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4�1'%%��*�����,��>�%�������%���&2� 	 11*+****:&������&:������&&4������
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�&����
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4�	�1*6����,��>4���&�	��	����%���&1*' 	 6)+****:&����,�	������%�	�������	����	��&�����
4�	�1*66���,��>4���&�	��	����%���&11* 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	����	��&�����
4�	�1*6(���,��>4���&�	��	����%���&111 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	����	��&�����
4�	�1*6)���,��>4���&�	��	����%���&11� 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	����	��&�����
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���,��>4��&�	��	�����%���&119 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	������,��.�%��
4�	�11'*���,��>4���&�	��	����%���&11� 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	������,��.�%��
4�	�11'*
���,��>4���&�	��	����%���&112 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	�11'1���,�>4���&�	��	�����%���&11' 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	�1666���,�>4���&�	��	�����%���&1�* 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	���11���,��>4���&�	�������%���&1�1 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	��166���,���&�	��	�����%���&1�� 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	��16(���,�>4���&�	��	�����%���&1�6 	 �*+****:&����,�	������%�	�����
4�	����	�����,���&&���	�����
4�	���16)���,��>4��&�	�������%���&1�( 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	������,��&&���	�����
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���,���&�	��	�����%���&1�) 	 �*+****:&����,�	������%�	�������	����;�&�%�������&&���	�����
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��,��>4���&�	��	�����%���&1�9 	 �*+****:&����,�	������%�	�������
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4	�6*1��.����,��>4���&�	��	�����%���&1�� 	 6)+****:&����,�	������%�	������.�%��
4	�6112�5���:�%�	��8���,��>4��&�	��	�����%���&1�2 	 (*+****:&����,�	������%�	������.�%��
4	�6112�
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4�����,��A�������%���&162 	 �*+****:&������&:������&&4����
4��)�%%�	��*6�
4�����,��A�������%���&16' 	 ))+****:&�����<����
�&�����2�%%����%01*�	������%�����
�&���,����	��,�@�����%���&1(* 	 6*+****:&����:������	��������<�:��;��&���<����2%%�	�1��%�����
�&��,����	��,�@�����%���&1(1 	 �)+****:&����:������	��������<�:��;��&���<����2%%�	�1(�%�����
�&��,����	��,�@�����%���&1(� 	 �)+****:&����:������	��������<�:��;��&���<����2�%%�	�19�%�����
�&��,����	��,�@�����%���&1(6 	 �*+****:&�����.�
�,��&���&��E.����
4��((��,���.�
�����%���&1(( 	 )*+****:&����)6'����:��;��&���<��������+)�%%	�*1�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1() 	 (*+****:&����)(*����:��;��&���<��������+)%%	�*��%�����
�&���,����	�@�,�@����%���&1(9 	 )�+****:&����)(1����:��;��&���<��������+)%%	�*6�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1(� 	 (*+****:&����)(�����:��;��&���<��������+)%%	�*(�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1(2 	 )�+****:&����)(6����:��;��&���<��������+)%%	�*)�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1(' 	 (*+****:&������&:�������:��;��&���<�����	�*9�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1)* 	 6*+****:&������&:�������:��;��&���<�����	�*��%�����
�&���,����	��,�@����%���&1)1 	 �*+****:&������&:�������:��;��&���<�����	�*2�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1)� 	 6*+****:&������&:�������:��;��&���<�����	�1F��%�����
�&���,����	��,�@����%���&1)6 	 �*+****:&������&:�������:��;��&���<�����	�1*�%�����
�&���,����	��,�@����%���&1)( 	 �*+**** Lote - 005&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&����:1�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&( 	 (+****��������,&�%�G:�	���01�5�������%�	���%,�	����
���,���%�&�?����,�&����%���������	��	��(�%�8���,��6%����%���&1)) �%� �))+****
7/28



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������ Lote - 005�4�	���
��
�&����4�:&���&�,�&���%���������	��	��54��������8���6�7�+)�%������&�	4���%:���4�%���%�6��&�	4�����,��
