
 

MEMORANDO SEI Nº 8442099/2021 - SEINFRA.UAS

 

 

Joinville, 25 de fevereiro de 2021.
À Secretaria de Administração e Planejamento
Senhora Percia Blasius Borges
 
Assunto: Vistoria de Equipamento - Pregão Eletrônico n° 024/2021.
 
Em resposta ao Memorando SEI n° 8330584 - SAP.UPR referente vistoria de

equipamento, informamos:

Item 1 - Locação de Escavadeira Hidráulica - Empresa JC Locações de Máquinas Eireli - O
equipamento foi APROVADO.

Em anexa Ficha de Vistoria e documentos apresentados: Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica -
DANFE n° 000.016.093, Série 004; Contrato de Locação de Equipamento.

 
Atenciosamente,
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Erika Evelyn Faria, Gerente , em
25/02/2021, às 13:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Adriane Pczieczek, Servidor(a)
Público(a), em 25/02/2021, às 13:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 8442099 e o código CRC BF08AD76.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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