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I�����	�����	$]&̂�1/"�[1&/�_��"$9�[&$0�_��1/Ù 9[D1$/�09_$a	���	��b��	����	<��[\�+c)Mc55��	�	dA����<�<�	<�	B5�C��<�<��e

Y����	Sf
����������	[�3��!�(��(����8������� �
���������	
�����������	"�������#�0��>!�5)�*��!��#�+�+,-�U�U)�$3�� �%>!#�]��(���������2�')�"!���!�-cc5�5)�[�g��h� ��#�4B+-e5N5�5)�9�3!�[�3��!#�*� 8��9�23��5)
:���������	��;�������<��	9�3!�&�=�.���� �3�%>!��' ��7�(�����"�,�..,�?��3�����
@A����<�<��	B5 C��<�<�	<�	;������������	D������
E���	FGH���	I����GJ��	KL	4i)i555 O��A�����	$ ���!�����P������!
I����Q��<�<�	�������	RSRT�	U>! I����Q��<�<�	F��V��	<�	W��;��X�����	U>!
Y����J��	�Z����	�����	������	[\�5)5+
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GH
IJKLIKMM MMNOPJNMQI4MMMRSRT IO4MR4IMII
MT9JM9MM9JQJ

GH
RURLROMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9JM9MM9JQJ

GH
RURLROMM TRNUPUNPPU4MMMRSRP IO4MR4IMII
MT9JM9MM9JQJ

GH
RURLROMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9JM9MM9JQJ

GH
RPPLROMM TMNUJKNITT4MMMRSPU IO4MR4IMII
MT9JM9MM9JQJ

GH
RPPLRKMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9JK9OP9KUM

GH
IJKLIJMM MMNOPJNMQI4MMMRSRT IO4MR4IMII
MT9JU9KU9OUJ

GH
RPPLRJMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9JQ9JM9QPJ

GH
RPPLMMMM MMNOPJNMQI4MMMRSRT IO4MR4IMII
MT9JQ9JO9TTU

GH
RPOLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9JQ9OI9RJJ

GH
RPOLQTMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KM9MU9IJM

GH
RPOLQUMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KM9IJ9JPM

GH
RPOLQMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KM9OR9RQJ

GH
RPOLTQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KR9MU9PJU

GH
RPOLTUMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KR9KR9POU

GH
RPOLTPMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KR9OT9MPM

GH
RPOLTOMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KI9IP9PRM

GH
RPOLTKMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KI9KI9KJM

GH
RPOLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KJ9MU9PQM

GH
RPKLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KJ9IJ9UTJ

GH
RPKLQTMM MMNOPJNMQI4MMMRSRT IO4MR4IMII
MT9KK9MT9KMJ

GH
RPKLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KK9RR9IRJ

GH
RPJLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KK9IU9JRJ

GH
RPJLQMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KO9MP9MRU

GH
RPJLTQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KO9IR9PUU

GH
RPJLTMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KO9KJ9QRJ

GH
RPJLUQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KP9MM9MPJ

GH
RPJLUMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KP9IQ9OKU

GH
RPJLPQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KP9KO9JUJ

GH
RPJLPMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KU9MO9MIM

GH
RPJLOQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KU9IR9PKU

GH
RPJLOMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KU9KJ9RIJ

GH
RPJLKQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KU9OT9QKU

GH
RPJLKMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9KT9KK9UJM

GH
RPJLJQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9KQ9MI9OPU

GH
RPJLJMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OM9IM9KUJ

GH
RPJLIOMM MMNOPJNMQI4MMMRSRT IO4MR4IMII
MT9OM9IO9KKU

GH
RPJLIKMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OM9KI9MOU

GH
RPJLIMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OR9MU9RMJ

GH
RPJLRQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OR9IJ9JMM

GH
RPJLRMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OI9MI9QQM

GH
RPJLMQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OI9RQ9OQU

GH
RPJLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OJ9MR9UUM

GH
RPILQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OJ9RU9QKJ

GH
RPILMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OJ9KQ9TMU

GH
RPRLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OK9MP9IPU

GH
RPRLQMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OK9KO9UMM

GH
RPRLTQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OO9MO9PTM

GH
RPRLTMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OO9JU9QKJ

GH
RPRLUQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OO9OK9QKU

GH
RPRLUMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OP9MT9RQM

GH
RPRLPQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OP9IO9MQJ

GH
RPRLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OU9MK9PKJ

GH
RPMLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OU9IR9KMM

GH
RPMLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OU9KM9TTM

GH
ROQLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OU9OP9PJU

GH
ROQLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OT9IK9PKU

GH
ROTLQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OT9KM9TIU

GH
ROTLOMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MT9OQ9MT9MMU

GH
ROTLKQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MT9OQ9IK9MTM

GH
ROTLKMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MM9MM9TPM

GH
ROTLJQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MM9RP9JKU

GH
ROTLJMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MM9OI9QOJ

GH
ROTLIQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MR9MT9PMJ

GH
ROTLIOMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MR9KI9QUU

GH
ROTLIKMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MR9OT9TOU

GH
ROTLMMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MI9OP9TJU

GH
ROULQQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MJ9RJ9IRU

GH
ROULQMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MJ9KO9IMM

GH
ROULTQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MK9MR9KPJ

GH
ROULOMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MK9IP9QTM

GH
ROULKQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MK9KJ9URJ

GH
ROULKMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MO9RI9MUM

GH
ROULJQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MO9IT9QUU

GH
ROULJMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MP9RI9KMU

GH
ROULIQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MP9IQ9ITJ

GH
ROULIMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MU9MO9QJJ