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�	��,������%�1**�	���������,��
4%����%���&1)2 ,��� 2+****�,������&�%��&�:&�.�&�4��&�,�����%�1**�	���������,��
4%�����%���&1)' ,��� 1*+****��,��������%��4�%��,������%�)**	�������1�,�&<������,���������%���&19* ,��� �6+****��,��������%��4�%��,������%�)**	���������,�&<�����,����������%���&191 ,��� �+****�	�%�&��������&��&����&���&�5>����%�,�C��=���8���&������,��
4%����%���&19� >�� )*+****�	�%�&��������&��&����&���&�5>����%�,�C��=���8���&��6���,��
4%����%���&196 >�� 9*+****�	�%�&��������&��&����&���&�&�����4.���&���6���,����������%���&19( >�� 6*+****�����	���,�&��&���	����&������5��,���,
��%8���%:���4�%�*1����&����,���������%���&19) 
&�� �)+****%��&�?�����<��,�&���%��4�%��*+)�%%�%�&������,����������%���&199 &��� 11*+****%��&�?�����<��,�&���%��4�%��*+��%%�%�&������,����������%���&19� &��� ))+****,�&����%��4�%����,����������������������,��%�=�&�����%���&192 	 6)+****&���	����&���������,���%�&�?������=����5��,����,�
���.8����%:���4�%*1����&����,����,������%���&19' 
&�� 12+****&���	����&���������,���%�&�?����,���	����&5��,����,
���.8��%:���4�%�*1�>4���,����,�����%���&1�* 
&�� 1�+****&���	����&���������,���%�&�?����,��&���5��,����,�
���.8��%:���4�%*1>4���,����,������%���&1�1 
&�� 1)+****&���	����&��������&%�,���%�&�?������=���5��,����,�&���,��8��%:���4�%�*1����&����,����,������%���&1�� 
&�� 12+****&���	����&��������&%�,���%�&�?����,���	����&�5��,����,�&��,��8��%:���4�%�*1�>4���,����,�����%���&1�6 
&�� 1�+****&���	����&��������&%�,���%�&�?����,��&����%�������%�������5��,����,�&��,��8��%:���4�%�*1�>4���,����,�����%���&1�( 
&�� 1)+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&�����1�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&1�) 	 ��+****
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���,���%�&�?����%��&�.�:&�����6�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&1�� 	 '(+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&������6+)�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&1�2 	 '�+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&�����(�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&1�' 	 (+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&����:��%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&12* 	 6*+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&����:6�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&121 	 6*+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&�������%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&12� 	 ��+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&�����(�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&126 	 �6+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&����,�%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&12( 	 6*+****&���	��
���,���%�&�?����%��&�.�:&������%���&����&������	�����&�?�+��%,&��������
&��&�0�%���������&�&�����	����0��&�	4����%(40��,��6%�����%���&12) 	 66+****
 Lote - 006����
�&%���1*#���,��:����	�%�������%���&) 
&�� (*+****�����������;�����
���;�	����	������0���&�
�&�	���B6*'((��>�����%�)*	���������&��������%�	.��1F����&��?��&�
�&�	����1')'�����,����6�%����%���&129 >�� �*+****
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���������	��&<����	�&�������	���0��%:���4�%��%�)*�	������0���,��%��&���	�����%���&1'* �%� 9)+****
��&�������;������<�����9%%��%:���4�%��%�1*�	���������,��%��&���	�����%���&1'1 �%� 9*+****��&�����,�������&��	����,����%�)*	���������,��
��������%���&1'� �	� 16)+****��&�����,�������&�,&����&������	����,����%�)*�	���������,��
�������%���&1'6 �	� �)+****�������;����&��1*�4���,��:����	�%�������%���&1'( 
&�� �)+****��&������������&�����,�1�7�
&������%�1*�%����,��:����	�%��������%���&1') 
&�� (9+****��%�	����	����	�������%�.��&�;������������������&��9�5�%:���4�%���%�1
