
�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 1 de 11 

��������������	
���
�


������
�

�������������
���
�����������������������
� � � ������������

�
�� �� ����
����������������!����
�

�������������	
����		��
�	�� ������������������ ���
���� ������� � ����� � ��� ���!����� "�� #
���� $$�� ��
�� % &�� �	�����'( )�	�����
�*�����

����	��+������#���,
����-����'./�� �0% �   �����	�/��&���0��1�& ������2/��&���
00�0��&&&��'�( ��
/��3�4 �3����5�+��������/�6 6 6 ��3����5�+���

�
"� #����
��������
�

���� ��( ���7��	���( �����87���
�

$� ���%�
�#����%������������������	
���
�

*"$�'�.'�'$�*�-*��9��'�*������	����������( ���7��	���( �����87������� ��	�
: *�$*�-9��9�9��9�*� ;$�9��;��< -$9������	��������;���	�	�$( )�	����	�
��( �����87������� �	�: *��9�*��9�$9��$'#'$�9�-'��9;�*��
�

&� �'(����
�

�%��� '2	��87��	��	�=�8���	�( ����	�87�����,���� �6 	+���	��������	
����		��
�
	� ��������������� ���� ��� ����
( 	��	� ���)	��� 	( � ������5� ��( 	����
� ��+� ��
�( ,���� 6 6 6 ��3����5�+�)� ��( )�		�	��� ��� ���=��	�� 	� �	3��( �
�87�� ��

	����	� �=����
�� 	� 	� )���	� �� ����	>��� ���
��7�� 	� ��=��� ?�	��� 	�
3�������
��	��� ����
�@�87�� �� ����	>�� 	� ��)���+�
�@�87�� �� �	=����� ��� � ���
3��( ���� �"$.� �5���
� �( A��� 	� �%� )?5����� )��� �	=������ ��( � 	3	���� ��( �
��� ���
3�
�	���)?5�����	��( ���	=������( )�	�����*��)?5������	�7��	2	�������	( �@��( �
	� 0� =	@	�� ��� ��( ��������5���
���( ��������5���
� �	)������)���( ��A������ �	�?�
)���,=	
���( +A( ���������B�	
��)?5����)�����( ��( �5��	��( )��( �������)?5������
�	=������� ��)�+
���87��3���
����,�������������	�8C	�����	����	�����	=���������� �
)�+
������ ��( +A( � 	����7�� 	( � 3��( ���� �
�)�� *� ����
�@�87�� �� ����	>�� 	����
�	=����� )�	�?� �	�� 3	���� ����=A�� �� ����	( �� 	� D	��7�� 	� ����	>�� 	E���
��
������� ��� ����������	� )���� B�	� �� ( 	�( �� 3�8�� �� ����
�@�87��� '��	�� �	�=�8���
�	�7��	2	������������	���=�5F�����	��	�����������
�

*� ��%�������+ ���
�



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 2 de 11 

*�� �,-�.-.�/�0��,1-1���
�

*���� �,-�.-.�/�02��/32�/45��
*� 	��������� 	� ��=	5�87�� �	�?� +��	��� ��� : �)�� �� ���	� �� �,���� ����
�
�*�'G9� ���� � �� 	����	�� �� 	�	�=�
=�( 	���� �� 
	����	� 	���� 	���������
����
� )�	�?� ��3�	�� �
�	��8C	�� 	� ������ ��( � ��� �	�	����	�� �� ��� ��
)�	������	�������	2�
�����
5�( ���	( ���: 	�����

�
*���"6 �7-1��/08 1�1,-�/-13��9�2�2��1/0���02����-2:0���
�
*���"���6�����	>���-	=	�?�)	�( �������������
�@�87��������	>��	2���	��	����
��������
*���"�"�6�: ����	�87��	�������������
��7����
�	��87��	�	2�
��7����
*���"�$�6�"����5	������� ��;���*
3�+A�������
*���"�&�6�'2)����87���	2)�����������������������3��( ������=����2
����
*���"�*� 6� *�B��=��E-���( 	����� �3�������
��	� )���� )	�( ����� ���
��7�� 	�
��B��=������������	�)	�( ������6 �
�����
*���"�;�6�: �
��-��	����	�����B�	�����	�)���,=	
�	�=�����������?����������������
	�( ��
�� ��( �+�
	��( � 	
	��H����� �� ��� � �	5������� )��7�� 	� 3��( ���87�� ��
( �	
������
��.�	�?��	��	�=�������( +A( ������=A����: �
��-��	�������	>��
	��	2���	��( �5	���	( �3��( ����5�3����!)5��
�

*�" %/0�<2,�
�

1���� 9��,�����6 	+���	��	=	�?��	��	�)	��3�����	��( )
	( 	�����	���������( �
���)��C	��=�5	��	��	��	��( 	�����)	
��I 0���I �*D ���	�'�D9���

