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Carla Simone 
Pregoeira 

Departamento de Licitações e Contratos 
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Osasco, 06 de fevereiro de 2023.

 

Ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro – CRMV-RJ 

 

 

Prezado(a) Sr. (a) Pregoeiro(a)  

 

Referência: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CRMV-RJ Nº 004/2022 

Encaminho, em anexo, a consulta abaixo descrita. Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento. 

 

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Osasco, 

Estado de São Paulo, na Avenida dos Autonomistas, no 1.496, Bloco B, 3o andar - Parte, Vila Yara, CEP 06020-902, 

inscrita no CNPJ/ME sob o no 33.157.312/0001-62, e no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT sob o nº 

19067424,1 com seus atos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 

NIRE 35.231.444.507, em sessão de 27.03.2019 (o “iFood Benefícios”), interessada em participar do referido certame, 

vem por meio solicitar os seguintes esclarecimentos:  

  

QUANTO AO PRAZO DE PAGAMENTO: 

 Analisando o edital observamos que há dois prazos de pagamentos distintos. Neste sentido, considerando 

a atual legislação vigente  (Lei 14.442/22), podemos considerar que o prazo é o descrito no item 20.1.4 do edital (print 

extraído do edital abaixo)? 

 



�

Sendo o que apresentamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
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