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TERMO DE RESCISÃO PARCIAL 
 

Ref.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2020 de 09/12/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 

Processo nº 161/2020 
 
OBJETO: Constitui o objeto da presente Ata de Registro de Preço a 
contratação de empresa especializada para a aquisição de Medicamentos de 
Linha Geral destinados a atender as necessidades das unidades de saúde e 
hospital pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana durante o 
período 12 (doze) meses, com entregas parceladas no Município, que serão 
adquiridos em conformidade com a necessidade da administração. 
 

O MUNICÍPIO DE TAMARANA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito interno, com sede na Rua Izaltino José Silvestre, 643, inscrito no CNPJ 
Nº 01.613.167/0001-90, neste ato devidamente representado pela Prefeita 
Municipal Sra. Luzia Harue Suzukawa, residente e domiciliada nesta Cidade, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.354.543-4 SESP/PR e CPF nº 
864.405.009-53, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de 
outro lado à empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-
02, estabelecida na Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP: 
89.163-554, Rio do Sul/RS, neste ato representada por Maicon Cordova 
Pereira, inscrito no CPF sob o nº 015.886.939-70, conforme documentação já 
anexada ao procedimento administrativo licitatório, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, tem justo e acertado entre si, de forma 
amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Rescisão Parcial 
de  Ata de Registro de Preços para o  fornecimento de Medicamentos de 
Linha Geral, decorrente do Processo de Licitação - Pregão Eletrônico nº 
048/2020, considerando a descontinuidade do medicamento. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma do 
Processo Administrativo que culminou na contratação da empresa ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, que originou na Ata de Registro de 
Preços nº 190/2020, para aquisição de Medicamentos de linha geral, 
rescindir amigavelmente (cancelamento parcial de ARP), o item 03 – 
ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 03 ML, em função da falta 
do medicamento, da licitação em comento, em seus distribuidores, conforme 
justificativa da empresa (fls. 5425 a 5435 do Processo Licitatório) e Parecer 
Jurídico nº 198/2021 (fls. 5462 e 5463 do processo Licitatório).  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 A rescisão parcial da Ata de Registro de Preço em epígrafe será realizada 
sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as 
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partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou na 
processo de licitação – PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 048/2020. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura 
decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas 
e criminais. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
 

 Permanecem em seu inteiro teor, as demais cláusulas da 
Ata de Registro de Preços Originária. 
  E, por estarem assim justos, combinados e de comum 
acordo, assinam o presente aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor na 
presença de duas testemunhas, a fim de que conduzam os seus efeitos legais. 

 
Tamarana, 22 de Setembro de 2021. 

 
 
 

_____________________________      
MUNICÍPIO DE TAMARANA 

CONTRATANTE 
Luzia Harue Suzukawa  

Prefeita Municipal 

______________________________ 
ALTERMED MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA 
CONTRATADA 

Maicon Cordova Pereira 
Representante Legal 

 
 

  
____________________________________ 

Viviane Granado Barreira da Silva 
Secretária de Saúde 

 

 

 
Vistado sob o aspecto formal, nos 
termos do artigo 38, da Lei Federal 
N° 8.666/93 e alterações. 
 

 
TESTEMUNHAS:  
 
Nome: _________________________         Nome: _________________________ 
RG: ___________________________         RG: ___________________________ 
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 MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  

 
ERRATA  

 
REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2021 

PROCESSO Nº 115/2021 
 

 
A Diretoria de Licitações, no uso de suas atribuições legais, vem pela 

presente errata informar que houve um erro de digitação no Extrato publicado 

em 28/09/2021: 

 

ONDE SE LÊ:  
Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 

Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2021, 

Processo nº 115/2021, MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CORRIGE-SE PARA:  
 

Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 

Municipal de Tamarana, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2021, 

Processo nº 115/2021, MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
 
 
 
 

Tamarana – PR, 30 de Setembro de 2021. 

 

 

Valdinéia Francisco Alves 
Diretoria de Licitação 
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 ATOS DO PODER LEGISLATIVO

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

Set/2020

LIQUIDADAS

Município de Tamarana - PR - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE TAMARANA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Janei/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021

TOTAL
(ÚLTIMOS
12 MESES)

  (a)

R$ 1,00

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(b)

   CONTADOR
HELIO SOARES VERA LUCIA APARECIDA DE LIMAANAUTO SOUZA DE GOUVEA

              PRESIDENTE        CONTROLE INTERNO

Tamarana,  29/09/2021

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,0097.253,94 97.253,94 99.422,00 147.913,45 92.700,11 96.551,95 102.564,11 94.376,77 99.220,65 105.634,68 104.721,98 96.712,38 1.234.325,96
   Pessoal Ativo 0,0097.253,94 97.253,94 99.422,00 147.913,45 92.700,11 96.551,95 102.564,11 94.376,77 99.220,65 105.634,68 104.721,98 96.712,38 1.234.325,96
      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 0,0080.708,67 80.708,67 82.691,92 126.374,21 77.070,08 79.985,59 85.827,94 77.744,77 82.147,86 89.173,50 87.747,48 80.236,16 1.030.416,85
      Obrigações Patronais 0,0016.545,27 16.545,27 16.730,08 21.539,24 15.630,03 16.566,36 16.736,17 16.632,00 17.072,79 16.461,18 16.974,50 16.476,22 203.909,11
   Pessoal Inativo e Pensionista 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Pensões 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 1.234.325,9696.712,38104.721,98105.634,6899.220,6594.376,77102.564,1196.551,9592.700,11147.913,4599.422,0097.253,9497.253,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

VALOR % SOBRE A RCL

-43.167.932,85

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

2,861.234.325,96DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

2.590.075,97

2.460.572,17

2.331.068,37 5,40

5,70

6,00LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

0,00 -

43.167.932,85 -

FONTE:
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