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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SESAPI
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�+,-./01234	 ���	 "�������	 ��������	
�����:���;�	 ���	 ��;�<���	 ��	
�������������	 �	 ����"������	 ��	 ������.	
&����:���;�	 "���	 ;������;��	 ��	 ;����	 ��	
��=�0	 ���	 �������	 ��	 ��"����0	
"������������0	 ��,����	 �	 ����>��������	
�������.	 �������-������	 (2�������	 ��?�	
��������	 ��	 ��@0	 �A@	�	B�@C	���������	��	
 �%0	 B�%	 �	 ��%C	 ����D����	 ��	 ���3��=�	 ��	
��	��0	 ���E����	 ��	 ���	 ��	 �����������C	
����������	 ��	 � %	 =���>�����	 �	 � %	 "���	
����	 �	 ���	 "���	 3��F�C	 �3���1����	
���������	��	�"������	���	���"�������	
"���	 ������"��	 ��	 G�H	 B��C	 ����	 �����	
��������	 ��	 ;�F����	 "���	 �	 "�������	 �	
;�F����	 �������C	 �������	 ��	 ;������	 ���	
�����	 ������>���	 ���������	 ;�����	 1����	
I��1��	 1�����=�	 J0	 ;�����	 �>��0	 ;�����	
1�����=�	"���	��������;��	�	;�����	)K	"���	
�����������	 1����C	 "����3�������	 ��	
;������;��	 ���������:"���	 GH	 ���0	�������	
��	 ;���=	 ���	 ;��EL?����	 ��	 ��������	 ���	
�������	 �,F���	 ��	 BM�	N�	 �	 �������	 ���	
� 	 "����O��0	 ��������	 ��	 �������	 �	
"��D������	 ��	 ������	 �����,����	 "�2H
�����������	 ��	 �������C	����������	�������	
���	 �D�"���	 ��	 =����?���	 �	 ��������	 "��	
���;�����.	 !������	 ��	 ��������>����	 ��	
�������	 !������	 ��	 ��"����0	 ��������>����	
�	 ����>��������	 ��	 �������0	 ���"����	
���	 D����	��	1-���	��	����	���������	���	
B	 �	 ���	 ���������	 ��	 � PP	 F	 �A P	
"�F���	 ���������	 �	 ���������;��	 ��������0	
Q���		;���R	H	��1��	1�����=�0	;�����	�>��	�	#�.	
8��	�D����	�������	�ST0	���	���������	��	
�BPP	 F	 ��BP0	 "�F���	 ��>�	 M0� F	 M0� 	 �	 ��	

#��!!��%	

3���	 ��	 ��������	 �U������	 "���	 ���	 ��	
#��)K��#.	 �����������	 ��	 ����	
1���������0	 ���	 �������	 ��	 ��"����	 �	
����>��������	 ��	 '�!	 I'��<��V	
���=�1�	 !U����J	 ��	 �(T	 &���.	 $�����	 �	
���1����	 ��	 ������	 ��"�	 ���*�	 �	 ���1�	
"���	 ���E����	 ��	 B. RC	 �����	 ��	 ����0	
�������	 ��������	 ��	 ��	 �-����	 �W	
"��������0	 ����FO��	 ;���<���.	 !�;�<���	
�������	 ��	 �������	 �"���������	 ���	
�������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 "���	
��"�������0	 �����=�0	�������	 ��	 ,����	�	
�;���0	 �������	 ��	 ����1����0	 ��3��"������	
��	 �������0	 ���������	 ��(	 I$!!0K$�J0	
���"������	 ��	 �������	 �)%/0	 X�
K0	
()##0�'K0	 ��#0	 @/$	 �	 ���	 "���	
�����������	 ��	�������	1��	����	��	�����0	
;�����	 "�������	 ��	 ����"������	 ��	
�������0	 ��������=���	 +	 ������	 ��	 "�����	
��	 ��;�������	 ���������������0	 ����;���=	
+	 �����>�	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ;���=	 �	
����3���	 H	 3����	 ��	 �����	 "���	
��E��1������	 ��	 �F����	 ��	 ;������	
������	 )����3���	T�����.	)�����	;���O��	��	
����������	 ��	 �������	 ����	 3���=�	 �	
���������0	 =���������0	 ������1�	 �	
����������	 ��	 �������	 ��E�������	 ���	
����;������	 ���	 ���������.	/���	 ��������	
���������0	 D�����0	 %�	%
0	 ���"�	 ��	�F���	
)K�#�	/���	 ��	 ������;������	 ��	"�������	
���	����	�	�����	��	���������.	���������	
�2�����	 ���	 ���"��������	 Y	 ��"������	
�	 H	 "����������	��	1���������	�-����	��	
�.�K�>	 �	���:���	 ���	��	�	KT	�	"����	��	
1-���	 ���	 B�/TC	 ��"��	 �����	 �-����	 ��	
���	 ��"�������	 ��	 P�	 KTC	 ���1����	 ��	
���*�.	/������	 ��	 1-���	 ���	���������	
��	 ��P�	 F	 ����	 "�F���C	 D����	 ��	 1-���	
��������0	 ���	 	/"�F��0	���������	��	� PP	
@	 �A PC	/:����	 ��	 �����������������;���	
'�KC	 ������	 ��	 ��������	 ��"�����C	
���"�����1�	 ��	 ;�F����	�������C	���"�����1�	
��	 ����>��������	'��<��V	'�!	 ��	 �(TC	
#�����	 ��	 ����	 #�������?����.	 �����:����	
)��������	/���	������>���.	

