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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Lei Nº 802/2009. 
• Lei Nº 803/2009. 
• Lei Nº 804/2009. 
• Lei Nº 805/2009. 
• Lei Nº 806/2009. 
• Lei Nº 807/2009. 
• Lei Nº 808/2009. 
• Lei Nº 809/2009. 
• Aviso de Licitação - PP 004/2015. 
• Resultado de Julgamento de Habilitação TP 004/2014. 
• Extrato de Contrato nº. 0058/2015 PMSF. 
• Primeiro Aditamento ao Contrato nº. 0069/2014 FMS.  
• Primeiro Aditamento ao Contrato nº. 0070/2014 PMSF.  
• Primeiro Aditamento ao Contrato nº. 0071/2014 PMSF.  
• Errata PP 078/2014.   
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