
ATA DE JULGAMENTO SEI

Ao 01 dia de setembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Daniela
Mezalira e sua Equipe de Apoio, Sra. Stephanie Pereira Petrelli, de acordo com a Portaria nº
113/2022, documento SEI nº 0013359385, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento -
Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme
documento anexo SEI nº 0014144538, do Pregão Eletrônico nº 559/2022, destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de móveis sob medida, para atender as necessidades das
unidades administradas pela Secretaria Municipal de Educação.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Mezalira, Servidor(a)
Público(a), em 01/09/2022, às 14:20, 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 01/09/2022, às 14:21, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014144546 e o código CRC 767E6EDA.
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����
���c��
�����
?��[\�:j5!7777��
�
dB����?�?�
?�
M77�C��?�?��e

Y���	
Tm
���������	
������
���������
������������	
��������������������������� �!�"�#���$��%��!�&'�(�������)����*��+�,-!�3������� ��!����'����7!68
�!�1��4'����7!L7��!�)�� '(��������7!87��!�&'�(�������;�<���*��:�,
=���������
��>�������?�	
"�#��̂�@�)����.�#�PQ��̀%.�'*�<������̀ g̀))g̀h'�#�����
AB����?�?�	
+77 C��?�?�
?�
>�����������	
,(�����
D����
EFG���
H����FI��	
JK
998!M877 N��B����	
�.�������O�/��������.���(��(PQ�������.'�*�
H�����R���?�?�
�������
STSU	
-Q� H�����R���?�?�
E��V��
?�
W��>��X����	
-Q�
Y����I���
�Z����
�����
������	
[\�7!7+

H�����
����	
�̀ "̀1̂-̀ �̂-a,0"[̂��̀�3]�̀ [3̂]�à ��]_̀ 0̂�1"a�b
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����
���c��
�����
?��]̂ �CDC!8888��
�
dB����?�?�
?�
:CD�E��?�?��N

[���	
Ve
���������	
������
���������
������������	
������������������� �!�"�#���$������!�%&�'�������$����(��)�*+!�"�#��$����(��,��$&-�����(�.�
/�01��&��(�!��0�2��'���.&#�� �0�����3��'��������4'�0��!�,����5�6��!����&����78�,�!�3��6&����988���!�$�� &'��������:88
��!�,���0���4(��0�(����0��'��(��$����(�,��;�����!�%&�'�������$���������(��<�!����������$���������(���� 
=���������
��>�������?�	
"�#��̀�@�$����0�#�RS��a-0�&(�f������aga$$gah&�#�����
AB����?�?�	
O: E��?�?�
?�
>�����������	
*'�����
F����
GHI���
J����HK��	
LM
<NO8O!8888 P��B����	
�0�������Q�2��������0���'��'RS�������0&�(�
J�����T���?�?�
�������
UVUW	
+S� J�����T���?�?�
G��X��
?�
Y��>��Z����	
+S�
[����K���
�\����
�����
������	
]̂ �8!8<

J�����
����	
$_.̀"̀;��i_�3�,_�a],̀_�ja��]"̀i_.�ja�;a."*�]̀_�a��_;à.�3"j�b
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&̀ �TH6>T6HH OQDQTYD6HQLHHH62QG 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �TH6>T6HH GQD=R=DH=YLHHH62TH 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �TH6>T6HH OODGGQDGO=LHHH62NH 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �TH6>HHHH QGDNQNDNQ=LHHH62RT 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �TH6>HHHH 6HD=TGDG6HLHHH62GO 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �THH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �THH>HHHH HQDNRODGNRLHHH62R= 6RLH=LGHGG�H=FOHFH6FRTO

