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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Decreto nº 628/2014. 
• Decreto n.º 627/2014 - Nomeia os membros do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar – CAE, para o período compreendido entre 2014 a 
2018. 

• Decreto nº 632/2014 - Dispõe sobre eleições diretas para diretores e vice-
diretores da rede municipal de ensino. 

• Portaria nº 052/2014 - Designar a Comissão composta dos servidores a 
seguir indicados, para sob a presidência do primeiro, coordenar, 
assessorar e realizar Processo Licitatório, modalidade Leilão Público para 
venda de Bens Móveis Inservíveis, da Administração Pública Municipal. 

• Portaria nº 054/2014 - Constitui Junta Médica Oficial para inspeção de 
servidores que se encontram respondendo processos administrativo 
disciplinar e dá outras providências. 

• Aviso De Licitação Pregão Presencial N.º 051/2014 - Objeto: Aquisição 
de veículos (automóvel, trator e acessórios) para atender as necessidades 
da secretaria de agricultura e fazenda do município de Simões Filho.  

• Comunicado – Pregão Presencial N. 055/2014 O Resultado Do 
Julgamento Da Fase De Habilitação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

 CNPJ/MF SOB Nº 13.927.827/0001-97 

COMUNICADO

A Comissão Setorial de Licitação - Saúde comunica aos interessados no PREGÃO 
PRESENCIAL N. 055/2014 o resultado do julgamento da fase de Habilitação, com base 
no relatório técnico emitido pela Gerência da Assistência Farmacêutica, conforme 
segue: Lote 01. Inabilitada a empresa MEDISIL; Habilitada a empresa MECFARMA; Lote 
03. Inabilitada a empresa JF BITENCOURT; Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 04. 
Inabilitada a empresa M&A SUPRA; Habilitada a empresa DROGAFONTE; Lote 05. 
Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 06. Habilitada a empresa DROGAFONTE; Lote 07. 
Habilitada a empresa DROGAFONTE; Lote 08. Inabilitada a empresa MEDISIL e a 
empresa DROGAFONTE; Habilitada a empresa MECFARMA; Lote 09. Inabilitada a 
empresa JF BITENCOURT; Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 10. Habilitada a empresa 
DROGAFONTE; Lote 11. Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 12. Habilitada a empresa 
MEDISIL; Lote 13. Inabilitada a empresa MEDISIL; Habilitada a empresa DROGAFONTE; 
Lote 15. Habilitada a empresa DROGAFONTE; Lote 16. Habilitada a empresa 
DROGAFONTE; Lote 17. Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 18. Inabilitada a empresa 
MECFARMA; Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 19. Habilitada a empresa 
DROGAFONTE; Lote 20. Inabilitada a empresa JF BITENCOURT; Habilitada a empresa 
DROGAFONTE; Lote 21. Inabilitada a empresa JF BITENCOURT; Habilitada a empresa 
DROGAFONTE; Lote 22. Habilitada a empresa DIVIMED; Lote 23. Inabilitada a empresa 
DROGAFONTE; Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 25. Habilitada a empresa 
MECFARMA; Lote 27. Habilitada a empresa MEDISIL; Lote 29. Habilitada a empresa 
DIVIMED; Lote 30. Inabilitada a empresa JF BITENCOURT e a empresa MECFARMA; 
Habilitada a empresa DIVIMED; Lote 31. Habilitada a empresa DIVIMED. O Relatório 
Técnico que serve de fundamento para esta publicação está disponível aos 
interessados na sala da Comissão. Prazo recursal na forma da lei. ADEMILSON NEVES S. 
JUNIOR - PREGOEIRO. 
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