
����������	�
���

��������������������������������� ���

!�������"���� �����

#$%&%'(�)&'&&�(�)%�#�(##$%�()''*'&+#'

,-�.�/01-��213/�/,�4�5��6"/3!/44�

�
789:;<:=<9>?@9ABC:;C:DE<FBC:G><8EHI?JC:K:LCMN><M<I89E:OP:Q

3R�'''�)S&'&&
:

T���#U''�V�����W��W����$�W�����X��W��&'&&Y���� ����Z�����,���������"[�\����W�����]������������\��̂������_����W���̀�����W�
�����Y�W���� �W��������� ������ ���������%&&S&'&��W���aS�'S&'&�Y������� W��� ���b��W������Xc���\� ��W��� ��4��� R��'($&'�W�
�+�W��d��V��W��&''&��� ��5�\����� R��'('&#�W��&'�W�������_���W��&'�*Y���[��� ������,��\����� R�'�)S&'&&Y�����������e�����
���\�W��� ����������̂������,������ R�'''�)S&'&&(�2�W��W��W������U��_����(�"_d���U��� �����X���W���������������������X���W�
���̂�X��W����������W��\����[�\�W���W���������������������[f��\��Y��Z�,.�W��������%�\����fW�����g� �\� �h���1ijY���������̂�W����
W��i�\��������W��/ [������������1�_� ��Z�i�/3.-�(Y��� W�����̂�����5�� ���W��6������ ���W��-�\������ ����������������������-/"
2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4��/-�4/Y���[��� ����������,�����������l �\�� R�'�)S&'&&Y����̀����[���W�W�����̂��� ��Y��
���\��������m�\� �� ��W�W��\��� �̂��d������ ��((

n8<Mo:Q
p<qJE?ABCo:��������W��\����[�\�W��W��������%Y�\�����g� ��������[f��\�
p<qJE?ABC:LCMN><M<I89Eo:�����[�\�W��W��������Z�,.�W��������%�\����fW�����g� �\� �h���1ij
rE989M<I8C:p?s<E<IJ?9;Co:0����/�Z�,����\���X����h\����̂��W��2�S�,,S�̀������W�
tu9I8?;9;<o:�) vI?;9;<:;<:sCEI<J?M<I8Co:1 �W�W�
w9>CE:xyz?MC:7J<?8y{<>o:=|:#(a*'Y+&'' }?8u9ABCo:�\�������~�_�����W�
7N>?J9�?>?;9;<:p<JE<8C:�Q��o:3�� 7N>?J9�?>?;9;<:x9EF<M:;<:DE<s<E�IJ?9o:3��
nI8<E{9>C:M�I?MC:<I8E<:>9IJ<qo:-��'Y'�

7J<?8C:N9E9o:-/"�2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4��/-�4/�:N<>C:M<>�CE:>9IJ<:;<�-���($*aY**''�(

�?q8�E?JC

n8<Mo:Q:K:GM?qqBC:;<:J<E8?s?J9;C:;?F?89>:9��:JCM:8C�<I:N<qqC9:s�q?J9

OBC:<z?q8<M:>9IJ<q:;<:;<q<MN98<:xG�GDD:N9E9:C:?8<M

G{<I8Cq:;C:n8<M

G{<I8C p989 ��q<E{9A�<q

!�����W��[���
��S'%S&'&&
�)U%+U�%

!�����W��.���������6������ ��

�\�����W�
��������

�$S'%S&'&&
�#U'&U&'

�\������ W�̂�W����W����������(�.�� �\�W��U��-�-,���-0/./����"�5/k/0�4��/-�4/Y��3,6S�,.U
&�(%'a(#a'S'''�Z&&Y���������V����� \��W��-���($*aY''''(

/ �_�����X���W�
[�� �\�W��

�$S'%S&'&&
�#U'%U&'

/ �_�����X���W����������(�.�� �\�W��U��-�-,���-0/./����"�5/k/0�4��/-�4/Y��3,6S�,.U
&�(%'a(#a'S'''�Z&&Y���������V����� \��W��-���($*aY''''(�2���̂�U�� �_�����W�Y����� ������ W����
�h��� \���W����_������'()Y���f ����d��W���W����Y�̀�� ������������W��W������\�W�W��0�\ �\�Y�\� [����
d������ ��(

�_�������W�
���e��Z
�� ̂�\�X��
� �h�

�$S'%S&'&&
�#U'$U&#

�� ̂�\�W�������� ̂���W��� �h����[�� �\�W���-/"�2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4��/-�4/Y
�3,6S�,.U�&%('%$(�*+S'''�Z'a(

� \������ ��
W�����e��Z
�� ̂�\�X��
� �h�

�$S'%S&'&&
�#U&#U&$

� \����W�������e��W���� ̂�\�X���W��� �h�������[�� �\�W���-/"�2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4
�/-�4/Y��3,6S�,.U�&%('%$(�*+S'''�Z'a(

�\�����W�
��������

�$S'%S&'&&
�)U�aU')

