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     ANEXO V 
              Da minuta do contrato 
 

 

    CONTRATO Nº XXX  

     PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX. 

 

 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS 

E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE 

SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ E A 

OOOOOO, EM CONFORMIDADE COM AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS. 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

 

1.1 - DA CONTRATANTE: 

1.1.1 CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, situada na Rua Santa Cruz, nº 301, 

inscrita no CNPJ nº 20353488/0001-48, e isenta de inscrição estadual, nesta ato 

representada por sua Presidente VEREADORA ROSÂNGELA MARIA 

ALFENAS DE ANDRADE, brasileira, administradora de empresas, residente na 

rua Coronel Júlio Soares, nº 324, aptº, 603, centro, Ubá – MG, inscrita no CPF 

sob o nº 474512116-49, e portadora da carteira de identidade nº M-6.957.045. 

 



1.2.1 DA CONTRATADA:  

1.2.2  OOOOOOOOOOOOOOOO, situada na Rua XXXXX, inscrita no CNPJ sob o 

nº XXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXX, RG nº XXXXXX - SSP/MG, 

residente e domiciliado nesta cidade. 

 

1.3.  DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº XXXXXX, 

na modalidade Pregão Presencial, e se regerá por suas cláusulas, pelos 

preceitos de direito público aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Aquisição de equipamentos de informática, referente ao Pregão 

Presencial XXXXXX, nos lotes XXXXXX, do qual logrou-se vencedora a empresa 

contratada, para o fornecimento dos seguintes equipamentos, respectivamente: 

 

LOTE I 
 

RECARGA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Toners e cartuchos 
serão fornecidos pela Câmara) 
 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
QUANTIDADE 

 
TONER CE 320A PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 
CM 1415FN COLOR 

15 
RECARGAS 

TONER CE 321A PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 
CM 1415FN COLOR 

15 
RECARGAS 

TONER CE 322A PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 
CM 1415FN COLOR 

15 
RECARGAS 

TONER CE 323A PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 
CM 1415FN COLOR 

15 
RECARGAS 

TONER CC 530A PARA IMPRESSORA HP COLOR 
LASERJET CP2025 

10 
RECARGAS 



TONER CC 531A PARA IMPRESSORA HP COLOR 
LASERJET CP2025 

10 
RECARGAS 

TONER CC 532A PARA IMPRESSORA HP COLOR 
LASERJET CP2025 

10 
RECARGAS 

TONER CC 533A PARA IMPRESSORA HP COLOR 
LASERJET CP2025 

10 
RECARGAS 

TONER HP 1005 25 
RECARGAS 

TONER HP 1020 10 
RECARGAS 

TONER CE 505A HP LASERJET P2035N 10 
RECARGAS 

CARTUCHO HP 60 PRETO 100 
RECARGAS 

CARTUCHO HP 60 COLOR 80 
RECARGAS 

 
      

LOTE II 
 

 
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Cartuchos) 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
QUANTIDADE 

 
CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL 15 
CARTUCHO HP 60 COLOR ORIGINAL 10 
 
      

LOTE III 
 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (Requisitos mínimos dos 

materiais) 
 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
QUANTIDADE 

 
MONITOR 
Descrição: 21,5” wide; LCD. 

10 

TECLADO PS2 
Descrição: Porta PS2; Cor preto; Padrão ABNT 2; Função 
multimídia. 

10 

TECLADO USB 
Descrição: Porta USB; Cor preto; Padrão ABNT 2; Função 
multimídia. 

10 

MOUSE PS2 
Descrição: Porta PS2; Cor preto; 3 botões incluindo sistema 

10 



Wheel; mouse óptico. 
MOUSE USB 
Descrição: Porta USB; Cor preto; 3 botões incluindo sistema 
Wheel; mouse óptico. 

10 

FONTE 
Descrição: Padrão ATX; PFC ativo; Potência mínima real: 500 
w; Voltagem de entrada: 100-240 V (automático); Frequência: 
50-60 Hz; Corrente: 8 A; Botão liga/desliga. 

2 

LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD 
Descrição: Interface SATA 

2 

FONE DE OUVIDO 
Descrição: Fone de ouvido com microfone flexível; Protetor 
com espuma; Controle de volume integrado; Ajuste de hastes 
para adaptação a cabeça. 

10 

ESTABILIZADOR 
Descrição: Chave lida/desliga; Sinalização visual de tensão; 
Filtro de linha interno; Fusível de proteção externo; Gabinete 
ABS anti-chamas; Certificado conforme ABNT NBR 
14373:2006; Fabricado conforme NBR ISO 9001:2008; 
Potência nominal 1000 VA; Modelo bivolt automático.  

