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EXTRATO Nº 0154/2016 - RESULTADOS
DE PREGÕES
O Pregoeiro Municipal na forma da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações torna
público o Resultado Final do Processo
Licitatório abaixo identificado:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0136/2016 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS
DE AR CONDICIONADO  E SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS
NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL
EM SAÚDE DO TRABALHADOR -
CEREST, ATENDENDO DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL  DE SAÚDE,
processo homologado em 20/10/2016.
Contratado:
MARCELO MONÇÃO DE JESUS
068.221.526.01 ME. R$ 11.185,00
Vigência: Imediata.

Montes Claros (MG), 24 de Outubro de
2016.

Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Montes Claros, no cumprimento de suas atribuições legais, na forma das
leis federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, vem SUSPENDER a LICITAÇÃO, Processo nº 0262/2016, Pregão
Eletrônico n° 0133/2016 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  NO ELEVADOR Nº 048430 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros e no Jornal Hoje em Dia ambos do dia 05 de outubro de 2016, para alterações e
adequação do instrumento convocatório.

Montes Claros, 24 deoutubro de 2016.
Diosmar Soares da Silva

Pregoeiro

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 280/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e Julgamento torna público a Ratificação do processo abaixo
relacionado:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 337/2016 – Dispensa nº 078/2016  – cujo objeto é a aquisição de medicamentos (VELIJA –
DULOXETINA – 60MG e VITALUX PLUS ÔMEGA 3), necessários aos tratamentos das pacientes S.H.F.,
Processo nº: 0433.16.019128-7 e H.D.P., Processo nº: 0433.16.019281-4, conforme deferimento das
tutelas de urgência, proferidas nos autos dos respectivos processos. Contratada:  GUEDES & PAIXÃO
LTDA, valor total de R$ 613,80 (seiscentos e treze reais e oitent a cent avos) . Ratificado em 21 de
outubro de 2016.

Montes Claros (MG), 24 de outubro de 2016.
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
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Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.439, de 21 de outubro de 2016

DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no
uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 71, inciso VI, combinado com o artigo 99,
inciso II, letra “c”, da Lei Orgânica do Município de
Montes Claros, e,
considerando o teor do DECRETO NE Nº 560, DE
20 DE OUTUBRO DE 2016, do Governo do Estado
de Minas Gerais,

D E C R E T A:

Art. 1º – O Dia do Servidor Público será
comemorado este ano, excepcionalmente, no dia
4 de novembro de 2016 (sexta-feira), data em que
não funcionarão as repartições públicas do
Município de Montes Claros, salvo as exceções
previstas neste decreto.
Art. 2º – Fica decretado PONTO FACULTATIVO
nas repartições públicas do Município de Montes
Claros no dia 03 de novembro de 2016 (quinta-
feira) para os servidores municipais.
Art. 3º  – Aos serviços essenciais prestados pela
Prefeitura não se aplicam as regras dos artigos
anteriores, devendo o expediente ter o seu
transcurso normal.
Art. 4º -  Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Município de Montes Claros, 21 de outubro de
2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.438, de 21 de Outubro de 2016.

SUPLEMENTA DOTAÇÃO NO ORÇAMENT O VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na autorização de abertura
de créditos adicionais suplementares, constante no art. 5º da Lei nº. 4.841, de 16 de Dezembro de 2015;

DECRETA:

Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2016, créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta
e dois mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Atividade Código Elemento Valor (R$)
Manut. Serviços Assist. Juridica 03.23.01 - 04.062.0072.2168 319004                   2.500, 00

319011                   9.000,00
Manutenção  Gabinete do Diretor 03.23.01 - 04.122.0073.2169 319011                   6.500,00
Manut. Serviços Administrativos 03.23.02 – 04.122.0074.2170 319011                 52.000,00
Manutenção Serviços  Contábeis 03.23.02 – 04.123.0074.2171 319011                 11.500,00
Manutenção Serviços da tesouraria 03.23.03 – 04.123.0076.2173 319011                   6.000,00
Manut. Serviços Divisão Benefícios 03.23.04 – 09.272.0077.2174 319004                   1.000,00

319011                 36.000,00
339093                   5.000,00

Prev. Social Seg.Inat. Pensionist 03.23.04 - 09.272.0078.2175 319003                 65.000,00
319005               170.000,00

