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���,QIRUPD©·HV�%£VLFDV

1¼PHUR�GR�SURFHVVR����������������������

���'HVFUL©¥R�GD�QHFHVVLGDGH

Justifica-se a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA para, assim, viabilizar o fornecimento diário de
lanches à comunidade acadêmica deste câmpus, suprindo assim uma carência verificada no referido local
e também pelo fato de não dispormos de Restaurante Estudantil.

b

����UHD�UHTXLVLWDQWH

�UHD�5HTXLVLWDQWH 5HVSRQV£YHO
&RRUGHQD©¥R�GH�$GPLQLVWUD©¥R�H�0DQXWHQ©¥R�3UHGLDO 0LOWRQ�3HUHLUD�GDV�1HYHV�)LOKR

*HU¬QFLD�GH�$GPLQLVWUD©¥R�GR�,)*�&¤PSXV�)RUPRVD )UDQFLRQH�1HULV�GH�6RXVD

���'HVFUL©¥R�GRV�5HTXLVLWRV�GD�&RQWUDWD©¥R

 A presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA tem por objeto a concessão administrativa,
onerosa de uso de espaço físico com medida de 7,73 m² (sete vírgula setenta e três metros quadrados)  nas
dependências do Instituto Federal de Goiás/Câmpus Formosa, localizado à Rua 64, esquina c/ Rua 11, s
/nº, Expansão Parque Lago, CEP: 73813-816, Formosa – GO, para funcionamento de cantina/lanchonete. 

        Justifica-se a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA para, assim, viabilizar o fornecimento
diário de lanches à comunidade acadêmica deste câmpus, suprindo assim uma carência verificada no
referido local e também pelo fato de não dispormos de Restaurante Estudantil.

         No Instituto Federal de Goiás/Câmpus Formosa há um grande fluxo de estudantes, servidores,
funcionários terceirizados, colaboradores, além de visitantes eventuais, que demandam por este tipo de
serviço em diversos horários dos dias letivos, o que justifica a concessão do espaço, a ser explorado por
empresa especializada no ramo de alimentação, com a cobrança direta do preço ao consumidor. A
estimativa é que sejam atendidas às demandas de alimentação de aproximadamente 779 estudantes,
divididos em cursos superiores, técnico integrado ao Ensino Médio, PROEJA e cursos EAD,  150
servidores e funcionários terceirizados, além de um grande quantitativo de visitantes e colaboradores.
Dessa forma, a concretização de tal procedimento licitatório evitará que os usuários deste câmpus do IFG
necessitem se locomover para fora das dependências do IFG/ Câmpus Formosa a fim de realizarem sua
alimentação.

Critérios de sustentabilidade conforme IN 01/2010/SLTI e IN 05/2017

b
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���/HYDQWDPHQWR�GH�0HUFDGR

Com  base  nos  requisitos  definidos,  deve  ser  feito  levantamento  para  identificar  quais  soluções  existentes  no  mercado atendem      aos  requisitos  estabelecidos,  de  modo  a  alcançar  os  resultados  pretendidos  e  atender  à  necessidade  da contratação, com os respectivos preços estimados, -se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência elevando padronização. A  Equipe  de  planejamento  da  contratação  executará  o  levantamento  de  soluções  do  mercado  junto  a  diferentes  fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet 

consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a fornecedores.

b

���'HVFUL©¥R�GD�VROX©¥R�FRPR�XP�WRGR

Concessão administrativa, onerosa de uso de espaço físico (Concorrência) com medida de 7,73 m² (sete
vírgula setenta e três metros quadrados)  nas dependências do Instituto Federal de Goiás/Câmpus
Formosa, localizado à Rua 64, esquina c/ Rua 11, s/nº, Expansão Parque Lago, CEP: 73813-816, Formosa
– GO, para funcionamento de cantina/lanchonete. 

        Justifica-se a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA para, assim, viabilizar o fornecimento
diário de lanches à comunidade acadêmica deste câmpus, suprindo assim uma carência verificada no
referido local e também pelo fato de não dispormos de Restaurante Estudantil.