��	

�45/01234� 6+� �4+17.8-2� &9,-82� :���J.	
(��:���;�	 ��	 (���������	 ��	 ���-���	

�"������0	 ���������	 Z	 1������>����	 ��	
�����	 ���	 �������	 =�����:�����	 ��	 ������	
��	 B	 ������O��	 ��	 ����	 ��;������	 I���=	
��;�������	 ��J.	 %	 �F���	 "����>	 �������	
��	 ������	 ����12�	 ��	 ����������	 $�1�	%(	
#�����	 E��	 "������	 ������;����	 "���������	
��"���;����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
�������	 ������	 ��	 ����	 E��������	 ��	
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;����	 ��	 ��=�	 ���	 ��;�����O��	 ��3��	 �	
������	 ��	 ;�3���	 ���1����0	 ��	 ���1�	
:"����	 �	 ��	 ������	 �������.	 
E��"������	
���	 �	 �����	 ,���	 ��	 ����0	 �	 ������	
���������.	 ��	 ��;�<���	 ��	 ��,����	 E��	
�;�����	 ��	 ���������	 ��"��	 �����:�������	
������	 )$/	 ��	 B�0	 ������	 &�
	 ��	 B�0	
��"������	 ������	 B�0	 "������	 �����	 ��	
�F����	 ���	 ������������	 ��	 ;����	 ��	
��E��1�	 ��	�����	����	��"������.	�������	
�����>��	 �F����	 "���	 �����:������	 ��	
"���������	 ����������	 "�2	�	":�����������0	
3��	 ����	 �	������;������	���	�������	��	
����	 ��;������0	 �3�����	 ��	 ���-�����	
1���������0	 ����>����	 ����;����	 "��	
��1������	 ��1�����,���.	 
�"���;����O��	
(2�������	 #����������	 �"����	 ��	 ������	
��	 �����	 +	 B	 ������O��0	 ������������	 �	
��,����	 =�����:����	 ��	 ":��	 "��������	 ��	
��=�	 =�����.	 \	 #����	 ��	 !�������	 �����	
!�"��	 $�����������	 I!$�J	 ���".	 ����	 ��	
P��	 ��C	 \	 (�"�	 ��	 ��������	 !
'!%&	

!�
(&�$�\	 &��������	 �F����	  	 �����C	 \	
*���������	 ��	 �"�����	 �W.���	 �H!����	
"��	 !������C	 \	 ���;��������	 �������������	
����	 �����	 ��	 ������	 ��	����	 "�����C	 \	
)�����	 ��	 #����	 ��	 %�=��	 ��	 *�1�0	 � 	
�����	 ��	 ���������0	!$�	W �	��.	\	��"�	
��	1�����	BM	�����	F	��	�����C	\	#����	G	��	
�	 H	 ��	 ���"�����C	 \	 (����=�	 �-����	 ��	
"�"����	 �0 	 ��C	 \	 #�F����	 �������	 �	
�F�����C	 \	 /������	 )���������	 ����	 "����	
���	 � 	 "��������.	 ��"������	 ��	 ����	
�����"��=�0	 �����	 �-����	 ��	 ����	
��"�������	 I���.���	 �����J0	���1�	�&N	�	
�*�	 ���������	 ��	 �������C	 \	 
�������	 ���	
+	 ���	*����	 ��M�	�>	 �	H	������	����	
*�C	 \	 ������O��	 �"��F�������	
���"�������	 M 	 F	 �������	 ��	 F	 ������	  B	
��	 �	 ����	 �,F����	 ��	 ]�.	 �����:����	
)��������	 \	 !�;�<���	����-����	1�����	�����	
I��	 ������>����	 ��	 ;������	 1���O��	 ���	
������	 ����������JC	 \	 /:����	 ��,����	 ��	
/,����	 +	��"�	 ��"�����	 ��	 ������	 B�0	 )$/	
B�0	 �	 &�
	 B�C	 \	 )�"�������	 ����	 ��	 �����	
��������C	 \	 /���	 ������>���C	 '�HT���V0	
"��?����	 �.�	 ]*�0	 ��	 ����0	 ��������0	
3�������	 �������	 "���	 ���������	 ��	 W��B	
�������0	 (�����	 ��	 
������	 ���*����*	
I3�1���J	H	(�����	��	!�-��	 ���*.	
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�49/01234� 6+� �/1.+2�	
E��"������	"���	
�	 ��"�������	 ��"���,;���	 ��	 ����1�	 ��	
�:����	 "���	 ������;������	 ��	 �����:�����	
��	 "���������0	 "�����������	 �	 �1�������	