Manut. Serv. Administ. Shopping 03.23.05 – 04.122.0080.2177 319011                 18.000,00
Total               382.500,00

Art. 2º - Para atender aos créditos suplementações a que se refere o artigo anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$
382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais):

Atividade Código Elemento Valor (R$)
Construção de administrações regionais 02.13.03 – 04.122.0053.1151 449051                  382.500,00
Total                  382.500,00

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Montes Claros, 21 de outubro de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros - em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

DECRETO Nº 3.437, DE 20 DE OUTUBRO
DE 2016

NOMEIA CANDIDATA DE CONCURSO PÚBLICO
PARA  CARGO EFETIVO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e considerando a determinação judicial constante
dos autos do processo de número 5006672-
05.2016.8.13.0433;

DECRETA:

Art. 1º –  Fica nomeada, para cargo efetivo do
Poder Executivo do Município de Montes Claros,
a candidata FABIANE MARTINS LOPES ,
Professora de Educação Básica – Geografia (PEB
II), Cédula de Identidade nº MG-12.384.919,
expedida pela SSP/MG, aprovada em concurso
público.

Parágrafo Único: A nomeação da candidata para
o cargo listado no caput do presente artigo decorre
de determinação exarada no Processo Judicial
constante no preâmbulo deste Decreto e
permanecerá em vigor somente enquanto perdurar
os efeitos da respectiva decisão judicial.

 Art. 2º –  A candidata ora nomeada deverá, na
forma da legislação vigente e do edital, ser
regularmente convocada e empossada.

§ 1º – Sem prejuízo do prazo legal assegurado à
nomeada, a Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão poderá estabelecer regulamentos,
cronograma para atendimento, fluxo admissional,
posse e demais procedimentos pertinentes,
expedindo, quando necessários, os atos e
comunicações próprios.
§ 2º – A convocação da nomeada poderá ser
realizada por carta enviada por via postal com aviso
de recebimento (AR) para o endereço indicado pela
candidata quando de sua inscrição no concurso
ou outro endereço que tenha sido posteriormente
informado pela mesma, sendo considerada válida
a convocação quando efetivamente entregue a
correspondência no respectivo endereço.
§ 3º – Além da convocação na forma do parágrafo
2º deste artigo, que será considerada para os fins
e efeitos legais, deverá ser divulgada no sítio
eletrônico do Município de Montes Claros
(www.montesclaros.mg.gov.br) o nome da
convocada.
Art. 3° –  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros(MG), 20 de outubro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício
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Atos do Prefeito Municip al em Exercício

ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Exonera, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Francisca de Soledade Soares Silva, para efeito
de aposentadoria, do cargo ocupado em comissão
de Diretora do CEMEI O Nosso Lar, da Secretaria
Municipal de Educação, a partir de 14/10/2016.

ATOS DE NOMEAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Francisca de Soledade Soares Silva, no cargo
ocupado em comissão de Diretora do CEMEI O
Nosso Lar, da Secretaria Municipal de Educação,
a partir de 15/10/2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
José Luiz Serafim, no cargo ocupado em comissão
de Encarregado de Setor, da Secretaria Municipal
de Articulação Política e Administração Regional,
a partir de 01/09/2016.

INSTA REGISTRAR QUE A INTEGRA DOS
INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM
DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 155/2016

Contrato

Contrato nº P031315-25 - Processo nº 0313/2016
– Pregão Eletrônico nº. 0131/2016 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REPROGRÁFICOS (CÓPIAS) COM CESSÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA
DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS .
Contratado: MASTEC CARTUCHOS E TONER DE
MONTES CLAROS LTDA – ME - Valor Total: R$
11.042,30 (onze mil, quarent a e dois reais e trint a
cent avos). Vigência de 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial a data de assinatura do presente
contrato. Contrato firmado em 10 de outubro de
2016.

Montes Claros (MG), 24 de outubro de 2016.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0281/2016

Contrato

Contrato nº P032516 - Processo nº 0325/2016 –
Dispensa nº 073/2016 – Objeto:  AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA
SEREM DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  “ARTROPLASTIA
TOTAL DO QUADRIL COM A UTILIZAÇÃO DE
PRÓTESE DE SUPERFÍCIE DE ALTA
RESISTÊNCIA (CERÂMICA)” – Contrat ada:
MEDIODONTOMINAS IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA - Valor Total: R$ 11.104,00
(onze mil e cento e quatro reais) . Vigência de
até 31/12/2016, tendo como termo inicial a
assinatura do contrato. Contrato firmado em 03 de
outubro de 2016.