         No Instituto Federal de Goiás/Câmpus Formosa há um grande fluxo de estudantes, servidores,
funcionários terceirizados, colaboradores, além de visitantes eventuais, que demandam por este tipo de
serviço em diversos horários dos dias letivos, o que justifica a concessão do espaço, a ser explorado por
empresa especializada no ramo de alimentação, com a cobrança direta do preço ao consumidor. A
estimativa é que sejam atendidas às demandas de alimentação de aproximadamente 779 estudantes,
divididos em cursos superiores, técnico integrado ao Ensino Médio, PROEJA e cursos EAD,  150
servidores e funcionários terceirizados, além de um grande quantitativo de visitantes e colaboradores.
Dessa forma, a concretização de tal procedimento licitatório evitará que os usuários deste câmpus do IFG
necessitem se locomover para fora das dependências do IFG/ Câmpus Formosa a fim de realizarem sua
alimentação.

b

���(VWLPDWLYD�GDV�4XDQWLGDGHV�D�VHUHP�&RQWUDWDGDV

Prestação de serviços de cantina/lanchonete, na modalidade CONCORRÊNCIA DO TIPO MAIOR 
LANCE, objetivando a concessão administrativa, onerosa de uso de espaço físico com medida de 7,73 m² 
(sete vírgula setenta e três metros quadrados) nas dependências do Instituto Federal de Goiás/Câmpus 
Formosa, localizado à Rua 64, esquina c/ Rua 11, s/nº, Expansão Parque Lago, CEP: 73813-816, Formosa 
– GO. Quantidade: 1.

���(VWLPDWLYD�GR�9DORU�GD�&RQWUDWD©¥R

9DORU��5��������

O valor mínimo mensal a ser pago pela Concessionária para a utilização da área a ser concedida será 
apresentado através de Parecer Técnico da pela Gerência de Projetos do Instituto Federal de Goiás.

b
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���-XVWLILFDWLYD�SDUD�R�3DUFHODPHQWR�RX�Q¥R�GD�6ROX©¥R

Não haverá o parcelamento. Em função da natureza dos serviços indica-se a contratação de único e 
indivisível contrato

����&RQWUDWD©·HV�&RUUHODWDV�H�RX�,QWHUGHSHQGHQWHV

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

����$OLQKDPHQWR�HQWUH�D�&RQWUDWD©¥R�H�R�3ODQHMDPHQWR

Está previsto no Plano Anual de Contratações de 2021.

����%HQHI¯FLRV�D�VHUHP�DOFDQ©DGRV�FRP�D�FRQWUDWD©¥R

Contratação de empresa para a prestação de serviços de cantina/lanchonete, na modalidade 
CONCORRÊNCIA DO TIPO MAIOR LANCE, objetivando a concessão administrativa, onerosa de uso 
de espaço físico com medida de 7,73 m² (sete vírgula setenta e três metros quadrados) nas dependências 
do Instituto Federal de Goiás/Câmpus Formosa, localizado à Rua 64, esquina c/ Rua 11, s/nº, Expansão 
Parque Lago, CEP: 73813-816, Formosa – GO. Quantidade: 1

����3URYLG¬QFLDV�D�VHUHP�$GRWDGDV

Contratação de empresa para a prestação de serviços de cantina/lanchonete, na modalidade 
CONCORRÊNCIA DO TIPO MAIOR LANCE, objetivando a concessão administrativa, onerosa de uso 
de espaço físico com medida de 7,73 m² (sete vírgula setenta e três metros quadrados) nas dependências 
do Instituto Federal de Goiás/Câmpus Formosa, localizado à Rua 64, esquina c/ Rua 11, s/nº, Expansão 
Parque Lago, CEP: 73813-816, Formosa – GO. Quantidade: 1.

����3RVV¯YHLV�,PSDFWRV�$PELHQWDLV

Os impactos ambientais são inexistentes, visto que não será feita nenhuma remoção de vegetação 
existente e o eventual descarte de material seguirá os normativos ambientais apropriados para a realização 
do trabalho.

����'HFODUD©¥R�GH�9LDELOLGDGH

(VWD�HTXLSH�GH�SODQHMDPHQWR�GHFODUD� �HVWD�FRQWUDWD©¥R�YL£YHO

������-XVWLILFDWLYD�GD�9LDELOLGDGH

Esta equipe de planejamento declara que esta contratação é viável de acordo com as informações 
constantes neste Estudo Técnico Preliminar .
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����5HVSRQV£YHLV

'HFODUR�D�YLDELOLGDGH�GD�FRQWUDWD©¥R�

b

)5$1&,21(�1(5,6�'(�6286$
*HUHQWH�GH�$GPLQLVWUD©¥R�GR�,)*�&¤PSXV�)RUPRVD

b

b

'HFODUR�D�YLDELOLGDGH�GD�FRQWUDWD©¥R�

b

0,/721�3(5(,5$�'$6�1(9(6�),/+2
&RRUGHQDGRU�GH�$GPLQLVWUD©¥R�H�0DQXWHQ©¥R�3UHGLDO�GR�,)*�&¤PSXV�)RUPRVD
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