8 

BATERIA PARA NOTEBOOK 
Descrição: bateria para notebook ACER Aspire 4720z; bateria 
Li-ion de 6 células; Tensão 11.1 V; Capacidade 4400 mAh. 

1 

 
      

LOTE IV 
 
 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR 
 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
QUANTIDADE 

 
Computador: 4 GB de memória DDR 3; HD SATA de 1 TB, 
7200 rpm; Placa de vídeo de 1 GB, 256 bits, suporte a pixel 
shader 5.0; Placa mãe com soquete LGA 1155, suporte à 
memória DDR 3 1600/1333/1066 MHz processador com 
cachê L3 de 8 MB; Fonte de 600W com PFC Ativo; Leitor e 
gravador de CD/DVD. 

1 

 
      

LOTE V 
 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (Materiais Diversos) 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
QUANTIDADE 

 
DVD+R 100 



Descrição: Dual Layer; Capacidade de gravação 8,5 GB/240 
min.; Superfície fosca com impressão; Mídia virgem gravável. 
LUBRIFICANTE 
Descrição: Grafite lubrificante seco; Spray. 

1 

PASTA TÉRMICA 
Descrição: Composto para condutividade térmica. 

4 

DVD-R 
Descrição: Dual Layer; Capacidade de gravação 4,7 GB/120 
min.; Superfície fosca com impressão; Mídia virgem gravável. 

200 

CD-R 
Descrição: Dual Layer; Capacidade de gravação 700 MB/80 
min.; Superfície fosca com impressão; Mídia virgem gravável. 

200 

ADAPTADORES 
Descrição: Conector de equipamentos com plugues antigos 
em tomadas do novo padrão. 

10 

 
      

LOTE VI 
 

 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
QUANTIDADE 

 
Licença OPEN de Windows Seven Professional 30 

computadores 
 
      

LOTE VII 
 

 
AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DE CHEQUE 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
QUANTIDADE 

 
IMPRESSORA DE CHEQUE 
Descrição: Velocidade de impressão 1,1 lps; Velocidade de 
avanço de papel 13,4 lps; Número de colunas 80,96,120; 
Tabela de caracteres ABICOMP; MCBF do mecanismo 4 
milhões de linhas; Número de cópias original +1 via; 
Suprimento de fita tintada; Operação de impressão remota via 
interface serial ou local via display alfanumérico e teclado de 
16 teclas; Método de impressão matricial; Impressão de 
cheques prontos. 

1 

 
      

LOTE VIII 
 



 
AQUISIÇAO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO 
 

 
QUANTIDADE 

 
IMPRESSORA OFFICEJET COLORIDA MULTIFUNCIONAL 
Descrição: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar e fax; 
Velocidade de impressão 20 ppm (Preto) e 16 ppm (Colorido); 
Ciclo de trabalho 25.000 páginas; Resolução de impressão 
1200 dpi x 600 dpi para impressão em preto e  1200 dpi x 
1200 dpi para impressão em colorido e 4800 dpi x 1200 dpi 
para impressão em papel fotográfico, opção de impressão 
frente e verso, memória interna de 128 mb, conexão de rede 
Ethernet e Wi-fi (wireless), opção de digitalização (ADF): 
frente e verso, 4 cartuchos de impressão (preto, ciano, 
magenta e amarelo) 1 de cada. 

3 

CARTUCHO PRETO ORIGINAL (XL) PARA IMPRESSORA 
OFFICEJET 
(Nas especificações da impressora acima) 

20 

CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL (XL) PARA 
IMPRESSORA OFFICEJET 
(Nas especificações da impressora acima) 

20 (cada) 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste 

Contrato, no edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

3.1.1 - Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo 

estabelecido, os materiais, equipamentos e serviços sejam entregues em 

perfeitas condições de uso e funcionamento; 

3.1.2 – fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de 

obra, necessários à instalação dos equipamentos fornecidos; 

3.1.3. - responder por todos os ônus referentes ao fornecimento de 

equipamentos, materiais e serviços contratados, como fretes, tributos e outros 

encargos de qualquer natureza;  



3.1.4. – responder por quaisquer acidentes na instalação dos equipamentos, 

inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e 

ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação de obra ou 

equipamento; 

3.1.5 – responder pelo perfeito e eficiente funcionamento de todos os 

equipamentos, responsabilidade esta que, na forma da lei subsistirá mesmo 

após a aceitação definitiva do serviço, salvo se ocasionada por ação comissiva 

ou omissiva do contratante ou seus prepostos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1 – São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes da natureza do 

presente contrato: 

4.1.1. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo fixado neste contrato, após a 

entrega da Nota Fiscal, em conformidade com as autorizações expedidas; 

4.1.2. Fiscalizar a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO 

PAGAMENTO. 

