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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
• Decreto Nº 188/2015. 
• Decreto Nº 191/2015. 
• Decreto Nº 194/2015. 
• Decreto Nº 196/2015. 
• Decreto Nº 197/2015. 
• Aviso De Interposição De Recurso - Cp 002/2015. 
• Resultado De Julgamento De Proposta De Preços Tp 004/2014. 
• Processo Seletivo Simplificado N. 001/2015. 
• Extrato de Contrato nº. 0068/2015 FMAS Pregão Presencial: 

0075/2014. 
• Primeiro termo aditivo convênio n° 009/2014. 
• Segundo termo aditivo convênio n° 006/2014. 
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Licitações

Extratos de Contratos
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Termos Aditivos
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