�\������ W�̂�W����W����������(�.�� �\�W��U�-/"�2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4��/-�4/Y
�3,6S�,.U�&%('%$(�*+S'''�Z'aY���������V����� \��W��-���($*aY**''(

~�_�����X���W�
[�� �\�W��

�$S'%S&'&&
�)U�aU��

~�_�����X������������W�����������(�.�� �\�W��U�-/"�2�5�/-����-0/./��5"-��5/k/0�4��/-�4/�Z
�3,6S�,.U�&%('%$(�*+S'''�Z'a

OBC:<z?q8<M:?I8<IA�<q:;<:E<JuEqC:N9E9:C:?8<M

�

rECJ9:;<:x<Iq9F<Iq

p989 x<Iq9F<M

i������ ��S'%S&'&&
�)U%+U�%

������������[�������� W�W��������$S'%S&'&&��#U''(

Ata de Julgamento Comprasnet em 15/03/2022 (0012247176)         SEI 21.0.170644-4 / pg. 1



������� ���	
��	��
��
��


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

 �������� �!�	
��	��
�"		�	

#������������������������$��������%

 �������� �!�	
��	��
�"		�&

'��������$��(������������������������������������������������$���������������)������
$���������������*�������

 �������� �!�	
��	��
�"		



+��������,����������$��*�������������$��������-���������������$����.�����������
�����������,��������$������$���

 �������� �!�	
��	��
�"		
/

0�����������������������+������������$�����$������$�����+12�34051+4�'5+6171'402+4
0181649�51+591������������������� ���:��5����;������<�	����	�������,������������

$��(��������

 �������� �!�	
��	��
�"		""

'������������,�����4���������=:��������>�������$���$��(���=:������������������(��������
��������������������(�����(��������(>�����,��������������������������������$����>$�����

����������������������?�����"�
������$�����6��.�����7�������

 �������� �!�	
��	��
�"		"/

@4�4���������=:��$����������������$�)$�����������,��������(��������(>�����,������������
���������$��,����������:����������������������A������(���B�����$�������(��������(���C����
����$���������������$����������������������,�����������������(�������������������������

�$�����=:��D�������@�

 �������� �!�	
��	��
�"		!!

0������������� ����������������$���������=:����������:��,����������������$�����4+�+ 
'5+6171'4EF2�0181649�51+591�(����������������������$���������������D���������

 �������� �!�	
��	��
�"	���

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B�'�������������������������(����G$��������
��������������+�����������,�����������B���,������4�����������'�$��������6-�����

�$����������$������$�����4+�+ �'5+6171'4EF2�0181649�51+591�������������$������������
��������������(�������������$��������������

 �������� �!�	
��	��
�"	���

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B�'������������,��������$��������������
$������$�����$����=:�������������������$��������������D�������4��������

 �������� �!�	
��	��
�"	���

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B�'������������������,�����������������,��
����.�����������������������$����������������������������������-�,����������$��$�������

$��������������.�����$�����������.������:����$�)$����4����������'��������������

 �������� �!�	
��	��
�"	�""

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B� ���������������������,������4����������
'�$��������6-��������(�������������������$������������������������$��������$����������

��������$���$������D��>����������������$?.��������$��(��������

 �������� �!�	
��	��
�"	�!�

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B���������������������������$��(������G���=:�
������(�=������������������$�������������������,���������������������G����������������

��������������$��H���.������������������������(�=������.����G���������

 �������� �!�	
��	��
�"	�!�

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B�0������������:��-�$���>(���������������
4�����������'�$��������6-�������$�����������������$��������$������$�����4+�+ 

'5+6171'4EF2�0181649�51+591������(�H�,�������������������������B�����������=:����
4����������'�������������B�4'�����������������:�������������������������������

 �������� �!�	
��	��
�"	�	�

 ����4+�+ �'5+6171'4'42�0181649�51+591�B�0����������G$����������$�����4+�+ 
'5+6171'4EF2�0181649�51+591��:�������������G��C����������.������	������>����@D@���

���������������$������������.��������

 �������� �!�	
��	��
�"	

"

'�������$�����������������(���=:�����$�)G������$������������������������

 �������� �!�	
��	��
�"	
!�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�4���$����������$����������
����:�I

 �������� �!�	
��	��
�"	"	�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B��������(����$����������H�������������
��$�����=�%

 �������� �!�	
��	��
�"	"�"

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�+�����������������	�����$��$����
�������������$������������������$��������1����������������

 �������� �!�	
��	��
�"	"�/

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�4������������$����������������
&
���0��������J��	�	�"��/��������������������.��������
�������������� ������������(�����
������������������$��������������$��$�����(�������������=:�����$��=�����������

 �������� �!�	
��	��
�"	"
�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�4�������$��$���������������������
���*�������$��=��������������������������$��$����������������������B�������������(����
�����������G��������������'������������(���D���������*�����$��$���������������=:����

(��������������

 �������� �!�	
��	��
�"	"!	