&̀ �RYY>HHHH GQD=R=DH=YLHHH62TH 6RLH=LGHGG�H=FO6FOOFHNH

&̀ �RGH>HHHH OQDQTYD6HQLHHH62QG 6RLH=LGHGG�H=FOGF6YFTOH

&̀ �RHH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FOGFGYFOYH

&̀ �NYY>HHHH 6NDTRQDHOOLHHH62=N 6RLH=LGHGG�H=FOQFG=FN=T

&̀ �RYH>HHHH 6HD=TGDG6HLHHH62GO 6RLH=LGHGG�H=FONFHQFHHH

&̀ �N=H>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FONFGGFY6O

&̀ �NTH>HHHH 6NDTRQDHOOLHHH62=N 6RLH=LGHGG�H=FONFOTFOQT

&̀ �NHH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FORFOOFGTT

&̀ �QYH>HHHH OQDQTYD6HQLHHH62QG 6RLH=LGHGG�H=FOTFHQFQGH

&̀ �Q=Y>HHHH HGDQHGDTONLHHH62TT 6RLH=LGHGG�H=FO=F6NFNNH

&̀ �QTH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FO=FGYF66T

&̀ �QOH>HHHH OQDQTYD6HQLHHH62QG 6RLH=LGHGG�H=FO=FOQF=6T

&̀ �QH=>QNHH 6NDTRQDHOOLHHH62=N 6RLH=LGHGG�H=FOYFHGFYHT

&̀ �QHH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FOYFG=F6QO

&̀ �OYH>HHHH OQDQTYD6HQLHHH62QG 6RLH=LGHGG�H=FQHFHQFQ=O

&̀ �R=H>HHHH HTD6YYD==RLHHH62YO 6RLH=LGHGG�H=FQHFOYFRGH

&̀ �OTH>HHHH 6NDTRQDHOOLHHH62=N 6RLH=LGHGG�H=FQHFQQFHYT

&̀ �OGH>HHHH QHDHNHDYG6LHHH62=O 6RLH=LGHGG�H=FQ6FHQFRGO
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Ê���
	�F��PEWV�
EF�X�

�9#�(#&�&&
�8�%��%6

	�F��PE����E
E��F�������EF�X����D�
F�P���
�$.2/3/\,�p.,4�	.!"+	/.�0"�,+3/p.2�0"�\"231,+/.
"�!.\"/2�430,7�	-$q#	$*��'���)��8&�#�����(%�

Ata de Julgamento Comprasnet (0014144538)         SEI 22.0.219229-2 / pg. 10



������������
	�
�����

����������
�����

����������
��������

�������	�
�
�����
	�
����������
	�
�����
����
�������	��
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1/

�2���3��
	�
�����

����������
�����

����������
�1�1��.�

�������	�
����
���4�
	�
�����
�
�������	��
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1/

������������
	�
�����

����������
�����

����������
������.1

�������	�
�
�����
	�
����������
	�
�����
����
�������	��
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1/

�2���3��
	�
�����

����������
�����

�1��������
����0�1�

�������	�
����
���4�
	�
�����
�
�������	��
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1/

���4��
	�
�����5��

����0�����
�1�1����

���4��
4�	4�4	3��
	�
�����5��/
-������	���
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1*
����
���6��
�����
	�
'7
1.�*����
�
���
�����
��8��4�	�
�
'7
1��*����/
&��4���
!���
	�
����*
�����
��3��4��	�
��
�����5��

9�24�4�����
	�
�������	��

����0�����
�1�.����

9�24�4�����
��
8�3��
	�
�����5��5/
-������	���
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�

�+�,���-�
.�/���/0��������1

'�845���
	�
4�������
	�
���3�5�

����0�����
�1����.�

'�845���
	�
!�������
	�
'��3�5�/
-������	���
&��"%!+�
!+() "'!�
�
��&�'�!�
(�
&�#�! 
%"(�
�+�,���-�
1..:0��.����.�/
&��4���
�
�����5�
&��"%!+�
!+() "'!�
�
��&�'�!�
(�
&�#�! 
%"(�
���*
�����;5
	�
���5����
4�5��3�����*
<3�5�4����
������
	�
	��3��������
	�
6�24�4�����
	�
�����5�
�����������
�� !"!#�
$�

