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Tendo em vista o que consta dos autos deste Processo, e diante do 

resultado apresentado pela Comissão de Licitações, homologo o presente 

certame, para todos os efeitos previstos em Lei. 

 
 São Sebastião do Paraíso/MG, 28 de setembro de 2009. 

 
 

Ailton Rocha de Sillos 
Presidente 
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ADJUDICO o objeto desta Licitação ao vencedor do certame, a 

empresa VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 

 
 São Sebastião do Paraíso/MG, 28 de setembro de 2009.. 

 
 

Ailton Rocha de Sillos 
Presidente 
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