8'�.	 ��	 (/!H�'	 	 &[	 B.MP�0��	 &[	 B.MP�0��	

"�2	 �	 ":�H���������	 ���	 ���������	
��;����1��0	 ;����������	 �	 �����"�����	 ��	
�:����0	 ���	 �������	 ��	 �3����������0	
�������	 ��	 ��,����	 ��	 ��	 �-����	 �B	
�������	 "��	 �������	 ��	 ��"����0	
1������������:"��	 ���	 ��	 �-����	 ��	
��2��0	 ���	 �������	 ���;���,1��	 �	 �;�������	
��	 ����������	 ��	 �����	 "�,����0	 ���	 	 ����	
��������	��	������	�-E����	��	����	���������0	
���������	 ��	 ���3��=�	 �����	 W�	 H	 ���	��	
��	 �-����0	 ,���	 ��	 ��,����	 �����	 ��. 	 H
��. ��	 ��	 �-����0	 ��"������1�����	 G	 H	
�0� 	 �	 �0� 	�	 ��	�-����C	 ;��F��	 ���"�����	
��	 �����	 W	 �	���	�	��	�-����0	�������	��	
��"����	��	�������	��	����	���������0	���	
�	 �������	 ��	 ��,����	 ����12�	 ���	 ��"���	
�F���0	 ���2����0	 ��������:"��0	 "��;��0	
����������0	 ��������������0	 ��;����1�0	 ��	
���1����0	 ��"�	 ���"�����1�	 �	 ��;��������0	
��"�	 ��	 ���������	 ��	 ���"�����	��	������	
��	 �������0	 ��"�	 ��	 -������	 ��	 ;������0	
��������������	 ��	 �:����	 �	 �F������������	
���	 ��	 "���O��0	 ���	 /�����	 "���	 �	
���"�����	 ��	 ������	 ��	 %��������������.	
������������	 �������	 *0	  �HM�	 �>.	
�����:�����	 ���"������	 ���	 �	 ��3�����	
"���	�	1-���	��������:"��0	��"�������	����	
��	 �����0	 ����	 ������>���	 �	 ��3���V	
��������	 ��	 ��"��	 ���1�����	 �	 ���"�	 ��	
���"����	>���.	
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6%	 �1.	�����1��	���3�	�5	 �A0	����	���W.	T�����	#������,����	+	
��	B�.���HA�M	+	T���	����>����.	
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Of.  0460

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - CPL/ SESAPI.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.907.1.008266/20-76
OBJETO: Aquisição de Termômetro Digital para as Unidades
Básicas de Saúde do Estado do Piauí, para ação contra a COVID-19,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Anexo I – Termo de Referência.
TIPO: Menor Preço. DATAS E HORÁRIOS: INÍCIO PARA
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/10/2020 às 13h00min;
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/10/2020 às
09h00min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/10/2020 às 09h00min;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/10/2020 às
10h00min; LOCAL: licitações-e do Banco do Brasil: ID BB Nº
840542. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação– CPL/
SESAPI, situada à Av. Pedro Freitas s/nº, Bairro: São Pedro, Centro
administrativo, Bloco. “A”, 1º andar, CEP 64.018-900. Teresina-PI,
e-mail: cplsaude@saude.pi.gov.br , no site do TCE/PI: https://
sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/, no site da SESAPI: http://
www.saude.pi.gov.br/licitacoes e no sítio eletrônico do sistema
licitações-e do Banco do Brasil: https://www.licitacoes-e.com.br.

Valdeci Pinheiro da Silva
Pregoeiro - CPL/SESAPI

Visto:

Florentino Alves Veras Neto
Secretário de Estado da Saúde

Of.  0458


