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DE ADMINISTRAÇÃO                        ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO DE HOJE: 09 PÁGINASANO: VI     Nº: 1194    PÁG: 01

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUINTA-FEIRA - 15/05/2014

AVISO DE CREDENCIAMENT O
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 002/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014

Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 002/2014 que tem como
objeto o credenciamento de empresas da área da saúde
para execução de plantões médicos presenciais, por hora
trabalhada, nas unidades de atendimento da Secretaria
de Saúde do Município de Arapongas – PR: Postos de
Saúde PSFs, Centro de Especialidade Médicas Jaime de
Lima, CISAM, UPA 24 Horas, SAMU, Unidade 18 Horas
Flamingos, Unidade 18 Horas Petrópolis, Unidade 18
Horas Palmares, CAPS e Administração Diretoria Clínica,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Os
interessados deverão encaminhar os documentos
relacionadas no item 6 do edital no Setor de Saúde, no
horário das 9h00min às 11h00min e das 13h00min até as
17h00min, em dias de expediente na Prefeitura Municipal
de Arapongas, Secretaria Municipal de Saúde, na Rua
Garças, 750, térreo, centro, Arapongas - PR, no período
de 15/05/2014 à 14/05/2015, ocasião em que receberão
recibo da entrega do envelope lacrado contendo os
documentos devidos. O respectivo edital poderá ser
obtido no endereço eletrônico
www.arapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone
(043) 3902-1238.

Arapongas, 14 de Maio de 2014.

ANA PAULA PAULATTI NONIS
Presidente da Comissão

ERRATA

Ante o equívoco cometido no item n° 8.5.2 do edital do
Processo Administrativo n° 106/2014 – Concorrência n°
002/2014, informa-se:

Onde se lê: [...] emitidos por Prefeituras Municipais,

Leia-se: [...] emitidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
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