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COMUNICADO
Conforme artigo 482, letra I da CLT,
convocamos O Sr.  Luís Santana
Gomes Matias, portador da CTPS
nº 0960725 Sér ie  00050 – RJ,  a
comparecer ao seu ao trabalho no
prazo de 48 (quarenta e oito horas)
para  t ratar  de assuntos de  seu
interesse.
Totale Tecnologia em Serv. De Telecom. Ltda
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Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 �������	��	�����<HYYY

ATIVO NE 31/12/21 31/12/20
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Imobilizado de Uso 4.3.I-6.A 2.014 2.076
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TOTAL DO ATIVO  54.464 128.662
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PASSIVO NE 31/12/21 31/12/20
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V�+	����� 5 <H�&W� WHY<<
Patrimônio Líquido  23.391 38.655
'�������� 7.a =YHYYY� %HYYY
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TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  54.464 128.662
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���������	������"����	����"�	����|����� <Y<� Z�
���������	������"H���"�	��	�+������	��	����� <HZ<&� <H<�&
{������ <� =��
k�!�	�'���� =�&� &=�
�{ ����	���#	�� W�=� &YZ
' �*��������� =H=��� &H���
Diversas 1.753 3.011
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Seguros a pagar 21 -
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6. Imobilizado de Uso e Intangível: 
a. Imobilizado:  Valor
  líquido
 31/12/21 31/12/20
 Taxa de
� ���	���������� � _��	�������� ����	� ����	
� ��� ������ ���������� �������� @������
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*6+	���	�	}�����	����
	����� <Y� =ZY� �<�%�� <<�� <WW
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Total  3.849 (1.835) 2.014 2.076
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8. Outras Despesas Administrativas: 2º Sem./2021 31/12/21 31/12/20
Outras despesas administrativas (12.551) (23.455) (33.923)
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COMUNICADO EXTRAVIO 
A empresa FABIO DOS SANTOS 65203461520, 
inscrita na Receita Federal com CNPJ Nº. 
17.018.969/0001-92 com sede na AV JOSE 
MARTINS LISBOA, 7 - CEP 08.081-010, na ci-
dade de São Paulo/SP, comunica que foi extra-
viado o Registro de Desenquadramento do MEI 
Nº.498.093/19-0, em sessão 01/08/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004109-38.2019.8.26.0084 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). CÁSSIO 
MODENESI BARBOSA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIA ISABEL PAROLO DE OLIVEIRA, Brasileira, 
Casada, Pedagoga,RG 23287368-9, CPF 254.375.918-29 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por EDERSON LUÍS AMGARTEN. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$46.054,35, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 07 de março de 2022. 

“COOPER TRANS MOBILY”
CNPJ: 30.155.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1º, 2º E 3º CONVOCAÇÃO

Convocam-se os cooperados COOPER TRANS MOBILY COOPERATIVA DE TRANSPOR-
TES DIVERSOS E MOBILIDADE URBANA, nos termos do Capitulo V do Estatuto Social, 
para participar da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26/03/2022 em primeira 
chamada as 10hs com no mínimo 2/3 terços dos cooperados com direito a voto, ou em, se-
gunda chamada as 11hs, com metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou em, 
terceira chamada as 12hs com no mínimo 10 cooperados com direito a voto, na Rua Lírio das 
Pedras, 626 – Cidade Tiradentes – São Paulo/SP. Onde serão deliberados os assuntos, para 
tratar da seguinte ordem do dia:
A) Prestação de Contas do órgão de administração, compreendendo
Balanço Geral do Exercício de 2021, das Contas de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho 
Fiscal e do Relatório da Diretoria. Documentos esses que estão à disposição dos cooperados, 
em sua sede social;
B) Destinação das sobras apuradas no exercício;
C) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal 2022/2023;
D) Eleição e Posse dos membros do Conselho de Administração
2022/2026.

São Paulo, 9 de março de 2022.
Alexandre Tagliari
Diretor Presidente
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Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL Nº 10 – LEI Nº 3467, DE 09 DE MARÇO DE 2022
Autoriza o aumento de subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Mogi das Cruzes - APAE para o exercício de 2022 e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 
2665, de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto 
integral encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem 
como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04A/2022 – PROC. ADM. Nº 185/2022 – EDITAL Nº 04A/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO QUILÔMETRO, ZERO 
HORAS DE USO, ANO E MODELO 2022 OU SUPERIOR.  
Credenciamento e abertura: 23/03/2022 – 10H00
Os editais poderão ser obtidos no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitações”
Maiores informações: 4658-1318, licitacao@igarata.sp.gov.br  licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 09 de março de 2022.
JOÃO HENRIQUE DA SILVA VASQUES 
ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

SEDUC-PRC-2021/41072
PARECER DA AUTORIDADE

Trata o presente de licitação visando a aquisi-
ção de Feijão Preto In Natura, Grupo I, Tipo I e 
Extrato de Tomate.
Diante do exposto, considerando o relatório 
do pregoeiro, HOMOLOGO os LOTES 01, 
02 e 03 e declaro FRACASSADO o LOTE 04 
do procedimento licitatório do Pregão Eletrôni-
co nº 003/DAESC/2022, Oferta de Compra nº 
080358000012022OC00003, como autorida-
de do Pregão da Coordenadoria de Infraestru-
tura e Serviços Escolares - CISE:

Item 01
Descrição Feijão Preto In natura Grupo 1 
Tipo 1
Empresa Vencedora PONTAROLLO CO-
MERCIO DE CEREAIS LTDA. 
CNPJ 73.417.735/0001-99
Valor Unitário R$ 7,20
Valor total R$ 22.320.252,00

Item 02
Descrição Feijão Preto In natura Grupo 1 Tipo 
1 (Cota Restrita)
Empresa Vencedora ILUMINARE COM. E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.- ME
CNPJ 08.600.856/0001-00
Valor Unitário R$ 7,50
Valor total R$ 7.750.087,50

Item 03
Descrição Extrato de Tomate
Empresa Vencedora PREDILECTA ALIMEN-
TOS LTDA
CNPJ 62.546.387/0001-33
Valor Unitário R$ 4,30
Valor total R$ 3.173.851,50

Item 04 - FRACASSADO
Descrição Extrato de Tomate (Cota Restrita)

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE
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