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�'������������$�������(����(�����
$��$�����������������H�������(������������������$���������$��������������������������
��$���������������������������������?����������������������=:���������������������
�������������.������������4��G��1����$������������������������.-������������

�������=K����G���������������	&������������

 �������� �!�	
��	��
�"	"!�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B�7�(����������B���������$���=K�����
����������������������$�������=:�����$��$������������$�����$������������G��C���������1���

	&��.��������������$���=K�������4��G���1���L�������������������(����)����

 �������� �!�	
��	��
�"	!	�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B������������������$��H����G������
��-�	���������*���������������������(���=:��������������$��������(������$��$����������

������H����

������� �!�	
��	��
�"	!�"

���*��������������+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591��'M ��' 7
�
�	
!��/��			�B	&���������������(���������G���������������>������

 �������� �!�	
��	��
�"	!"�

 ����+12�34051+4�'5+6171'402+4�0181649�51+591�B��4���������$��$����������
������H��������$��H����G���������������*�����

 �������� �!�	
��	�� 0���������$��H������������������������������������������������������,��������$�������
Ata de Julgamento Comprasnet em 15/03/2022 (0012247176)         SEI 21.0.170644-4 / pg. 2



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

������� ����������
��������

��	��
 �����	
��!

"��	� 
 ����������
��������

"������������#��$��������%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&#
+0�1�+�-����������2������3�4#���5����
��6��
�
��7	� ���

������� ����������
��������

8
�	
����
������	
�	���������	��!

������� ����������
�������2

+�$� ����$� 
��
����#�5
 ������������� ���	�������������	
	�������	�
  ��	�

������� ����������
�������2

�
�
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&�3�)�� ����
���	��������	���

����9:

������� ����������
��������

�
�
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&�3�"����	�5��#�������	���;
� 
��$��	
�

�������<
!

������� ����������
��������

�
�
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&�3�)�� ����
�
	������
���5�
<9

������	
�����
�����	
�$��
��
	�
��;
�
�����
;���������

������� ����������
��������

�
�
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&�3�=�
�	�
�����	
�$��
�#��� ���
�����	�
��>���
�� ����
���������5
���		
��
��� 
	
�#�����;���3��
�
�%?����24#44�

�����
	������
�	��������	����	� �4������	
�#�
�����	
���	����
���$��
�
�

������� ����������
��������

�
�
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)�*&.&,)/��&%�/&�3�=�
�	�
����� ��	����
�
@���	
<9#����
	������
���6��A���
�����	� ���������	
�#�
�� ����
���	���
@���	
�
#

����#���	
�	#�����
�
�
�5������
��
�
��&	� �������	�����	
 ��

"��	� 
 ����������
����4���

"����-���������#���	��
@��	����
;��
�
������	�������	��<9�������������
�
��
�	�����������
���	�
<9����B
���	����
@���	
�B���B�
����
��������
 ��	B�

������� ����������
����4���

-����$� 
�����
;�$��
���
�
������	�������	��<9������������������������C�
����2����

�

DEFGHIJKLIKMNFOPI

DEFGHI QRHRSTINR UVJFNERWXFJ

Y�	
����$
��
����������
��������

*�
�	����1���
 ��	����%��������	����	����
�� ����
�%&'�()*�&%)�+�%,&-&+)*'%)
*&.&,)/��&%�/&#���$����	��
���	������9����	�Z�����[���������#�
�>�
��$���
����5� ��	#�
�������	������	�����
���� ��5�����
 ��	���%�
����
���
�
������������������

)@��	��
�����
;
����������
����4���

)@��	��
������
;��
�
���	��<9����������

-���
 ��	��
��
;

����������
����4���

-���
 ��	������
;��
�
������	�������	��<9�����������������������C������2����

)����������
 ��	��
�"���9��\@���
#�������	
�	��� ���������
���$��
���$�
 �����
�
���5������������������	�5���	�����-�
��5���
��������	
���
�"���9��\@���
���$�������������
;�������
����$� ��������;
��
�	�����#���*����	�������������
�����	� @��������2��0
�
� 
����
5����
�����
�
�#�$��������
�
�
�����9�C������2���
������
������� 
�<��������#����
�
	

$���
5�
�
���
����
�
����������������>��������)���

�
%�0),)�*)�"&/Y)�)%).)'�
MNFOIF]NIKÛ ]_]R̀
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 15 dias de março de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira, Sra. Renata da Silva
Aragão, e sua Equipe de Apoio, Sra. Stephanie Pereira Petrelli, de acordo com a Portaria nº
322/2021, documento SEI nº 0010775931, para validar as informações constantes na Ata Complementar de
Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-
br), conforme documento anexo SEI nº 0012247176, do Pregão Eletrônico nº. 016/2022, destinado a
contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas
físicas, e-CPF do tipo A3 com mídia token conexão USB, para servidores da Secretaria de
Infraestrutura Urbana - SEINFRA.

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 15/03/2022, às 16:49, 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 Stephanie Pereira Petrelli, Servidor(a)
Público(a), em 15/03/2022, às 16:50, 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 0012247181 e o código CRC 3D7D956F.
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