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OF. 001

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 29/2021.
Processo SEI nº 0014.000307/2021-66
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do
Piauí.
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98
Nome do Contratado: CARVALHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ do Contratado: 06.226.439/0001-13
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta)
dias, expirando em 04/03/2022.
Data de Assinatura do Aditivo: 03 de janeiro de 2022.
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques
Tavares e Pela Contratada: André Carvalho Sampaio.

Teresina, 03 de janeiro de 2022

Janainna Pinto Marques Tavares
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI
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