Montes Claros (MG), 24 de outubro de 2016
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Prefeitura Municipal de Montes Claros 
  Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITAT ÓRIO N° 0326/2016 - LEILÃO Nº 001/2016.  
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE OU OFERTA.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93, que instituem normas para Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei Municipal nº 
4.913 de 18/08/2016, Portaria nº 37/2016 e demais legislações pertinentes e disposições deste Edital. 

OBJETO DA LICITAÇÃO:  ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (TERRENOS) PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES 
CLAROS-MG. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2016, na Av. Cula Mangabeira, nº 211- Centro, Prefeitura Municipal  na sala Geraldo Freire, nesta cidade de 
Montes Claros- MG, ás 13h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015 e o 
Leiloeiro Oficial Sr Rodrigo Alexandre da Silva, servidor público municipal, matrícula nº 71016-4/1 nomeado através da Portaria nº 37 de 30 de setembro de 
2016. Compôs a mesa a Sra. Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária as C.P.L.J, Adriene Rodrigues 
Xavier- membro da C.P.L.J, José Elias Rabelo- Engenheiro Agrimensor e participantes conforme lista de presença que será anexada a esta. Dando início ao 
certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento abriu-se a sessão com o credenciamento no horário de 13:00 ás 14:00. Foram 
credenciados os seguintes licitantes: Anderson Zoglio de Miranda, CPF: 788.101.756-20; Andrey Cardoso da Fonseca, CPF: 028.046.866-04; Arley Soares 
Macedo, CPF: 078.461.836-48; Daniel Durães Oliveira, CPF: 012.943.736-09; Dieysson Alkmim Oliveira, CPF: 867.941.246-53; Edmundo Andrade Silva, CPF: 
867.381.006-04; Eduardo Tiago Quinteiro, CPF: 639.526.021-91; Honor de Carvalho Brito, CPF: 321.808.886-00; Jean Charles Duarte de Oliva, CPF: 
867.374.736-87; João Carneiro Netto, CPF: 036.068.226-00; Josélia de Fátima Santos Silveira, CPF: 145.066.208-01; Laurindo Francisco Santana, CPF: 
303.589.906-10; Leonardo Ferreira Cerqueira, CPF: 013.327.686-44; Manoel Cardoso Xavier, CPF: 159.662.676-34; Marcus Danilo Ataide Silva, CPF: 
492.607.406-06; Maria de Lourdes Medeiros Moura, CPF: 569.475.856-00; Ricardo Ferreira Gouveia, CPF: 010.106.346-66; Ricardo Fharley Pimenta Batista, 
CPF: 036.259.416-35; Rodrigo Mafra Silveira, CPF: 073.735.376-77; Thiago Meira Aquino, CPF: 069.041.296-70; Vanusa Mendes Cerqueira, CPF: 
823.352.816-15; Zaudirleia Mendes Brito, portador do CPF: 769.319.946-20; Antônio Marcos Ladeia Santana, CPF: 012.241.136-67; Darlan Batista Martins, 
CPF: 036.243.306-24; Elzir de Carvalho de Oliveira, CPF: 129.774.896-49; Felipe David Luiz, CPF: 089.605.256-77; Gilberto Eleutério dos Santos, CPF: 
598.295.756-91; Guilherme Veloso Pereira, CPF: 733477.266-53; Gustavo Henrique Campos Antunes, CPF: 000.072.396-70; Leonardo Reis Fialho, CPF: 
013.241.266-71; Magvon Mendes Souza, CPF: 623.860.936-20; Marcos Alexandre Pereira Lopes, CPF: 849.804.436-72; Nival Durães Fonseca, CPF: 
178.494.386-04; Rafael Gonçalves de Souza, CPF: 015.504.366-86; Sérgio Borem Guimarães, CPF: 460.125.246-68; Simone Ferreira Gomes Alkmin, CPF: 
017.453.905-37;Valdeci Alves Fialho, CPF: 129.707.356-87. Encerrado o prazo de credenciamento, a Sra. Presidente passou então a palavra para o leiloeiro 
oficial Sr. Rodrigo Alexandre da Silva, que imediatamente iniciou a disputa de lances. Finalizando a disputa de lances, apurou-se o seguinte resultado: 

Item Descrição  Valor Avaliado  Valor Arrematado  

01 Área de 360,00 m² (lote 03 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$99.000,00 

Sr. Ricardo Fharley Pimenta Batista, portador do CPF: 036.259.416-35, residente na Rua Três Corações, nº 80, Bairro: Ibituruna. Montes Claros, MG. 

