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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DA AGRICUL TURA FAMILIAR

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE FOMENT O Nº 006/
2019
PROCESSO Nº: AA.014.1.001832/19-04
CONCEDENTE:  SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR –
CNPJ 06.553.572/0001-84,
ORGANIZAÇÃO DA  SOCIEDADE CIVIL:  ASSOCIAÇÃO DOS
PEQUENOS PRODUTORES DO POVOADO TRÁS DA SERRA –
CNPJ 08.769.223/0001-20
OBJETO: APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA  FEIRA DE
CAPRINOS E OVINOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

DADOS ORÇAMENTÁRIOS:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 150101
FUNÇÃO: 20
PROGRAMA: 22
SUB-FUNÇÃO: 608
PROJETO/ATIVIDADE : 2210
NATURESA DE DESPESA: 3350.41
FONTE DE RECURSO: 100
VALOR:  R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
MODALIDADE:  DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
DATA DA ASSINATURA:  06/09/2019
VIGÊNCIA:  31/12/2019

SIGNATÁRIOS:  Pela Concedente, Hérbert Buenos Aires de Carvalho
CPF nº 306.719.813-15 e Pela Organização da Sociedade Civil:
CORNÉLIO PAULO DE SOUSA - CPF nº 625.726.833-85.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA  DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

AVISO DE LICIT AÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2019

PROCESSO Nº.  070/2019

O ESTADO DO PIAUI,  através da Secretaria do Agronegócio e
Empreendedorismo Rural-SEAGRO/PI dá ciência a todos que realizará
a Tomada de Preços regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, conforme discriminação a seguir. OBJETO: Contratação
de empresa para executar a construção de um parque de exposição
agropecuário no município de Caldeirão Grande do Piauí-PI.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS:23/09/2019 às 9:00h.VALOR
ESTIMADO : R$489.511,13 TIPO : MENOR PREÇO.REGIME:
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.FONTE DE RECURSO: 00/
Tesouro do Estado. Local: Rua David Caldas, nº. 134, 3º andar, Centro.
Os interessados poderão obter o texto integral do edital no endereço
acima citado ou solicitar através do e-mail: seagro@seagro.pi.gov.br.

Anabel Aparecida da Silva Bastos
Presidente da Comissão de Licitação

SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO
                   Secretária do Agronegócio e Empreendedorismo Rural
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