
23

Diário Oficial

Teresina(PI) - Sexta-feira, 21 de agosto de 2020 • Nº 158

�
��������	������������������������������	���������	�����

�
� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������������������� !���������	���������	�����

�

�	���	�	�"��( )*+��+���+(,�� � -(./����/0��#'12#2#�����1���1� ���( 3����������	����&��
�������
����������

%24542�
�
�#$%&'"� ��������� 	�� ������� ����� ����������� 	�� �
������� ���������(�	��� ��� ��������� 	��
���������	����������)�*������+�����(��������
�������)�����	������"����������+��,��)�����������
+��,-�	�����	�������*.��+��,����������+��,�,-����������	�������
����	�������	����/.���������	)����
�0%1'%203"������6�� (7��,��8��+���,��
	3&3��4$5426378'"�$21#%12#2#�
9':';'1378'"�$21#%12#2#�
�5<%02=&%=4%=&%�4%��262&37>%?�%��'=&03&'?"���(�����(+�8����( ��� (( �(��
�5&'02434%��5<%02'0"��(��/ �������� /�)/+����3��� ��� �
�
��������������	�"�
�

#$�

������@������ ��

�����������	���
����������������(�	��� ������������	�����������	����������)�*������ �
+�����(��������
�������)�����	������"���������� +��,��)����������+��,-	�����	�������*.��+��,����������+��,�
����������	�������
����	�������	����/.���������	)����
�

�
������ ���)���� �����/����� )��	� ������������������

9�9� ����3�� �( ��& ��� �%=6%4'03� #$� )��	� �A��B���B-���

�
�
�.������C����"�
�
�� �� ������� 
�	��	��� 
� �:���		��� 
�� 
����	�� 
�� ���	�	�� ������
�����	��;����
��<�����������
�
�����
�������
�
�������

���
�����	�	�����=����
��
���
��:�>�
�����?�����	��
����	�����@������:�>������
�� 
�	�����	�
��(�>��	���

���������)������A���@������������
���������	���:	�	��	������	B�

�
����� ��=���;�� �������AC��	�����	�	���
�����	�	����������	�����	�����>������D��E�@���;��
�	��	������
���;��
��
�	�;��
������	<������������AC��	��
������������@����

������������F���	������?
�������G�>;����A����	�	���
������
������
����
G�>;��>������
�������@��	��
�����	�����
��A��	�

�������	
���������;��
��������	������=�����������@�������F��
����B�

�
�� �����

����A����	�	��@�<����A�����;��D��
�
�E�
���=F�	�����@����������������

�����	�����=�����
��������������
������

����� :	�	�������	������������	����������@������������
�&�����������
���;����A��	�

���
�@���
�����-�����
��(�@�������
D-(E���
�����
�����������
��	�
��(�>��	���)���B�

�
�� +�����������>��	�
����;�����:DE2:'?�
��	�
����
����
������	�	�;�����������
�
�
��<%?F52?3�4%�<0%7'?��������
�����@����
������	�����	��$H��I�"0��
��������%�!!!1$''4����	��$2�
�������	�� �	
������$$�4$'12##"��

��  :	�	���0�3�12#2#����	�>�����	�
�������@��	�������	�������	�
���������������0�####2�##$4!%12#2#&25&��1���1� ���( 3��
�

�.������C�����"�
�

	��������� 9�9� ����3�� �( ��& ���

���G� !'�!#5�52'1###$&25�

����������	)��� $'�"2!�2"!&"�

�������� 9+�� ��9 (+/�,+� ����3��

����@���� D%!E�'''%2&5%''�

��	������ �3�8 /(7�6����� ���(3��8+�/0�"H5%��� �J�!"�#22&#H#�
�

��	�	�� - ( ��/�&���

��:32;� �K���	��LK�	��������

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA – SEADPREV

Of. 003

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - DL/SEADPREV/PI
PROCESSO Nº 00002.002119/2020 - 59-SEADPREV/PI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FINS DE CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, COM DESTINAÇÃO
FINAL, DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSE II.
TIPO: menor preço.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08.09.2020
HORÁRIO: 09:00 h (horário de Brasília-DF).
DATA DA RODADA DE LANCES: 09.09.2020
HORÁRIO DA RODADA DE LANCES: 09:00h (horário de Brasília-
DF)
EDITAL: Disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br; http://
licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php (SEADPREV) e TCE/PI
INFORMAÇÕES: Av. Pedro Freitas, S/N, Bairro São Pedro, CEP: 64018
- 200, em Teresina-PI, no Centro Administrativo,  na sede da
SEADPREV, situada Bloco I, 2º andar, setor de Pregões/SEADPREV.
FONE: (86) 3216-1720 Ramal - 215 e e-mails:
licitacoes@seadprev.pi.gov.br e   maria.santos@seadprev.pi.gov.br

Maria do Livramento Oliveira Santos
Pregoeira - DL/SEADPREV

Larissa  Rocha Pires Ferreira
Super. De Licitações e Contratos  da Seadprev- PI

Ariane Sidia Benigno Silva Felipe
Secretária de Estado da Administração e Previdência - SEADPREV

Of. 043
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