���4��
	�
4�������
	�
���3�5�

����0�����
�.��.���

!�������
	�
���3�5�
���4��/
-������	���
&��"%!+�
!+() "'!�
�
��&�'�!�
(�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
1..:0��.����.�/
&��4���
�83��	�
�5
���=�5
���3�5�45
��5
�����5
	�
5324���
��/�
	�
�	4���/

������������
	�
�����

����������
�����

����0�����
�.�����1

�������	�
����
 45����
�
�����
	�
����������
	�
�����
	�
�������	��
�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�*
�+�,���-�
.�/���/0��������1/

>?@A?BCADEFAEGAHIJDKELMJMEKE>@AN

OPQRSOQT UM@MSVKJMEFKEGAHIJDK UM@MSVKJMEWFNXDDXYXZXFMFA [X@IMB\K

1./.:0/��.�����.� ����0�����
�1��� ����0�����
�.��. ���4��

]K@X̂KE>?@A?B\K_�
�����5�
&��"%!+�
!+() "'!�
�
��&�'�!�
(�
&�#�! 
%"(�
���*
�����;5
	�
���5����
4�5��3�����*
<3�5�4����
������
	�
	��3��������
	�
6�24�4�����
	�
�����5�
�����������
�� !"!#�
$��%
��&̀ '�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&a#�! 
%"(�*
��2�5�	�
����5
����5
<3�
5����
����5��5
�����;5
	�
��5���4��
���3�5�/

]K@X̂KEWHAX@AEKIEGAHIDM_�83��	�
�5
���=�5
���3�5�45
��5
�����5
	�
5324���
��/�
	�
�	4���/



>@AN_EbEcEWJNdJXKEAD@M?@A

QJKLKD@MD
����4�4�����
	�5��
4���
�5
�����5�5
�2�4��
�����4���	�5*
���
53�5
��5����4��5
�����5��5/

EEEEEEEEEEEEEEEE
e�5
�����5��5
���
f
��
������
�����
	�5���554�4��	�5g

OPQRSOQT TKJ?AHAFKJ
]hShQQE
hiIXLMJMFM

UAHZMJMB\K
]hShQQ

jIM?@XFMFA kMZKJEl?X@m kMZKJEnZKYMZ
UM@MSVKJM
GAoXD@JK

.�/���/0��������1�� !"!#�
$��%
��&�'�!�
(�
�'"!$� 
(�
#� ")�'!�
�
&�#�! 
%"(�

 4�  4� �/�11 '7
�/���*����'7
�/�.�/1��*��������������
������..

]MJHM_E�'��'!�

TMYJXHM?@A_E�'��'!�

]KFAZKESEkAJD\K_E�'��'!�

UADHJXB\KEUA@MZpMFMEFKEqYrA@KEqsAJ@MFK_E&t��45
5�2
��	4	�*
���u�4�
����
���
�
�����5
	�
�2�4�
�
�������4��5

4������5

�t	3��
�
����
��4��4���

QKJ@AEFMEANLJADM_E&�����

�./��1/���������� )�'!&�#�! 
&�v!%!�'!�
��'��'�"!#�
%"(�

 4�  4� �/�11 '7
�/���*����'7
�/11�/0.�*��������������
�.������

]MJHM_E 3��4�t��45

TMYJXHM?@A_E 3��4�t��45

]KFAZKESEkAJD\K_E �2
&�	4	�

UADHJXB\KEUA@MZpMFMEFKEqYrA@KEqsAJ@MFK_E&t��45
5�2
��	4	�*
���u�4�
����
���
�
�����5
	�
�2�4�
�
�������4��5

4������5

�t	3��
�
����
��4��4���

QKJ@AEFMEANLJADM_E&�����

��/�:�/���������1#�+(�'%!
�%�w�+('�
�
�!�
%"(�

 4�  4� �/�11 '7
�/���*����'7
�/1.1/:1�*�����.��������
�������1

]MJHM_E#�+(�'%!
�%�w�+('�

TMYJXHM?@A_E#�+(�'%!
�%�w�+('�

]KFAZKESEkAJD\K_E&�	���
x�4��


Ata de Julgamento Comprasnet (0014144538)         SEI 22.0.219229-2 / pg. 11



���������	��
�����	��	����
�	����
����	����������������� ��!�"!����#$��%���&�'�!$��������!�!���'!�$�#��!��

�($�!(���)����*#��&+�,�$��-!�(%�'�#+�
.��
�	��	�/0�����	�121--

33+456+57&28889)99:;<1�,=1>=?;
=@A1<�?1>;

<�� <�� 9+933 BC�9+964 8888BC�9+3D3+736 8888952862&8&&
94E98E&4

F�����	G;,H<�
I������J
��	G;,H<�K?L�,;���;A1K<�@>L=�
F�����	M	N������	�;A1K<�-@=?1:=L;�
���������	��
�����	��	����
�	����
����	=!�"!���1�$�($����$�!��#E������!����O� �B����$���($�E�@���(���
��#��P(�%�� �@�!Q*!�E�8 63�� �-!�O*(������E�8 48�� �=#$*!�E�9 68�� �,�!E�,�(R��,#�!�� �S*�($������-!�$�#��!��

K($�!(��E�&�H? �S*�($������-�!$��E�&�H? �
.��
�	��	�/0�����	�121--

D&+5D5+5D628889)47=�G�<�L1
�;B=K<
,;�1B,K;

<�� <�� 9+933 BC�9+964 8888BC�9+3D3+736 8888952862&8&&
9TE88E35

F�����	,;�UB=V�
I������J
��	1H,=>1W�
F�����	M	N������	=B�=BK;�
���������	��
�����	��	����
�	����
����	=B�XBK;�=@>;�,;��&�-;B>=<�L1�=UBKB�1�-B=>1@1KB=<�K?>1B?=<�)
�YLH@;�&�,�(O�%%��(�������%Z�'������O��!����������!���LG�96�� �$�$�#��($��!����$����(����*���O�%�����
��#��P(�%������#$��'!���[��(��%�!���Q��+�1�'�%�O�%�\[����$�#Z���E�9�)�L���(�[���*Q�!���E�9+T88����]�9+888��
�̂#$*!��]�%��'!���($�_��2�*�������������(�#�%�+�&�)�,�!'������!�"!��E�,���'!�O*(����������588���̂'���(��
��!��!�58���'�!��������*�'�!����(��_ �O��!�%��������LG���#��P(�%����'���*!��96����*���O�%���!����$����+�3�)
>��'���*'�!��!�����!�"!��E�,��'�$P��#�%�����'!�O*(���������%��'!���($���������# �%����(%��]�����%�!'����
����#+�D�)�G*(�������!�"!��E�-�!�O*�����%���'�!�O*�������& 5��]&5�����%����&8%�������'�\���($���($!���#�� 
%�(O�%%��(�������%Z�'������O��!����������!���LG����4��������'���*!� �$�$�#��($��!����$����(��O�%���($�!(���
�]$�!(�������#��P(�%������#$��'!���[��(��%�!��������#+�5�̀�@�$�!��������!�"!��E�,���!�Q*#�Q����($�!(��'�!�
�'��������'!�$�#��!�����%����588�� ��$!��a�����'�(�����$"#�%���!����$�($����*�'�!�O*��� ��*'�!$���$�'��b#c
(�d*�#����98]98��+�4�)�G�$��������!���E�L��-A,����9���(��%�!��������#+�7�)�-!�$�#��!����($�!(��E�,����(%��]�
'�!��'�!O��$��$!�����($��(���'�(��+�,�(����!�!����$�(%����($����$�������($!��*���'!�$�#��!�����*$!�����D88��+�6
)�G�]���!����($�!(�������'!�$�#��!��E�L����$�!��#���$"#�%�������$!��*P����*(�O�!����($�����588������588�� 
�O������!�Q*#�Q��������#$*!���̂��'�\���($!��%����*��_+�T�)�-�!$��������!�!E�G�]�����������!���\��+�98�)
L��!���\��E���$"#�%�������(�] �$�'��%�(�%��35�� �����'�!$�����Q�!�����(���P(����998e+�99�)�-*]���!���'�!�
'�!$��������!�!E�1����$�!��#���$"#�%� �$�'���#\��%���9&8�� �(��%�!�(�d*�#���+�9&)�G�%Z��*!��'�!�����'�!$�����
�!�"!��E���$"#�%��%�#P(�!�%� �%�����f��$!�����&&�����%����*���%�'�������%Z���� ���(���O�%Z��*!���(�����*�#�'�!�
'�!$�����������!�������!�!+�93�)�-a���������#E�'a���������$!*$*!������������!���*��LG�%�����'�$���(���#���!��
(�d*�#�����988�������#$*!��$!�����������!�O�!\����%����588������#�!Q*!���������#�%���!�%*�����38���(��'�!$�
���O!�($����#�$�!����(�����������!�"!��+�9D�)�U��������'a�E�L���!"���!��(�$�#������'�$��(���#���!�����&8��

(�d*�#����%����*%Z�����gc�'�!��%��'�(��!����(P��������'����95)�,�!��������#E�U�Q��
.��
�	��	�/0�����	�121--

&6+4&&+34528889)77��@�K�@
�=B>K?<
�;A1K<

<�� <�� 9+933 BC�9+964 3388BC�9+3DD+999 6T889&2862&8&&
9DE87E39

F�����	L@H,=�
I������J
��	�@K@��=B>K?<��;A1K<�
F�����	M	N������	�#*%�83�
���������	��
�����	��	����
�	����
����	=!�"!���1�$�($����$�!��#E������!����O� �B����$���($�E�@���(���
��#��P(�%�� �@�!Q*!�E�8 63�� �-!�O*(������E�8 48�� �=#$*!�E�9 68�� �,�!E�,�(R��,#�!�� �S*�($������-!�$�#��!��

K($�!(��E�&�H? �S*�($������-�!$��E�&�H? ���$�!��#�U���E���$�#�
.��
�	��	�/0�����	�121--

87+9TT+66428889)T3hB=?�1i1B
�;A1K<�1
1SHK-=�1?>;<
-=B=
1<,BK>;BK;
@>L=

<�� <�� 9+933 BC�9+964 3388BC�9+3DD+999 6T889&2862&8&&
9DE33E37

F�����	h��
I������J
��	h��
F�����	M	N������	�;UK@1�
���������	��
�����	��	����
�	����
����	=B�XBK;�=@>;�,;�&�-;B>=<�L1�=UBKB�1�-B=>1@1KB=<�K?>1B?=<�)
�YLH@;�&�,�(O�%%��(�������%Z�'������O��!����������!���LG�96�� �$�$�#��($��!����$����(����*���O�%�����
��#��P(�%������#$��'!���[��(��%�!���Q�+�1�'�%�O�%�\[����$�#Z���E�9�)�L���(�[���*Q�!���E�9+T88���]9+888��
�̂#$*!��]�%��'!���($�_��2�*�������������(�#�%�+�&�)�,�!'������!�"!��E�,���'!�O*(����������588���̂'���(��
��!��!�58��'�!��������*�'�!����(��_ �O��!�%��������LG���#��P(�%����'���*!��96���*���O�%���!����$����+�3�)
>��'���*'�!��!�����!�"!��E�,��'�$P��#�%����'!�O*(���������%��'!���($���������# �%����(%��]�����%�!'����
����#+�D�)�G*(�������!�"!��E�-�!�O*�����%���'�!�O*�������& 5��]&5�����%����&8%�������'�\���($���($!���#�� 
%�(O�%%��(�������%Z�'������O��!����������!���LG����4��������'���*!� �$�$�#��($��!����$����(��O�%���($�!(���
�]$�!(�������#��P(�%������#$��'!���[��(��%�!��������#+�5�̀�@�$�!��������!�"!��E�,���!�Q*#�Q����($�!(��'�!�
�'��������'!�$�#��!�����%����588�� ��$!��a�����'�(�����$"#�%���!����$�($����*�'�!�O*��� ��*'�!$���$�'��b#c
(�d*�#����98]98��+�4�)�G�$��������!���E�L��-A,����9��(��%�!��������#+�7�)�-!�$�#��!����($�!(��E�,����(%��]�
'�!��'�!O��$��$!�����($��(���'�(��+�,�(����!�!����$�(%����($����$�������($!��*���'!�$�#��!�����*$!�����D88��+�6
)�G�]���!����($�!(�������'!�$�#��!��E�L����$�!��#���$"#�%�������$!��*P����*(�O�!����($�����588����588�� ��O��
���!�Q*#�Q��������#$*!���̂��'�\���($!��%����*��_+�T�)�-�!$��������!�!E�G�]�����������!���\��+�98�)�L��!���\��E
��$"#�%�������(�] �$�'��%�(�%��35�� �����'�!$�����Q�!�����(���P(����998e+�99�)�-*]���!���'�!��'�!$��������!�!E
1����$�!��#���$"#�%� �$�'���#\��%��9&8�� �(��%�!�(�d*�#���+�9&)�G�%Z��*!��'�!�����'�!$�������!�"!��E���$"#�%�
%�#P(�!�%� �%�����f��$!�����&&����%����*���%�'�������%Z���� ���(���O�%Z��*!���(�����*�#�'�!��'�!$�����������!�
�����!�!+�93�)�-a���������#E�'a���������$!*$*!������������!���*��LG�%�����'�$���(���#���!���(�d*�#�����988��
����#$*!��$!�����������!�O�!\����%����588������#�!Q*!���������#�%���!�%*�����38��(��'�!$�����O!�($����#�$�!���
(�����������!�"!��+�9D�)�U��������'a�E�L���!"���!��(�$�#������'�$��(���#���!�����&8��(�d*�#����%����*%Z����
gc�'�!��%��'�(��!����(P��������'����95)�,�!��������#E�U�Q�+�,;>=�-BK?,K-=@��=B,=E�h���;L1@;E��;UK@1
A=@KL=L1�L=�-B;-;<>=E�48�LK=< �,;?G;B�1�1LK>=@+�-B=V;�L1�1?>B1h=�L;̂<_��=>1BK=@̂K<_E�38����� 
,;?G;B�1�;�1LK>=@�-B=V;�L1�h=B=?>K=E�,;?G;B�1�1LK>=@+�@;,=@�L1�1?>B1h=E�,;?G;B�1�@;,=K<
1<-1,KGK,=L;<�?;�1LK>=@+�L1,@=B=�;<�SH1�>;�=�;<�,;?j1,K�1?>;�L1�>;L=<�=<�K?G;B�=kl1< 
1<-1,KGK,=kl1<�1�,;?LKkl1<�-=B=�;�,H�-BK�1?>;�L=<�;UBKh=kl1<�L;�;U:1>;�L1<>=�@K,K>=km;�1�SH1

Ata de Julgamento Comprasnet (0014144538)         SEI 22.0.219229-2 / pg. 12



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

	�����������������������������
�������	
�����
�������������� �!���"���

#$�%&'�())"(((#*+$�����
�
�
��


�,- �./ #�#)) �0�#�#+&1))((�0�#�)''�###1+2((#$"(+"3(33
(+4$%4$%

5��6�!���7��
��
8�9�:6�;��!���7��
��
5���<��=�>�� ?�!���7��
��
@� 6�:A?��@���<B�������C9D����CE������!��7F�
���������
������G�
������	���3��������������
���

������
����
��������*��7����3�
�������������� �!���"���

(3�'(3�%)$"(((#*%%��H
�

	����	
����
��F�
���
��


�,- �,- #�#)) �0�#�#+&1))((�0�#�)''�###1+2((#$"(+"3(33
#%4))4$%

5��6�!����	�������
��
8�9�:6�;��!�����
	��I�������
��
5���<��=�>�� ?�!�	������������
���
@� 6�:A?��@���<B�������C9D����CE������!����G�
������	���3��������������
����������
����
��������*
�7����3�	/JKLMM,/JNO/�L-�MPNQNR�OL�K,STN�OL�-NOL,TN�����#+--1�U/UNV-LJUL�TLWLRU,O/�JNR�OXNR�KNMLR�L-
-LVN-YJ,M/�OL�NVUN�QTLRR./�JN�M/T�SLZL����RQLM,K,MN[./�OLUNVPNON4�#�*��,-LJR./�RXZLT,ON4�#�2((�--�\�#�(((--
]NVUXTN�\�M/-QT,-LJU/̂�L"/X�R/S�-LO,ON�,J�V/M/��3�*�	/TQ/�O/�NT-_T,/4�	/-�QT/KXJO,ONOL�OL�$((--�]Q/OLJO/
WNT,NT�$(--�QNTN�-N,R�/X�QNTN�-LJ/R̂1�KNST,MNO/�L-�����-LVN-YJ,M/�LRQLRRXTN�#+--�OXNR�KNMLR�TLWLRU,ONR��)�*
�N-Q/�RXQLT,/T�O/�NT-_T,/4�	/-QNUYWLV�M/-�N�QT/KXJO,ONOL�L�M/-QT,-LJU/�O/�- ẀLV1�M/-�LJMN,\L�N/�M/TQ/�O/
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�
�
�
����	


�$�+#,��-�.��/,�0
',1�2'�,�3�
�2-�/,��3�

��� ��� +

 29���
"



29�����


"



��	
�	�
��
������

Ata de Julgamento Comprasnet (0014144538)         SEI 22.0.219229-2 / pg. 35



���������	�

�����	����

�������������	
�������������������	
������������ ����������	
!�����" ��!����#�������$�%����$&��������
'()*+	+,-	.)/*/01	02.32*,	-0*4,	5,.	2,/*670+	)	5,.	)+506*67,+

+).	8,290+	:	.'/;<,	=	>,90	�2*65*80<	
?���������@A������
�B���

CDEFGHEHCDBDDDC:HI��J�����
���K�J���	�	>��
����

�*. �*. IDD �L	==M1DDDD�L	CNNEHDD1DDDDCMBDFBHDHH
HIOMFOMP

��������J�����	���K�J���	
��������������J�����	���K�J���	
������������ ���
,/)<,	Q6*5,	
!�����" ��!����#�������$�%����$&��������
'()*+	+,-	.)/*/01	02.32*,	-0*4,	5,.	2,/*670+	)	5,.	)+506*67,+

+).	8,290+	:	.'/;<,	=E	>,90	�2*65*80<E	
?���������@A������
�B���

IIEN=FE=GHBDDDC:CCR���	>����J�
�����	J���

�*. �*. IDD �L	==M1DDDD�L	CNNEHDD1DDDDC=BDFBHDHH
CNOHIOC=

������S�>��	
������������S�>��	�J�	>�
	
�����	����	
������������ ���
�����	���J�R����	
!�����" ��!����#�������$�%����$&���������2.32*,	
09)2*0<O	
0/)*20	
/T	1	�*8,O	U0*4,	1	V;069*/0/)	�,290+O	C

�J1	>,2O	
02T*.	1	�<9;20O	D1GM	
1	�02W;20O	D1PD	
1	�2,T;6/*/0/)O	D1MD	
1	V;069*/0/)	X0()90+O	H	�	
?���������@A������
�B���

MHE=M=E=MFBDDDC:NG�	S	�	��	
�����
>�
��>��

�*. �*. IDD �L	==M1DDDD�L	CNNEHDD1DDDDC=BDFBHDHH
CPODDOMM

������>�
U��Y	
��������������>���K	
������������ �����
����	
!�����" ��!����#�������$�%����$&����������
Z���	U��K�	>�
	����J[��	�	>�
	��>�J�J[��	��
	������	:

\����	=	>,6T)55*,60/,	).	57080+	/)	T*-20	/)	.0/)*20	
�S	CF..1	9,90<.)69)	2)()+9*/,	60+	/;0+	T05)+	).
.)<0.]6*5,	/)	0<90	82)++̂,	60	5,2	-)W)E	�+8)5*T*50_̂,	/)90<70/0O	C	:	�*.)6+̂,	+;W)2*/0O	CE=DD..	4	HEDDD..
0̀<9;20	4	5,.82*.)69,a	)B,;	+,-	.)/*/0	*6	<,5,E	H	:	>,28,	/,	02.32*,O	>,.	82,T;6/*/0/)	/)	=DD..	̀8,/)6/,
(02*02	=D..	8020	.0*+	,;	8020	.)6,+a1	T0-2*50/,	).	
�S	.)<06*6*5,	)+8)++;20	CF..	/;0+	T05)+	2)()+9*/0+E	I	:
�0.8,	+;8)2*,2	/,	�2.32*,O	>,.809]()<	5,.	0	82,T;6/*/0/)	)	5,.82*.)69,	/,	.'()<1	5,.	)650*4)	0,	5,28,	/,
.'()<E	M	:	S;6/,	/,	02.32*,O	�650*40/,	)B,;	8020T;+0/,+	5,.	8020T;+,+	/)	I1=4H=..	5,.	)+80_0.)69,	/)
HDD..	)692)	)<)+1	5,6T)55*,60/,	).	57080+	/)	T*-20	/)	.0/)*20	
�S	/)	N..	/)	)+8)++;201	9,90<.)69)	2)()+9*/,
60	T05)	*69)260	)	)49)260	).	.)<0.]6*5,	/)	0<90	82)++̂,	60	5,2	/,	.'()<E	=	:	�09)20*+	/,	02.32*,O	>,.809]()<	5,.
0	82,T;6/*/0/)	)	5,.82*.)69,	/,	.'()<1	5,.	)650*4)	0,	5,28,	/,	.'()<E	N	:	S*90+	/)	-,2/0+O	�)	��>	/)	C..	60
5,2	/,	.'()<E	G	:	�+506*67,+	50(*<70/,+O	�.	b;069*/0/)	/)	05,2/,	5,.	,	90.067,	/,	.'()<E	GEC	:	�;W)2):+)O	F
6*57,+	60+	.)/*/0+	/)	6,	.]6*.,	MGG..	4	MNF..	̀<02W;20	4	0<9;20a1	,;	5,6T,2.)	/*.)6+c)+	)+90-)<)5*0+	*6	<,5,E

F	:	�d+	/,	.'()<O	�,/]e*,+	/)	+*<*5,6)	/)	ND..	5,.	T2)*,E	P	:	>,2	/,	.'()<O	U)W)E	
?���������@A������
�B���

HFENHHEIN=BDDDC:GG
	�	�	�	
����J�

�����

�*. �*. IDD �L	==M1IMDD�L	CNNEIDH1DDDDCHBDFBHDHH
CMODGOIC

���������>�	
������������
���	
����J�	
�����	
������������ ���/<;50DP	
!�����" ��!����#�������$�%����$&���������2.32*,	
09)2*0<O	
0/)*20	
/T	1	�*8,O	U0*4,	1	V;069*/0/)	�,290+O	C

�J1	>,2O	
02T*.	1	�<9;20O	D1GM	
1	�02W;20O	D1PD	
1	�2,T;6/*/0/)O	D1MD	
1	V;069*/0/)	X0()90+O	H	�	
?���������@A������
�B���

C=EGNMEDIIBDDDC:F=
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