GH
ROULRQMM IMNUQONROO4MMMRSUQ IO4MR4IMII
MQ9MU9II9PMU

GH
ROULRMMM TONJOQNMUJ4MMMRSIU IO4MR4IMII
MQ9MU9OU9PKM
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66A:Q4A6IGE666>J>5���T�O��L!LU�����M�L O&1 O&1 >G6 NP�QQQ.6666 NP�HIAIG6.6666 G=E6>EG6GG�>H2>52G4
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NP�QQQ.6666 66A:Q4A6IGE666>J>5 G:E6>EG6GG�6524626624I4

NP�4Q:.=:66 5:A4:IA6H4E666>JGH G:E6>EG6GG�6524626624I4

NP�4Q:.=:66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6524626624I4

NP�4Q:.=:66 5>AHQHAQQHE666>J>Q G:E6>EG6GG�6524626624I4

NP�4Q6.=:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6524626624I4

NP�4Q6.==66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2=I2:42==4

NP�4Q6.=466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2=I2::26I4

NP�4Q6.=G66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:62>>2:Q4

NP�4Q6.=>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:62>4265H

NP�4Q6.=666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:62G52QQH

NP�4Q6.4I66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:62462H=6

NP�4Q6.4566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:62=Q2566

NP�4Q6.4H66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:62=I26>H

NP�4Q6.4Q66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:>26=2IH4

NP�4Q6.4:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:>26H2G4H

NP�4Q6.4=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:>2G42>>H

NP�4Q6.4466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:>2G:2=:4

NP�4Q6.4G66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:>2=G2==4

NP�4Q6.4>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:>2==2:Q4

NP�4Q6.4666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:G2662=:4

NP�4Q6.GI66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:G26G25=4

NP�4Q6.G566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:G2>52Q64

NP�4Q6.GH66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:G2G625:H

NP�4Q6.GQ66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:G24Q2HQH

NP�4Q6.G:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:G2452I64

NP�4Q6.G=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:G2:425:6

NP�4Q6.G466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:G2::26=H

NP�4Q6.GG66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:42>>2I=H

NP�4Q6.G>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:42>42=I4

NP�4Q6.G666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:42GI2656

NP�4Q6.>I66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:42GI2==6

NP�4Q6.>566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:42=:2G66

NP�4Q6.>H66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:42=:25QH

NP�4Q6.>Q66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:=26>24Q6

NP�4Q6.>:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:=26>2IGH

NP�4Q6.>=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:=2>52=44

NP�4Q6.>466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:=2G626=4

NP�4Q6.>G66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:=24Q2Q>6

NP�4Q6.>>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:=24526:H

NP�4Q6.>666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:=2:=2H4H

NP�4Q6.6I66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:=2:Q2>4H

NP�4Q6.6566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2::2>>25=6

NP�4Q6.6H66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2::2>=2GGH

NP�4Q6.6Q66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2::2GI2I:6

NP�4Q6.6:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2::24624>6

NP�4Q6.6=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2::2=Q26=6

NP�4Q6.6466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2::2=52GQ4

NP�4Q6.6G66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:Q26=2G44

NP�4Q6.6>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:Q26Q24=4

NP�4Q6.6666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:Q2GG2G54

NP�4:I.II66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:Q2G=2::H

NP�4:I.I566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:Q2=62=64

NP�4:I.IH66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:Q2=G25GH

NP�4:I.IQ66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:Q2:I2::H

NP�4:I.I:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:H2662H:4

NP�4:I.I=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:H2>Q2QQ6

NP�4:I.I466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:H2>525QH

NP�4:I.IG66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:H24=2HHH

NP�4:I.I>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:H24Q2IQH

NP�4:I.I666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:H2:G2554

NP�4:I.5I66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:H2::2G:4

NP�4:I.5566 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:52>>26GH

NP�4:I.5H66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:52>42>5H

NP�4:I.5Q66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:52GI2>:4

NP�4:I.5:66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:524>2G:4

NP�4:I.5=66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:52=H2G5H

NP�4:I.5466 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:52=I2G=4

NP�4:I.5G66 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:I26:2=44

NP�4:I.5>66 56AH4=AG55E666>JQH G:E6>EG6GG�6I2:I26H2=:4

NP�4:I.5666 G6AHI:A>::E666>JHI G:E6>EG6GG�6I2:I2G42::4
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 04 dias de fevereiro de 2022, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e
Planejamento, a  Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e a Sra. Stephanie Pereira Petrelli, membro da equipe
de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 322/2021, para validar as informações constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet do Pregão Eletrônico nº497/2021, documento SEI nº 0011870070.

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 04/02/2022, às 16:21, 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 04/02/2022, às 16:22, 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 0011870091 e o código CRC C0A8C0C4.

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