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CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Montes Claros
Secretaria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0190/2016 –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2016.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, sob
o regime de execução direta por preço global.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/
93 e demais disposições deste Edital. OBJETO DA
LICITAÇÃO: ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
(TERRENOS), PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS-MG.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro 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 09h30min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela
Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015. A Senhora
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, Nilma Silva Antunes, adotou os seguintes
procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar
com as seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes -
Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de
Castro - Secretária da C.P.L.J e Adriene Rodrigues Xavier
- Membro da C.P.L.J. A Sra. Presidente comunicou aos
membros da Comissão de Licitação que apesar das
publicações do edital no Diário Oficial da União (DOU),
Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOMG), no Jornal Hoje
em Dia, no Diário Oficial Eletrônico do Município e
disponibilizado na íntegra no site da Prefeitura Municipal
de Montes Claros, não houve interessados em participar
do referido certame. Desta forma, considera-se Deserta
a presente licitação. A presente ata será publicada na
íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. 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,
aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de
2016.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária - CPLJ
Adriene Rodrigues Xavier

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº137/2016

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, nº24 de 18/
04/2002, nº125 de 12/12/2006, nas Leis nº3002/
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 do
vereador Rodrigo Maia de Oliveira, conforme
descrito a seguir:  01 cargo de Assessor
Parlamentar G-119, 128 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-87, 96 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-79, 88 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-54, 63 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos. Total
de pontos: 419.

Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 14 (quatorze)
de outubro de 2016, a servidora Dayane Ferreira
de sousa , lotada no gabinete do mesmo vereador,
do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-35, 44
pontos, que vinha exercendo, em comissão, neste
legislativo.

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, 14 de

outubro  de 2016.
José Marcos Martins de Freit as

Presidente da Câmara

PREFEITURA DE MONTES CLAROS-MG

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCO
JOSÉ VICENTE MEDEIROS

PROCURADOR GERAL
CLÁUDIO SILVA VERSIANI

3229-3031

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
J. HAMILTON T. TRINDADE

3229-3274

EDITORAÇÃO GRÁFICA E REVISÃO
PAULO HENRIQUE DA SILVA DIAS / EDSON GOUVEIA

3229-3036
—————————————————————————

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE MONTES CLAROS-MG

Av. Cula Mangabeira, 211 – Centro
Telefones: (38) 3229-3037 – 3229-3036
Montes Claros-MG – CEP 39.401-002

www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/
08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil.

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
- RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO

ADITIVO DE CONTRATO -
Retificação da publicação veiculada em 04/10/
2016, referente ao PRC070/2014 – PREGÃO20/
2014 - Objeto: Contrat ação de emissora de TV
abert a local p ara transmissão das reuniões da
Câmara Municip al de Montes Claros/MG . Onde
se lê: “R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)”,
leia-se: “R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
As demais informações permanecem inalteradas.

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial  N.º 029/2016

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 licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 029/2016
Objeto - Compra de 900 p acotes de açúcar de
origem veget al, sacarose de cana de açúcar ,
branca, embalada transp arente com 05 (cinco)
quilos cada p acote Entrega p arcelada por mês,
e Compra de 3.200 p acotes de café torrado e
moído em embalagem de 250 gramas,
contendo selo de pureza ABIC ou Certificado
no PQC – Programa de Qualidade do Café da
ABIC ou Laudo de avaliação do café emitido
por laboratório especializado com not a de
qualidade global mínima de 4,5 pontos na
Escala Sensorial do café, com validade mínima
de 60 dias. Entrega p arcelada por mês, p ara o
consumo dos empregados da ESURB, por um
período de 12 (doze) meses. Demais
especificações contidas no anexo I deste
edital. O Credenciamento, entrega das propostas
e documentação dia 03/11/2016 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, 17 de outubro de 2016

Sarah Capuchinho
Pregoeira

ESURB
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