&�����,��24C1���,����	��,�@����%���&1'9 �%� �)+****��%�	�����&&4����5�����%�,����C,����8���%:���4�%���%�'*�4���:����C�'*4��������������&���,���	��,�@�����%���&1'� >�� �+****��%�	����:�&���&�,&�����&�����,�����������%:���4�%���%��)4���,��������������%���&1'2 �%� �)+****��	��	����&�,�&���%��4�%��	�*1���,����E.��������%���&1'' 	 9+****��	��	����&�,�&���%��4�%��	�*����,����E.��������%���&�** 	 9+****��	��	����&�,�&���%��4�%��	�*9���,����E.��������%���&�*1 	 9+****��	�����4��,�&�.��������&��:�����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�*� ���; 6*+****��	�����4��,�&�.��������&���:2����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�*6 ���; �)+****��	�����4��,�&�.��������&��&�����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�*( ���; 6*+****��	�����4��,�&�.��������&��&2����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�*) ���; �)+****��	�����4��,�&�.��	�1)����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�*9 ���; 1*+****��	�����4��,�&�.��	��*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�*� ���; 1)+****10/28
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��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������ Lote - 006��	�����4��,�&�.��	��)����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�*2 ���; 1)+****��	�����4��,�&�.��	�6*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�*' ���; �*+****��	�����4��,�&�.��	�6)����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�1* ���; �)+****��	�����4��,�&�.��	�(*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�11 ���; 6)+****��	�����4��,�&�.��	�()����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�1� ���; 6)+****��	�����4��,�&�.��	�)*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�16 ���; 6*+****��	�����4��,�&�.��	�))�����;����%1�*�,�	������,����	�&������%���&�1( ���; 6*+****��	�����4��,�&�.��	�9*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�1) ���; �)+****��	�����4��,�&�.��	��*����;����%�1�*,�	������,����	�&������%���&�19 ���; �*+****��	�����4��,�&�.��	�2*�����;����%1�*�,�	������,����	�&������%���&�1� ���; �*+****��	�����4��,�&�.��,&�%��&����&��1)�(*�����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�12 ���; �)+****��	�����4��,�&�.����4	�����&��()�2*����;����%�1�*�,�	������,����	�&�����%���&�1' ���; �)+****��	�����,�,����:��&��	���	�1)�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��* ���; 1*+****��	��,�,����:��&��	���	��*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��1 ���; 1)+****��	�����,�,����:��&��	���	��)�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��� ���; 1)+****��	�����,�,����:��&��	���	�6*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��6 ���; 6*+****��	�����,�,����:��&��	���	�6)�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��( ���; 6)+****��	�����,�,����:��&��	���	�(*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��) ���; 6)+****��	�����,�,����:��&��	���	�()�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��9 ���; 6)+****��	�����,�,����:��&��	���	�1)�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��� ���; 6*+****��	�����,�,����:��&��	���	�))�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��2 ���; 6*+****��	�����,�,����:��&��	���	�9*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&��' ���; �*+****��	�����,�,����:��&��	���	��*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&�6* ���; �*+****��	�����,�,����:��&��	���	�2*�����;���%�1�*�,�	������,����	�&������%���&�61 ���; �*+****��	�����,�,����:��&��	���,&�%��&���&���1)�(*������;����%�1�*�,�	������,���	�&������%���&�6� ���; 6*+****��	�����,�,����:��&��	�����4	����&���()�2*����;����%�1�*�,�	������,���	�&������%���&�66 ���; �)+****
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9*( 	 �+****
 Lote - 009��,��.����%%���%�%���&���%���������(6�;�'6��11 	 �*+****
Prazo de entrega: Até 15 dias após AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após entrada da NF na SFINLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA
Justificativa : Atendimento necessário às demandas dos consultórios odontológicos para ofuncionamento das Unidades de Saúde.
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				����������������Aquidauana(MS), 27 de Abril de 2018
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