5.1. - DO PRAZO 

5.1.1 - O prazo para a entrega será de 15 (quinze) dias contados do recebimento 

da ordem de fornecimento, contados de sua expedição, com exceção dos 

produtos dos lotes I e II que deverão ser entregues por solicitação da Câmara 

Municipal, de acordo com as suas necessidades. 

5.1.2. - A entrega dos produtos deverá ser feita no setor de Informática, das 8:00 

às 14:00 horas, onde serão conferidos. 



5.2 – DO VALOR 

5.2.1. - O valor total é de XXXXXXXXXXX distribuídos, respectivamente: 

XXXXXXX para o lote I; XXXXXXXX para o lote II; XXXXXXXX para o lote III e 

XXXXXXXX para o lote V, conforme as propostas vencedoras. 

5.2.2. - Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem 

sobre o contrato correão à conta da Contratada. 

 

5.3.- DO PAGAMENTO E DA GARANTIA 

5.3.1.- O pagamento será efetuado após entrega e conferência dos materiais 

objetos deste contrato, será efetuado até o 10º dia útil contado do aceite da 

nota fiscal. 

5.3.2.- Se o objeto não for entregue conforme condições deste contrato, o 

pagamento ficará suspenso até o seu recebimento. 

5.3.3.– Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o 

prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 

devidamente regularizados. 

5.3.4.- Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

5.3.5.- Os prazos de garantia dos equipamentos deverão ser no mínimo de 12 

(doze) meses, contados da data de emissão da nota fiscal, bem como 

estendendo-se a presente garantia a todo o conjunto integrante dos 

microcomputadores, contra defeitos de fabricação e outros não detectados no 

momento da entrega que porventura venham comprometer a integridade do 

produto. 

5.3.6.- Para comprovação da garantia deverá ser apresentada a cópia fornecida 

pelo fabricante da empresa vencedora, no momento da entrega, junto a nota 

fiscal. 



5.3.7- Para a comprovação da garantia deverá ser apresentada a cópia 

fornecida pelo fabricante, pela empresa vencedora, no momento da entrega, 

junto da nota fiscal. 

5.3.8- Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante seja menor, deverá ser 

juntada declaração da empresa vencedora, referente à extensão do prazo, até o 

exigido no item 5.3.5. 

5.3.9- Todos os produtos dessa licitação deveram ser entregues prontos para 

serem instalados, devendo também estar isentos de quaisquer defeitos de 

fabricação, amassados ou arranhados. Caso algum equipamento apresente 

defeito, será imediatamente devolvido à contratada para substituição em um 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena das sanções previstas 

neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A despesa resultante desta licitação correrá por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: Manutenção das atividades da Câmara Municipal – 

449052 – Equipamentos e Material Permanente – 44905219 – valor de R$ 

8.280,00, Ficha 31 e Equipamentos de Processamentos de Dados - Ficha 09; - 

Material de Consumo - 339030. – 33903017 - Material de Processamento de 

Dados. Valor R$ 100.100,50. Ficha 24. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) - Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

b) - Multas; 



c) - Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de 

indenização à Contratante por perdas e danos; 

d) - Suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara Municipal de Ubá, 

pelo período de até 02 (dois) anos.   

e) - Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro 

licitante; 

8.2- A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor 

do contrato, por dia de atraso na prestação dos serviços.  

8.3- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% 

(dez por cento) do valor do Contrato. 

8.4- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas 

cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 

ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

9.1.2.- determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII 

da Lei de Licitações. 

9.1.3.- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

9.1.4- judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



10.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, 

completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Ubá-MG, para dirimir as questões 

decorrentes do presente contrato. 

  E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de 

direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

    Ubá, xx de xxxxxxx de xxxxx. 

 

   _________________________________ 

   Rosângela Maria Alfenas de Andrade 

   Presidente da Câmara Municipal de Ubá 

           CONTRATANTE 

 

   _________________________________ 

             OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

       CONTRATADA 

 

   _________________________________ 

   Visto: Assessoria e Procuradoria Jurídica. 

 

Testemunhas: 

1)_______________________________; 

2)_______________________________. 


