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O U T R O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

HTI – HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA

TERESINA – PI
Pelo presente Edital de Convocação, a Diretora Presidente do HTI –
Hospital de Terapia Intensiva e Medicina Interna de Teresina LTDA,
Dra. Rejane Martins Prestes no uso das atribuições que lhes conferem
á cláusula XIV do oitavo aditivo do contrato social deste
estabelecimento, convoca os sócio-quotistas, em condições de
votarem, para reunirem-se na cidade de Teresina-PI, no auditório da
CASAMATER, localizado na Av. Leônidas Melo, nº 370, bairro
Piçarra, dia 18 de Fevereiro de 2020, terça-feira, ás 18:30, em primeira
convocação, com a presença de dois terços (2/3) dos sócio-quotistas
e/ou procuradores, e, ás 19:00h, em segunda e ultima convocação,
com qualquer número, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

                                   ORDEM DO DIA:
1. Situação econômico-financeiro dos hospitais ( HTI e Casamater)

2. Solicitação de acordo da Clinica Oncobem Ltda X HTI e Casmater

3. Transformação da Sociedade em Associação sem fins lucrativos

4.Outros assuntos de interesse da Sociedade

Teresina(PI), 11 de Fevereiro de 2020
Atenciosamente,

Dra. REJANE MARTINS PRESTES
DIRETORA-GERAL

PP.  2747
3 - 1

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
016/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00117.000164/2019-48

CONTRATANTE: Agência de Tecnologia da Informação do Estado
do Piauí/ ATI.

CONTRATADA: Global Eagle Serviços de Telecomunicações Ltda.
CNPJ: N° 09.354.828/0001-12.

OBJETO: prorrogar a vigência do Contrato n° 016/2018, estabelecida
na Cláusula sétima, por mais 12 (doze) meses, com efeitos a contar no
dia 13.07.2019.

AÇÃO (Proj/Ativ/Op.Esp.): 1329.

NATUREZA DE DESPESA: 449052.

FONTE DE RECURSOS: 0170000000.

DATA DA ASSINATURA: 11.07.2019.

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:

Pela Contratante: Antônio Torres da Paz.
Pela Contratada: Cesar de Mendonça Dantas.

Of.  234
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AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2020 - DL/SEADPREV//PI

PROCESSO Nº AA.002.1.005563/19-47- SEADPREV/PI

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E
PREVIDENCIA – SEADPREV, através da Comissão Permanente de
Licitação I, torna público que a CARTA CONVITE Nº 01/2020 foi
declarado FRACASSADA e terá REABERTURA no dia 20/02/2020,
às 9:00 horas (horário de Brasília), conforme art. 22,§7, da Lei 8.666/
993, cujo OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
PARA A VICE – GOVERNADORIA, , exclusivamente na Diretoria
de Licitações – DL/SEADPREV, localizada na Secretaria de
Administração, na Av. Pedro Freitas, S/N, Bloco “I”, Centro
Administrativo – 1° andar, em Teresina/PI.

Magda Lopes de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação I

Merlong Solano Nogueira
Secretário de Estado da Administração e Previdência do Piauí

Of.  27

Of.  35

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ/ ATI


