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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No AA.900.1.025256/19-04.
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: No 192/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 1014870-
32.2019.4.01.4000.
OBJETO: Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) cápsulas de
ESILATO DE NINTEDANIBE 150mg (cápsulas moles) para a
paciente IRACEMA PEREIRA DA SILVA SANTOS.
EMPRESA SELECIONADA: NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.224.991/
0015-30.
VALOR TOTAL: R$ 82.414,80 (oitenta e dois mil, quatrocentos e
quatorze reais e oitenta centavos).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No AA.900.1.008573/20-13.
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: No 189/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 0812057-
12.2020.8.18.0140.
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) frascos - ampolas de
OMALIZUMABE 150mg para a paciente FRANCISCA DIAS DE
SOUSA CAVALCANTE.
EMPRESA SELECIONADA: NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.224.991/
0015-30.
VALOR TOTAL: R$ 14.000,48 (quatorze mil reais e quarenta e oito
centavos).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No AA.900.1.008575/20-39.
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: No 190/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 0835604-
18.2019.8.18.0140.
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) frascos - ampolas de
OMALIZUMABE 150mg para o paciente GILBERTO MOREIRA
DA SILVA.
EMPRESA SELECIONADA: NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.224.991/
0015-30.
VALOR TOTAL: R$ 14.000,48 (quatorze mil reais e quarenta e oito
centavos).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No AA.900.1.004120/20-03.
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: No 193/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, DECISÃO
JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 0800540-
63.2019.8.18.0069.
OBJETO: Aquisição de 364 (trezentos e sessenta e quatro)

comprimidos revestidos de ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25mg
para a paciente EUNICE BENTA DE JESUS AZEVEDO.
EMPRESA SELECIONADA: NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.224.991/
0015-30.
VALOR TOTAL: R$ 41.565,16 (quarenta e um mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).
FONTE DE RECURSO: 100 – TESOURO ESTADUAL.

FLORENTINO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

Of. 399
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OUTROS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO - UNICAD
GERÊNCIA DE RECUP. DO CRÉD. TRIBUTÁRIO - GECRE
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JOÃO HERCOLE GARBIN, com CPF 285.131.189-15, torna público
que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-
SEMAR a  Licença de Operação de Regularização, para produção de
grãos, (Condóminio) em áreas compostas pelas fazendas:  Bogoni 41;
Bogoni 46; MAFISA 16; MAFISA 13, na zona rural de Biaxa Grande
do Ribeiro - PI.

P. P. 3395

VENTOS DE SANTA ÂNGELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.,
inscrita sob o CNPJ/MF no 15.673.986/0001-38, torna público que
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR,
a PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI para o
Complexo Eólico Ventos de Santa Ângela, localizados nos Municípios
Lagoa do Barro do Piauí, Dom Inocêncio e Queimada Nova-PI.

P. P. 3396
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