02 Área de 360,00 m² (lote 04 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 92.401,20 

Sr. Ricardo Fharley Pimenta Batista, portador do CPF: 036.259.416-35, residente na Rua Três Corações, nº 80, Bairro: Ibituruna. Montes Claros, MG. 

03 Área de 360,00 m² (lote 05 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.501,20 

 

Sr. Daniel Durães Oliveira, portadora do CPF: 012.943.736-09, residente na rua Porto Seguro, nº 1100, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

04 Área de 360,00 m² (lote 06 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401, 20 (Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vi nte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 92.401,20 

Sr. Rodrigo Mafra Silveira, portador do CPF: 073.735.376-77, residente na Rua Alan Kardec, nº 889, Bairro São José. Montes Claros, MG. 

05 Área de 360,00 m² (lote 07 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

 R$ 92.401,20 R$ 92.401,20 

Sr. Jean Charles de Oliva, portador do CPF: 867.374.736-87, residente na Rua Professor Antônio Sapucai, nº 145- Conj. Cristo Rei, Montes Claros, MG. 

06 Área de 360,00 m² (lote 08 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um re ais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 92.801,20 

Sr. Andrey Cardoso da Fonseca, portador do CPF: 028.046.866-04, residente na Av Corinto Crisóstomo Freire,nº 600, apto 108 – Bloco Azaleia, Bairro: 
Morada do Sol, Montes Claros, MG. 

07 Área de 360,00 m² (lote 09 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$95.300,00 

Sr. Eduardo Tiago Quinteiro , portador do CPF: 639.526.021-91, residente na Rua João Pessoa, nº 30, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

08 Área de 360,00 m² (lote 10 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vint e 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.700,00 

Sra. Maria de Lourdes Medeiros Moura, portadora do CPF: 569.475.856-00, residente na Avenida Castelar Prates, nº 171, Bairro: Major Prates, Montes 
Claros, MG. 

09 Área de 360,00 m² (lote 11 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 96.900,00 

Sra. Maria de Lourdes Medeiros Moura, portadora do CPF: 569.475.856-00, residente na Avenida Castelar Prates, nº 171, Bairro: Major Prates, Montes 
Claros, MG. 

10 Área de 360,00 m² (lote 12 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 98.000,00 

Sra. Vanusa Mendes Cerqueira, portadora do CPF: 823.352.816-15, residente na Peroba, nº 161, Bairro: Canelas, Montes Claros, MG. 

11 Área de 360,00 m² (lote 13 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 99.200,00 

Sra. Vanusa Mendes Cerqueira, portadora do CPF: 823.352.816-15, residente na Peroba, nº 161, Bairro: Canelas, Montes Claros, MG. 

12 Área de 360,00 m² (lote 14 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$99.500,00 
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Sr. Honor de Carvalho Brito, portador do CPF: 321.808.886-00, residente na rua Olímpio Dias de Abreu, nº 193, Bairro: Vila Luiza, Montes Claros, MG. 

13 Área de 360,00 m² (lote 15 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil q uatrocentos e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$100.000,00 

Sr. Arley Soares Macedo, portador do CPF: 078.461.836-48, residente na Rua Elvina Soares de Almeida, nº 365, Bairro: Esplanada. Montes Claros, MG. 

14 Área de 360,00 m² (lote 16 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 110.000,00 

Sr. Arley Soares Macedo, portador do CPF: 078.461.836-48, residente na Rua Elvina Soares de Almeida, nº 365, Bairro: Esplanada. Montes Claros, MG. 

15 Área de 360,00 m² (lote 17 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 110.000,00 

Sr. Manoel Cardoso Xavier, portador do CPF: 159.662.676-34, residente na Rua Geraldino Machado, nº 716, Bairro: Santos Reis. Montes Claros, MG. 

