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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Decreto Nº 1090/2017 - Regulamenta a nota fiscal de serviços eletrônica 

– NFS-E no município de Simões Filho, implementa o sistema de 
gerenciamento das notas fiscais e a sua utilização, disciplina obrigações 
acessórias pela internet e dá outras providências. 

• Extrato de Contrato Nº. 0067/2017 PMSF Dispensa de Licitação Nº 
0052/2017. (Companhia de Seguros Previdência do Sul) 
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������������������������������	��	� ���	�����	����	�����������������@� ���������
��������
�
L���<�������=�	�������������������������� �����	��������������	���	��������������
���������� ��	�������� �����!����������	��	����	���	��������	����	�����������K�������	�
��� ���	� �����	���	�	� ��� �	��� ������	��� ��� ���� D��	�� ������"��E� �	�	� �	�	�
������������ �� ��� ������"��� ��� #��� ��� C��� ���������� ��� ���� 	�����	��� 	��	�N�� ���
�� ���� ������	�� ������� ���@� ���� ������ ������� �� ����� �����	����� 	���	������ ���
�����������������=�����	������N���� �����	���	��	��������M����$�� D��E������	�����
�	���	������$%�D��&�E�	����
�
L���<�������������������	���	��������	�������'�����������������������
����������
=��� � ������	� ����	��� 	���	���	������ ��� ������ �����'���� 	� ��	��� ��� �����(��
�����	���	������)��	�
������������� 	�*��������	��������������'��������	������
�����(�=�	����	������)����������������	���
�
L� O�<� ��� ������������� ����)� ������	�� ������	�� ��*����� ��� �����)� ��� ���� ���	���
������ 	���������������������� ��	�������� �����������������)�����	����������	��������
	�=�������� ������������	��	�N�������	�	����	()� ��	�� ����	�	�	��������������	�����
=�����J	����	����������+	��	����� ���� �	()��	� �	������� ����	�����������	("���
����� 	�	�����	�������	��	�+������	������	����	���
�
L� Q�<� �� ���� �����'����  ��	�� ��� 	����	���� ��*���� ����� ��� 	���	������ �����	�� ���
�����������������=�����	������N������=�	������������������ ���	���	����������(�
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���� ���6�5� ������� ���� ��������� ��� 
���� ���6�5�
�5���7
�6��	�N���$8���	������=������	���	������)��)�����������	�	��	�����	�C8�
D=����E���	����&���� ������	��	������	()��������(��	�������������+��������
�����(�����������	��������	��	��	�N���� �������� D9�E�%�:;�:BC$��4�&���+��������
���4�<��� �	��N�� N� ��������������� ���������������	���� 	()�� ������� �������	���
�	�	���������	���	���	������	�
�������6�5��5���7
�6�������������=���	�����	�
��� ��	�	U���
�
/*$<���<�������������������� �������	���=���������	��	���	�������)����
�������
�� �������������������	�����	�������	��	�+������	������	����	��
�
/*$<���<���	�����	()�����������)��������������������������������������	�	�	��	�N�����
������	()�����������)����������������	��!��������	���������������	��������������(�
�����'������+����������	��	�N���	�������	��	�+������	���	��	����	��	�������	������
=������������	���� ���	�������'���������������������=��8���	�����9���J	�������	()�
�����������	��������	�	��
�
�!*:�*!5%�>#&(%<���� �����	��=��� �	�)�	� �������)�������������� �����������)����	��
�����	�������	�	���	�	����	�����	�	������+���������
�
/*$<� ��<� ��� ������������� =��� �@������	������� �)� ����"��� ��� ����	���������	� ���
���������	������	���������������������� �	������)�������	��������������������������
������������ �� ����������	�	�������	������� ��	()��	�� ���������	��
�������������
��	�����������	��������@������	������	��	�N�����������(�������'����������������	���
���	�������	��	�+������	������	����	��
�
/*$<� ��<� �� ���� ��� ���� ������ =�	��� �������� ���  �����	�� ����� ���� ������� ��� ��
������ �� D��	�E� ��	�� ����� 	� �Z� D�������	E� ��	� ����� ��� 	� ��	��� ��� �����(�� �� 	� �Z�
D�� ���	E���	�	�=���	�	�����������������������	�����	�����	���
�
�!*:�*!5%� >#&(%<� �� ������������ =��� ������ ��� �	� �����)� ������ ��� ���	�� �����'����
��������	�������	�=����������'�����K�������()�������������������	���
�
/*$<��O<��������������������������������	�
���������	����@������	�N��$�D���E���	��	�
�����	������)��)�����������	�	��	���C8�D=����E���	����&���� ������	��	������	()�
�������(��
�
L���<�����	������������������������	��� ������	��������	��� ������	��	������)�������
�)��������������� 	��	���	�=�����������������	������	��)�M������
�
L���<������������������������	��	���	����������	������������������������	��� ��)����
��������������
������
�
L� O�<� �� ���������()����������
����� ��	�����	�� ��J���	���������	������ �����(�� K��
���	���	�����������	���	��� ���	()������ ���
�
/*$<��Q<�����	�=�����	�����	�������	���	����	�����	�����	����	������������������
 �����	� ������� ������� �� =� �8� �� 	���� �9� ������� ���� ��������� ��� 
�����
������������������ �	� ���	���	��� �������	� �	� �� ���	()� �� 	��	���	�� ���� ������������
������	������������	���	�	��������	()����	�������	��	�+������	������	����	��
�
�!*:�*!5%�>#&(%<����)�������)����������
�����������������	�	�����)������)�
�����	�����	������J���	�K���	�("����� 	����
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/*$<��?<���������	���	�����������()���������	������������������������	����	����	�
��	�����9�=�#W���	���	���	��	���	()���������	��������� *������������	���������	�����
�������������	����������������� ��	���	��
�	������	�����������(�������'���	����
���
����	��	�	��	�	�������������
�
L���<���������	���	���	�=�������������������������������������	�	�K�������	��	�+������	�����
�	����	�=���	���������N�����������������	�	��������������
�
L� ��<�6	��	� ��������� ���� �����@	� �����	()� �������	�	� �������	� ���� ���� �����
���	���	����	����	�� �����	("����)����)�	��	���	�	���	��	�������	����	�������	��	�
+������	������	����	��
�
L� O�<� [���� ������	�����	��� �� ������������	� �������	()� ��� =��� � ���� ��� ������	��
�����	������ �� �� �	�� ��� �)� ������	����� �� ���� � ������������ ������� ��	���	�� ��
	J������ ����������� �� ��������� ��	������ � ���� �	�	� ������	����� ���� ���J���� ���
��	������	�����������	���������	�N�=����	�=������J	��������	���������	����=���� ����
��������)��������	���
�

