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Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba
Poder Executivo Municipal

Eros Danilo Araújo - Prefeito Municipal
Praça Dr. Horário Klabin 37

GABINETE DO PREFEITO
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1006

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1065

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDUSTRIA CONVENCIONAL
AV. SANTOS DUMONT - FONE: (42) 3271-1081

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SAMUEL KLABIN, 725 - FONE: (42) 3904-1558

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RUA GOV. BENTO MUINHOZ DA ROCHA NETO, 116 - FONE: (42) 3271-1103

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AV. CHANCELER HORÁRIO, - FONE: (42) 3904-1522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN  37 - FONE: (42) 3271-1150

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO
AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER 1200 - FONE: (42) 3904-1579

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA RODRIGUES ALVES - FONE: (42) 3904-1497

GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PRAÇA DR. HORÁRIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1007

TIRAGEM - 1000 exemplares

COMPOSIÇÃO E  IMPRESSÃO
EDITORA DÍÁRIO DO VALE S/S LTDA
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V andalismo...
...é uma ação motivada

pela hostilidade ou
destruição intencional de

bens e propriedades alheias.
Denuncie
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Ouvidoria Munici-
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 4515/2005

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º :005/2005
NOME DO CREDOR: CASA DE SAÚDE DR. FEITOSA S/A

CNPJ/MF N.º 81.486.748/0001-48

OBJETO: Execução pelo Contratado de serviços médicos hospitalares, em caráter de
retaguarda aos atendimentos de saúde, a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, que
lhe seja encaminhado pelo Contratante.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses
VALOR MENSAL: R$ 23.000 (vinte e cinco reais)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 09.004.10.302.1001.2089.3390.3900

Fica inexigível a Licitação para contratação referente a  despesa acima especificada, com
fundamento no art. 25, “caput” da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo
e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 01 de novem-
bro de 2005.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito  Municipal

Arnoldo Ignácio Giavarina
Procurador Geral do Município
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Vandalismo...
...é uma ação motivada pela hostilida-

de ou destruição intencional de
bens e propriedades alheias.

Denuncie
0800 42 2030
Ouvidoria Municipal
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