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art. 86, da Lei nº 8.666/93 e Cláusulas Sexta e Décima 
Segunda do Contrato nº 009/2017-DPE/AM. 
II. DETERMINAR à Diretoria Adjunta 
Administrativa a autuação do processo e, com 
base no art. 84, da Lei 2.794/2003, proceda à 
intimação da empresa Telemar Norte e Leste S.A, 
com cópia do ato de instauração, para que, em 15 
(quinze) dias, ofereça defesa e indique as provas que 
pretende produzir. 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 19 de abril de 2018. 
 
 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta 
Diretora Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	



