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k.l<71345e,#IŴI�ZHGUKCCKGRIW
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W]�\M0LLLL ��3L�I3IL�NLLL��KK �\NLON�L���LI_MK_�L_Ĵ ^
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 07 dias de outubro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, a  Pregoeira Sra. Renta da Silva Aragão e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de
apoio, ambas designadas pela Portaria nº 277/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 0010692444.

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2021, às 11:57, 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 Daniela Mezalira, Servidor(a)
Público(a), em 07/10/2021, às 11:57, 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 0010692492 e o código CRC 146DA460.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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