Popular e Unidades de Acolhimento
Institucional da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social do município de Montes
Claros – MG. Contratado: AMAZÔNIA  INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, com o valor de R$ 27.087,50
(vinte e sete mil, oitent a e sete reais e cinquent a
cent avos). Ratificado em 29 de janeiro de 2015.

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

Nilma Silva Antunes
Comissão Permanente de Licitações e

Julgamento

período de 03 meses.  Será por cont a da
contrat ada o fornecimento de combustível,
manutenção mecânica, al iment ação,
alojamento, transporte, EPI´S e motorist a. A
Data do Credenciamento, entrega das
propost as de preço e document ação será no
dia 18/02/2016  a partir das 8:30 horas . O edital
na íntegra encontra-se à disposição na sede da
ESURB e no site www.montesclaros.mg.gov.br.

Montes Claros/MG, 29 de janeiro de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira
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RESULTADO DO PEDIDO DE ISENÇÃO - ORDEM ALFABÉTICA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL 
DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG - Edital 02/2015

LISTA COMPLEMENTAR

Nº DE INSCRIÃO NOME SITUAÇÃO

2015002104018489 ALBERTO MAGNO RABELO E JUNIOR INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ENGENHEIRO CIVILCargo:

2015002104015249 ALINE BRITO DE ANDRADE DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104016377 AMANDA ORDONES DA CUNHA LARA DEFERIDO

EDUCADOR CUIDADORCargo:

2015002104015258 AMARILDO PEREIRA DA CRUZ DEFERIDO

ANALISTA DE SISTEMASCargo:

2015002104020573 ANA MARIA BRANT OLIVEIRA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AGENTE CULTURALCargo:

2015002104014752 ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104020024 ANDREA IZABEL RODRIGUES DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104020411 ANGRA CAMILA ALVES PEREIRA ANDRADE DEFERIDO

Cargo:

2015002104014151 BRUNA DE ALMEIDA SANTOS DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104019214 CARLOS ALBERTO LOPES FILHO DEFERIDO

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃOCargo:

2015002104019308 CARLOS ALBERTO SANTOS BRAGA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104014918 CLAUDIA LUCIANA ALMEIDA BARBOSA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104016204 CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS DEFERIDO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHOCargo:

2015002104019157 DAYSIANE NASCIMENTO ROCHA DEFERIDO

EDUCADOR CUIDADORCargo:

2015002104014868 DENISE G DE SOUZA CARVALHO DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104018270 DOUGLAS ANDERSON RODRIGUES DEFERIDO

ENGENHEIRO AMBIENTALCargo:

2015002104020551 EDILEUZA LUCIA DA SILVA DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104020489 ELDER RAMOS VIEIRA DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104019154 ELIVANETE SOARES DOS SANTOS DEFERIDO

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃOCargo:

2015002104013546 FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AGENTE CULTURALCargo:

2015002104017068 FABIO PEREIRA NIZ DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104018736 GIANNE JENIFFER AGUIAR DE OLIVEIRA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104014819 GISELE GRACYARA GONCALVES MOTA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104015070 GRACIELE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ASSISTENTE SOCIALCargo:

2015002104016686 GUIOMAR MA RIA ANDRADE SILVA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104016847 HELDER PATRICIO DA SILVA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104017026 ISABELA CHATEAUBRIAND BEZERRA DA SILVA DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104020798 JAIRO TADEU GOMES SANTA ANA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104018916 JESSIKA CRISTIANE FERREIRA  MIRANDA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104018245 JULIANA AQUINO RODRIGUES PEREIRA DEFERIDO

AGENTE CULTURALCargo:

2015002104017160 JULIANA GONA§ALVES DA SILVA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AUXILIAR DE EDUCADOR CUIDADORCargo:

2015002104017709 KALINE DE ARAUJO MARTINS DEFERIDO

ENGENHEIRO CIVILCargo:
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RESULTADO DO PEDIDO DE ISENÇÃO - ORDEM ALFABÉTICA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL 
DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS/MG - Edital 02/2015

LISTA COMPLEMENTAR

Nº DE INSCRIÃO NOME SITUAÇÃO

2015002104018386 KARINE OLIVEIRA SANTOS INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AGENTE CULTURALCargo:

2015002104018488 KELLY ALVES NUNES DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104015616 LAURA PATRICIA QUINTINO MOREIRA DEFERIDO

AUDITOR DE TRIBUTOSCargo:

2015002104013373 LEILA ROMAO DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104015158 MARCELO NOGUEIRA XAVIER DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104020628 MARCOS ANDRE RUAS GUSMAO DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104018235 MAURICIO FABIANO DE ARAUJO INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104014787 MAYRA PAULA BISPO DE MOURA DEFERIDO

ASSISTENTE SOCIALCargo:

2015002104015643 NAYARA CRISTINA SOUZA DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104018294 NICOLE CAROLINE PAIVA ALVES DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104018794 ODETE AVELINO DE AQUINO DEFERIDO

ASSISTENTE SOCIALCargo:

2015002104016300 PAULO RICARDO PEREIRA SILVA DEFERIDO

Cargo:

2015002104018160 PAULO RICARDO PEREIRA SILVA DEFERIDO

Cargo:

2015002104013417 PRISCILA FERREIRA LIMA DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104016446 RENATA ANTUNES DOS SANTOS INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AUDITOR DE TRIBUTOSCargo:

2015002104018415 RENATO FERREIRA SANTOS INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

Cargo:

2015002104016405 ROBESIERRE NAPOLEAO ALVES INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104016616 RODRIGOPEREIRARAIMUNDO INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104018758 ROOSELIN PIRANGA DE ARAUJO INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

AUXILIAR DE EDUCADOR CUIDADORCargo:

2015002104015457 SAIRA DARLIANE PEREIRA DOS REIS DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104015669 SANDRA PEREIRA DOS ANJOS DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104015441 SERGIA CLAUDIA CARDOSO DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104014427 SERGIO MONTIER PEREZ JUNIOR DEFERIDO

ADMINISTRADORCargo:

2015002104015764 SUELY FREITAS PEREIRA INDEFERIDO MOTIVO: Contraria o subitem 2.4.2.

EDUCADOR CUIDADORCargo:

2015002104020345 THIAGO JUNIO COSTA BRITO DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104015413 VICTOR DIEGO PEREIRA LOPES DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104014257 VILMA CASIA PEREIRA DOS REIS DEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCargo:

2015002104020153 WALDECY SOUZA AQUINO DEFERIDO

AUDITOR DE TRIBUTOSCargo:

2015002104013980 WELITON MARTINS NEVES DEFERIDO

FISCAL MUNICIPALCargo:

2015002104015319 WESLEY FELIPE QUEIROZ SILVA DEFERIDO

MONITOR DE INFORMÁTICACargo:

Montes Claros, 29 de janeiro de 2016
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