16 Área de 360,00 m² (lote 18 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 105.300,00 

Sra. Zaudirleia Mendes Brito, portador do CPF: 769.319.946-20, residente a Topázio, nº 1083, Bairro Monte Carmelo, Montes Claros, MG. 

17 Área de 360,00 m² (lote 19 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 106.300,00 

Sr. Marcus Danilo Ataide Silva, portador do CPF: 492.607.406-06, residente na Rua Mestre Janjão, nº 250, apto: 202, Bairro: São José. Montes Claros, MG 

18 Área de 360,00 m² (lote 20 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 103.600,00 

Sr. Dieysson Alkmim Oliveira, portador do CPF: 867.941.246-53, residente na Alameda Galeno, nº 154, Bairro: Vila Brasília, Montes Claros, MG. 

19 Área de 360,00 m² (lote 21 da Quadra 28) situada na Rua Valdemar de Oliveira Santos, no 
Bairro Ibituruna – Valor R$  (92.401,20) ; 

R$ 105.039,63 R$ 129.500,00 

Sra. Maria de Lourdes Medeiros Moura, portadora do CPF: 569.475.856-00, residente na Avenida Castelar Prates, nº 171, Bairro: Major Prates, Montes 
Claros, MG. 

20 Área de 360,00 m² (lote 25 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 DESISTENTE 

Sr. Leonardo Ferreira Cerqueira, portador do CPF: 013.276.686-44, residente na Rua Irmã Beata, nº 18, apto: 303, Bairro: Centro. Montes Claros, MG. 

21 Área de 360,00 m² (lote 26 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$ 92.401,20 R$ 92.500,00 

Sr. Edmundo Andrade Silva, portador do CPF: 867.381.006-04, residente na Rua dois, nº 96, Bairro: Conjunto Joaquim Costa. Montes Claros, MG. 

22 Área de 360,00 m² (lote 27 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 DESISTENTE 

Sr. Marcus Danilo Ataide Silva, portador do CPF: 492.607.406-06, residente na Rua Mestre Janjão, nº 250, apto: 202, Bairro: São José. Montes Claros, MG. 

23 Área de 360,00 m² (lote 28 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um rea is e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

24 Área de 360,00 m² (lote 29 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

25 Área de 360,00 m² (lote 30 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

26 Área de 360,00 m² (lote 31 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

27 Área de 360,00 m² (lote 32 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

28 Área de 360,00 m² (lote 33 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

29 Área de 360,00 m² (lote 34 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

30 Área de 360,00 m² (lote 35 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

31 Área de 360,00 m² (lote 36 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.500,00 

Sr. Laurindo Francisco Santana, portadora do CPF: 303.589.906-10, residente na rua Porto Seguro, nº 1100, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

32 Área de 360,00 m² (lote 37 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.500,00 

Sr. Laurindo Francisco Santana, portadora do CPF: 303.589.906-10, residente na rua Porto Seguro, nº 1100, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

33 Área de 360,00 m² (lote 38 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 NÃO ARREMATADO 

34 Área de 360,00 m² (lote 39 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mi l quatrocentos e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.500,00 

Sra. Josélia de Fátima Santos Silveira, portadora do CPF: 145.066.208-01, residente na rua Porto Seguro, nº 1100 – Portal das Acácias, Bairro: Ibituruna, 
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Montes Claros, MG. 

35 Área de 360,00 m² (lote 40 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.500,00 

Sr. Dieysson Alkmim Oliveira, portador do CPF: 867.941.246-53, residente na Alameda Galeno, nº 154, Bairro: Vila Brasília, Montes Claros, MG. 

36 Área de 360,00 m² (lote 41 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$92.401,20 R$92.401,20 

Sr. Ricardo Ferreira Gouveia, portador do CPF: 010.106.346-66, residente a Rua: Suiça, nº 55, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

37 Área de 360,00 m² (lote 42 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois mil quatrocentos  e um reais e vinte 
centavos) ; 

R$170.721,48 R$171.000,00 

Sr. Ricardo Ferreira Gouveia, portador do CPF: 010.106.346-66, residente a Rua: Suiça, nº 55, Bairro: Ibituruna, Montes Claros, MG. 

