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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 95/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 01971/2018/DPE/PI
Adesão ao Pregão Eletrônico SRP nº. 39/2017-UFERSA
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POR MEIO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PÍAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CNPJ: 24.226.295/0001-87
CONTRATADA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ: 02.604.236/0001-62
Objeto: Fornecimento de 200(duzentas) cadeiras fixas.
Valor total do contrato: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
Fonte Recursos: Fonte de recurso 118 - Elemento de despesa 449052.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e Decreto nº. 7.892/2013
Data de Assinatura: 01 (primeiro) de novembro de 2018.
Vigência: da data de sua assinatura até dia 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138, B. Noivos Teresina  PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

CONTRATO N° 96/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 02230/2018/DPE/PI
Adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico
SRP nº. 14/2017 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POR MEIO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E
APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PÍAUÍ
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CNPJ: 24.226.295/0001-87
CONTRATADA: GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 05.500.641/0001-29
Objeto: Fornecimento de 50 (cinquenta) cadeiras giratórias.
Valor total do contrato: R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos
reais).
Fonte Recursos: Fonte de recurso 118 - Elemento de despesa 449052.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/1993 e Decreto nº. 7.892/2013
Data de Assinatura: 07 (sete) de novembro de 2018.
Vigência: da data de sua assinatura até dia 31 de dezembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138, B. Noivos Teresina   PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Ato Administrativo

TERMO ADITIV O Nº 001/2018/DPE/PI
Processo Administrativo nº 02783/2018/DPE/PI
Contrato nº 047/2018/DPE/PI.
CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.
CNPJ: 41.263.856/0001-37
CONTRATADA: PERFECT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.074.584/0001-09
Objeto: Prorrogação do Contrato nº 047/2018, pelo período de 06
(seis) meses, vigorando, portanto a partir de 11/11/2018 até 10/05/
2019.
Valor mensal do contrato: R$ 155.450,00 (cento e cinquenta e cinco
mil quatrocentos e cinquenta reais).
Fonte Recursos: fonte (100) e elemento de despesa (339037).
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Data de Assinatura: 05 (cinco) de novembro de 2018.
Signatários: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ E
PERFECT CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

Maiores informações: Coordenadoria das Licitações e Contratos da
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Endereço: Rua Nogueira
Tapety, 138, B. Noivos Teresina  PI ou pelo tel. (86) 99476-5262.
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