
Edição Digital nº  8623 | XX páginas                                   5ª feira | 25/Jul/2013  - Edição nº 9007 9

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano
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Secretaria de Estado da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS                                                          Protocolo: 11.942.370-8  
2° TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 015/2013 - SEJU/AVIS 
OBJETO: Promover alterações no Plano de Trabalho para o 
remanejamento das despesas previstas, do Programa Estadual de 
Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA. 
PARTÍCIPES: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos e Associação para a Vida e Solidariedade � AVIS. 
VIGÊNCIA: A partir da publicação até 31/07/2013.  
Autorização governamental em 22/07/2013. 

Curitiba, 24 de julho de 2013 
Maria Tereza Uille Gomes 

Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 
R$  96,00 -  67920/2013

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  010/2013 – SEJU/CPL – PI 11.600.409-7 
OBJETO: Aquisição de material serigráfico para a Divisão de Produção do 
Departamento de Execução Penal – DIPRO/DEPEN, para a confecção de 
uniformes dos presos do Sistema Penal.   
DATA DA SESSÃO: 11/07/2013 às 09:30 hs. 
EMPRESA VENCEDORA: Luiz Miniolli Netto – EPP, no valor de 
R$13.800,00.    
HOMOLOGADA em 23 de julho de 2013 pela Exma Senhora Secretária de 
Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 

Curitiba, 23 de julho de 2013. 
R$  72,00 -  67614/2013

Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Economia Solidária

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº082/2013 
 E TERMO CONTRATUAL N°171/2013
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº082/2013 
 E TERMO CONTRATUAL N°171/2013
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R$  120,00 -  67858/2013

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E
ECONOMIA SOLIDÁRIA

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO  N° 044/2011 
Protocolo: 11.876.069-7
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Instituto das Águas do Paraná
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Departamento de Estradas de 
Rodagem

AVISO Nº 339/2013
RE-RATIFICAÇÃO

Convite N.º 0001/2013 – DER/SRCGERAI
O Presidente da Comissão de Julgamento do edital de Convite N.º

0001/2013 – DER/SRCGERAI cujo objeto é Fornecimento de gasolina
comum  para  a  5ª  Cia  Polícia  Rodoviária  de  Imbaú  (Harmonia),
comunica  aos  interessados  a  classificação  correta  dos  licitantes,
tornando sem efeito o Aviso de Resultado de Classificação nº 260/2013
por constar erro no total com transporte.

Empresas
Valor

proposto
Total com
transporte

Classificação

ALADIM SENE BUENO &
CIA LTDA

21.348,25 22.074,09
1º lugar

COSTA  BISCAIA  &  CIA
LTDA

21.736,40 22.401,53
2º lugar

OBS: julgamento efetuado em atendimento ao subitem 15.1 do Edital.

Empresa vencedora: ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA

Ponta Grossa, 24/07/2013
Eraldo Cordeiro Silvestre

Presidente da Comissão de Licitações SRCGERAIS