38 Área de 487,09 m² (lote 01 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 108.781,81 (Cento e oito mil setecentos e oitenta e um reais e 
oitenta e um centavos) ; 

R$108.781,81 R$110.500,00 

Sr. João Carneiro Netto, portador do CPF: 036.068.226-00, residente na Santa Maria, nº 401, apto 402, Bairro Todos os Santos, Montes Claros, MG 

39 Área de 370,95 m² (lote 02 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82.844,26 (Oitenta e dois mil oitocentos e  quarenta e quatro reais e 
vinte e seis centavos) ; 

R$82.844,26 R$82.944,26 

Sr. Honor de Carvalho Brito, portador do CPF: 321.808.886-00, residente na rua Olímpio dias de Abreu, nº 193, Bairro: Vila Luiza, Montes Claros, MG. 

40 Área de 370,45 m² (lote 03 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82.732,60 (Oitenta e dois mil setecentos e  trinta e dois reais e 
sessenta centavos) ; 

R$ 82.732,60 NÃO ARREMATADO 

41 Área de 367,69 m² (lote 04 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82.116,21 (Oitenta e dois mil cento e deze sseis reais e vinte e um 
centavos) ; 

R$ 82.116,21 NÃO ARREMATADO 

42 Área de 393,06 m² (lote 05 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 87.782,09 (Oitenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e 
nove centavos) ; 

R$ 87.782,09 NÃO ARREMATADO 

43 Área de 381,12 m² (lote 06 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 85.115,53 (Oitenta e cinco mil cento e quinze reais e cinquenta e 
três centavos) ; 

R$ 85.115,53 NÃO ARREMATADO 

44 Área de 410,98 m² (lote 07 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 91.784,16 (Noventa e um mil setecentos e o itenta e quatro reais e 
dezesseis centavos) ; 

R$ 91.784,16 NÃO ARREMATADO 

45 Área de 440,85 m² (lote 08 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 98.455,03 (Noventa e oito mil quatrocentos  e cinquenta e cinco 
reais e três centavos) ; 

R$ 98.455,03 NÃO ARREMATADO 

46 Área de 470,75 m² (lote 09 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 105.132,60 (Cento e cinco mil cento e trin ta e dois reais e sessenta 
centavos) ; 

R$ 105.123,60 NÃO ARREMATADO 

47 Área de 470,71 m² (lote 22 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 105.123,66 (Cento e cinco mil cento e vint e e três reais e sessenta 
seis centavos) ; 

R$ 105.132,60 NÃO ARREMATADO 

48 Área de 440,85 m² (lote 23 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 98.455,03 (Noventa e oito mil quatrocentos  e cinquenta e cinco 
reais e três centavos) ; 

R$ 98.455,03 NÃO ARREMATADO 

49 Área de 410,98 m² (lote 24 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 91.784,16 (Noventa e um mil setecentos e o itenta e quatro reais e 
dezesseis centavos) ; 

R$ 91.784,16 NÃO ARREMATADO 

50 Área de 381,12 m² (lote 25 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 85.115,53 (Oitenta e cinco mil cento e quinze reais e cinquenta e 
três centavos) ; 

R$ 85.115,53 NÃO ARREMATADO 

51 Área de 393,06 m² (lote 26 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 87.782,09 (Oitenta e sete mil setecentos e  oitenta e dois r eais e 
nove centavos) ; 

R$ 87.782,09 NÃO ARREMATADO 

52 Área de 367,69 m² (lote 27 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82.116,21 (Oitenta e dois mil cento e deze sseis reais e vinte e um 
centavos) ; 

R$82.116,21 R$82.116,21 

Sr. Thiago Meira Aquino portador do CPF: 069.041.296-70, residente na Av. Cula Mangabeira, 1412, Bairro Sagrada Família, Montes Claros, MG. 

53 Área de 370,45 m² (lote 28 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82 .732,60 (Oitenta e dois mil setecentos e trinta e d ois reais e 
sessenta centavos) ; 

R$82.732,60 R$82.732,60 

Sr. Anderson Zoglio de Miranda, portador do CPF: 788.101.756-20, residente na Rua João Pinheiro, nº 146, apto 202 Bairro: Centro. Montes Claros, MG. 

54 Área de 370,95 m² (lote 29 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro 
Ibituruna – Valor R$ 82.844,26 (Oitenta e dois mil oitocentos e  quarenta e quatro reais e 
vinte e seis centavos).  