03��/0/1./�,�.3�,�,.I�-�3�
�
/*$<��R<���������	�������������(�����	�����������+���������	�	�	������)��	�
�����
�����)� ������	�� ���� �	�	���	����� �� 6	�	���� �����'���� ��� 6������������ !� 6�6�
����������@� �4����������(�������'����������������	������	�������	��	�+������	�����
�	����	� �� ������ ��� $�� 	� %�� ��� �������� ��� �$�9� ��� ���	� ��� 	����	()� �	��
���������	�� ���	���	���� �������	�� �	� �� ���	()� ����������� ���� ���J���� �	� 	����	()� ���
����	� ��� �	�� ��� �������A���	� �� ��	�� ��@	�� ���	� ������	��	� �	�	� 	� ��	���	()� ��
�	�	�����
�
L� ��<� �	�	� 	� ������	()� �	� ������	()� ��� �	�	���	����� �� 6�6� � ������������ �������
���	���@	�� K� ������	��	� +������	�� �	� �	����	� ����� 6������ �� ����	������� ��
�� ���������������F�
�
�������@	�����	�	���������	������	����	�	��������	�����@����	����6	��*��?�
������*��	�������	�����	����M����	�	����	()?�
�������	��)�6
�V?�
�4����*��	�����������������	���������������	()�����*���?�
4��������	�������������(�	��	���	�?�
4�����*��	�������	�������	()��	�������	��������*����	�� 	���
4����������	()����	��������	�����=����)�����������	�=�	������	��
�
L���<���� �����	("��������	�	�������������������	�������	()�����	�	������6�6��)����
��	��@������	�������	�����	����	�����K�	�����	����	�������	��������	��	�����	�����)��
�	�	����	��	�N����������	�������>
���	��������\����
�
L�O�<�����	����	�	�������	�������	�������	���������	���� ���>
�����	������������
�����'����	���	���	������	�������������=���������������	("���������������	()������@	�
�	�	�	�������	�����������
�
L�Q�<�6��	����������	()���	����@	��������������������)�	����	���������	�������>
���
������	������������	�������	("���	�����	������	��	��
������������������	���
�
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L�?�<���	�����	� J������	������	��	���������(���������������������	������	�6�6����
��������	�� �������� ����������� J�� �����	������ �	�	���	�� ��+�������� �	�	� =��� ���	�
�����	����	�����	�	���	������
�
L� R�<� �	�	� � �	�	���	����� ������� 	���	� �� ��������	�� �������� �� ������*���� ���
���	�����	��� ������ �����)� 	�������	�� �� �� ������ ��������� ����	������� �� ����
6�����F�
�
�������@	�����	�	���������	������	����	�	��������	�����@����	����6	��*��?�
������*��	���6�6?�
�������*��	�����������������	���������������	()�����������	��������*���?�
4��������	�������������(�	��	���	�?�
4���������	()����	��������	�����=����)�����������	�=�	������	��
�

0/�A�/0/�031�/B�-G31�0-A-./-1�
�
/*$<���<��������������������������������
������������	����� �	��	�����	�=������	��
��	�� ������	�� �	����	�	�� �� ����������	�� ��� ���	�� ]+5� 	����	�� �� ��	������� ���	�
������	��	�+������	������	����	��	�@	�������	��������������	��������)������>
��
��
�!*:�*!5%�>#&(%<���	�=����]+5����������	�=���	��������	�����	�����	����	�������	��K�
����	���	()��������=���������	����������<�
�

03�G,��-�,�.3�,�03�03���,�.3�0,�/,�/0/HC3����-�-�/��.�0/����
�
/*$<��D<��� ����@�������� ���>
������������ ������@������	������������������������
��� �����	�	()� +������	�� !� ��+� ������� ����� ���@� 4� �	� ����� 	����	�	��	�
��������	�	��	����	�����	��������������������������
�
�!*:�*!5%�>#&(%<�������������������)����	����	�	�������������������� ��������	���
����������	����������	�������=������������	�����������+��������������"������@�
��	����� ���� ��+�5��� 
�6��
�5� ���������� ���	� 5��� 6��������	�� ��%� ��� �#� ���
�������� ��� �$$;� �� 	����	("��� ���������� �	��� ������()� ��� �������� �	� �� ���	()�
���������	��
�
/*$<� ��<� �� ���>
��������������	�������(�������	����� ��	��� ����������� ������
������ ���� ����������� ���������� ������� ���� ����@��� 	�N� � ��	� �$� D���E� ��� �	�	� �&��
�����=������	��	����&���	����	�� ��	���������������+� ��	������������	��	�N��
�� ������(� �����'���� �� +�������� ��� ���	� ��� 	����	()� ��� ����	� �� J���� �������
�� ���	()��������	���� ������
�
L��<� �� ������	� ���������� ���� ���J���� �� ���������� �� ������ ������� �� ������ 	�
���������	������������������� ��	��� ����������������	 	������� ����������������
��+������	������ �������
������
�
L��<�6	�����	��$�D���E����	�	������	��)�M������	 	��������������������	������������
��	�M�����

�
0/�,1�3�1/E-�-0/0,�.-E�.^-/��

�
/*$<�O�<��)������������������	 	����������>
�	��������	������	�	����+�����������
���"������@�=�	�����	���������(��������	��������	��	���	�=�������	�	����������
���������������������	�����:$��	�5������B:CF�$��������	���	�����9C��	�����	�������	�
5���6��������	��
	���	���W���;F�$$%��
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�!*:�*!5%� S#&(%<� �� ���������� +������	�� ��� �	����	� ���	��� ��� 	�� 	��������	�����
�������������������������������������	���������������+�������������	 	����������>
�
��������������	���	��N�������� 	�������������������������������������	�	���	������()��	�
�����=�	��� ��	���������(�����������	������	�	�����)�������+��������������"���
���@��
�
/*$<�O�<��� �	��	���� ����@�������� ���>
� ���������� ��	�������	�����	��������������
����������������	�����	()����N���	���J���	�����������	���K�����������	()����	������
���J�����	�����	���	�����������	���	��� ���	()����������	��
�
L� ��<� ��� �����	����� �� ��	����� ��� �����(�� ��J����� 	� �� ���� ��� ������	�����	���
���������	����=�����	�	��������������)�	���	������������������������������@��������
���>
��
�
L���<�������	����	����)������	�������������������
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97    

                                                 EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 0067/2017 PMSF Dispensa de Licitação nº 0052/2017.
Contratado: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL CNPJ: 92.751.213/0001-73 
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Cobertura Securitária (seguro) 
para assegurar vidas limitadas a 350 (trezentos e cinquenta) Estagiários, contratados pelo 
Programa Portas Abertas da Prefeitura Valor Global: R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis 
reais) Vigência: 12 (doze) meses Período: 21.11.2017 a 20.11.2018 Dotação Orçamentária:  

UNIDADE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE  
308000 2012 33.90.39.00  0100000 

Licitações
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