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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
021/2017

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município
torna público nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº
8666/93, a dispensa de licitação visando a Locação do
imóvel localizado a Rua Tico-Tico, nº 510 – Centro, para
as instalações e atividades da UBS São Vicente, em
atendimento a Gerência de Patrimônio – GEPAT., com
fulcro nas informações constantes da CI nº 194/2017,
emitida em 05/04/2017.

Arapongas, 15 de maio de 2017.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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f)gU7Û)_̀ �
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W7�aU\Ù 0̂W);U)�0�0Wt̀ R̀ ?U)�_̀ �
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN
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