R$ 82.844,26 NÃO ARREMATADO 

 

OBSERVAÇÕES:  

• Vinte e dois lotes não foram arrematados: 

� ITEM 23 – Área de 360,00 m² (lote 28 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 24 – Área de 360,00 m² (lote 29 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 25 – Área de 360,00 m² (lote 30 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 26 – Área de 360,00 m² (lote 31 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 27 – Área de 360,00 m² (lote 32 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 
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� ITEM 28 – Área de 360,00 m² (lote 33 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 29 – Área de 360,00 m² (lote 34 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 30 – Área de 360,00 m² (lote 35 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 33 – Área de 360,00 m² (lote 38 da Quadra 28) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 92.401,20 (Noventa e dois 
mil quatrocentos e um reais e vinte centavos); 

� ITEM 40 – Área de 370,45 m² (lote 03 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 82.732,60 (Oitenta e dois mil 
setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos); 

� ITEM 41 – Área de 367,69 m² (lote 04 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 82.116,21 (Oitenta e dois mil 
cento e dezesseis reais e vinte e um centavos); 

� ITEM 42 – Área de 393,06 m² (lote 05 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 87.782,09 (Oitenta e sete mil 
setecentos e oitenta e dois reais e nove centavos); 

� ITEM 43 – Área de 381,12 m² (lote 06 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 85.115,53 (Oitenta e cinco mil 
cento e quinze reais e cinquenta e três centavos); 

� ITEM 44 – Área de 410,98 m² (lote 07 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 91.784,16 (Noventa e um mil 
setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos); 

� ITEM 45 – Área de 440,85 m² (lote 08 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 98.455,03 (Noventa e oito mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos); 

� ITEM 46 – Área de 470,75 m² (lote 09 da Quadra 29) situada na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 105.132,60 (Cento e cinco 
mil cento e trinta e dois reais e sessenta centavos); 

� ITEM 47 – Área de 470,71 m² (lote 22 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 105.123,66 (Cento e cinco mil 
cento e vinte e três reais e sessenta seis centavos); 

� ITEM 48 – Área de 440,85 m² (lote 23 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 98.455,03 (Noventa e oito mil 
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos); 

� ITEM 49 – Área de 410,98 m² (lote 24 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 91.784,16 (Noventa e um mil 
setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos); 

� ITEM 50 – Área de 381,12 m² (lote 25 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 85.115,53 (Oitenta e cinco mil 
cento e quinze reais e cinquenta e três centavos); 

� ITEM 51 – Área de 393,06 m² (lote 26 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 87.782,09 (Oitenta e sete mil 
setecentos e oitenta e dois reais e nove centavos); 

� ITEM 54 – Área de 370,95 m² (lote 29 da Quadra 29) situada na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ibituruna – Valor R$ 82.844,26 (Oitenta e dois mil 
oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 

• Sr. Leonardo Ferreira Cerqueira, portador do CPF: 013.327.686-44, residente na Rua Irmã Beata, nº 18, apto: 303, Bairro: São José. Montes 
Claros, MG desistiu do Lote 25  da quadra 28 -Área de 360,00 m² situado na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Arrematado no valor R$ 92.401,20 
(Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vinte centavos), conforme Declaração anexada ao Processo. 

• O Sr. Marcus Danilo Ataide Silva, portador do CPF: 492.607.406-06, residente na Rua Mestre Janjão, nº 250, apto: 202, Bairro: São José. Montes 
Claros, MG desistiu do Lote 27  da quadra 28 - Área de 360,00 m² situado na Rua Nathércio França, no Bairro Ibituruna – Arrematado no valor R$ 92.401,20 
(Noventa e dois mil quatrocentos e um reais e vinte centavos), conforme Declaração anexada ao Processo. 

•  O Leiloeiro Oficial juntamente com a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento registra neste ato que, conforme determina o item 4.5 do 
edital: “ O licitante vencedor que estiver em débito perante o Município de Montes Claros será desclassificado pela C.P.L.J, salvo se comprovar a quitação dos 
respectivos débitos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da sessão do Leilão que o consagrou vencedor”. O referido processo será encaminhado ao 
Controle Interno para parecer jurídico final. Esta ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. Encerrado o leilão e 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 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2016. 

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento: 

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

_________________________________ 
Adriene Rodrigues Xavier 

Membro da CPLJ 
Leiloeiro Oficial: 

 

___________________________________ 

Rodrigo Alexandre da Silva 
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