1���� 9��,�����6 	+���	��	=	�?��	����( )��,=	
���( ����+��6 �	���$��	��	��'2)
��	��
�� � �I ���6 ��� 	� ���( ��� : �@�

�� ���	3�2� ��1� �I ���6 �� 	� "���2�� 	� ���( ���
��3��������	����( ���: ��9��G���

1���0 9� �,���� �6 	+���	�� 	=	�?� )������ )	
��� �	��	�� 	� =�
��87�� ��� �	5����	��
	�	�	8��/�

1���0�� J�: "/����)/EE=�
������6 0���5E�
1���0�� ���/����)/EE!�5��6 �6 0���5E����=�
�����E�
1���0�0 *�	���+�
��	/����)/EE6 6 6 ����
=����5�+��
*�"�$�& ���E*�9: /����)/EE=�
������6 0���5E3		�

�
*�$ =�,>20/�28 �
�

1�0�� 9��,�����6 	+���	��	=	�?��	�����)	���	( �
���
�B�	��3	�	8�/�
1�0���� �	5����8��	���5�
�������3��( �8C	����( �@	������
1�0���� ����	( ��	�+��K�)��?�����
1�0���0 *�	�����( ���������=���%������E����
1�0���% ��.�	E�����J �)������	�����	( ����	�)�+
���87�����������



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 3 de 11 

1�0���1 ��)���	�)����	
	3��	�	�	�( ��
��������	( ��	��	
)�	�K��
1�0���& #�����	�����)��7���� "��
1�0���� ��)���	� �� 
��5��5	��� 	� ����)�� �.J.�� .	�
�� .L����� 	� *�.� )���

	2	( )
����
1�0���M ��)���	������	���	5������J��.����
1�0���N ��)���	�����	����������5	������'2	( )
�/�����������2���
1�0����  -��)���+�
��	�	�)	
��( 	����NMO ����	( )�������	��� ���( ��

�����
*�& 8 �12�-2,�
�

1�%�� -	=	�?� �	�� 3���	���� �( +�	��	� 	� ��( �
�5�87�� �� �,���� )���� �	��	�� ��
��� �� B�	� 	��	!�� ��)��,=	
� �%� ������ )��� ��� 	� B�	� �	���� ��� ( 	�( ���
	�)	��3���8C	�����( +�	��	�	�)���87���

1�%�� 9��( +�	��	�	�)���87���	�?����)	������3��( 	����	�)	��3���8C	����
��	( �1�0��
�

*�* �132�,�,�
�

1�1�� ��������
����������,�����6 	+���	��B�	���
������	( ��	�����	�B�	��	!�( �	�
��	�����	�������	=	�7��	�������( ��( +�	��	��	5��������)����

1�1�� �	����� 	� 	�( ��
�� 5������� 	( � +����� 	� ���� 	=	�7�� 	�����
���)��5��3����	���)��,=	����)	����)�����������

1�1�0 '2�����7��0�����	�����������)�������,���/�
1�1�0�� ��������	�� B�	� �	�?� ��	���� ��� ����	>�� �+	���� ��	( � �� ���� 	�

�	����)������	������
1�1�0�� ;��?������)��*( �����������B�	��	�?���	��������
�����,����	��	�?�

)	�( ���7��	�����
�@�87�����,�����
1�1�0�0 ;��?��������� �)������	������?�	���	������� ���( ���	�����)	����

��( �
�5���	��	������
1�1�% ���� B�	� 3��� )���@��� ��P�5�� 3���	�� +�+
���	����� �������� 	� +����� 	�

����� �( �5	���� 	������� )	��	��	�?������� �� 	�	=	�?��	��	���	5�	��P)����
����
�@���������	���=�5F�����������������

1�1�1 9���	( � Q��
	� �������R� 	=	�?� �	�� �)8C	�� )����	�=���� 	�( ��
� )���� ?�	���
�3	�	��	��	������������

1�1�& 9���	( � Q������	��	R�)	�( ����?� ���� �A�������� 	������	�� 	����������������
�	���������	( �����,�����-	=	�?��	�����5	�	�������	�����	>��
���
�)����
���3��( �����������������7���

1�1�� 9� ��	( � Q#����� ��� �,���R� 	=	�?� )	�B������ 	( � ���� �� ����	>�� �� �,�����
���
���=	�������B��=���.-���-	=	�?�����	����( +A( ��)8C	��	�3�
����)����
�	3�������+�����	�	=	�( ����������	��
������+����������������	87����
��3��( �87���

1�1�M �9���	( ����E*�9: �	=	�?��	������=	��C	�/������� �	���*�9: ��� ��
1�1�N ����������	>��)�	�?��	���( )�	����	�	=	�?��	��3��( ���87���	B�����



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 4 de 11 

��( �
��K�)����+�
������3?��
��( )�	��7��	��	��)������	( �3��( ����)3���
1�1��  9���( �����)��7�������	��	�?�	�� �%�)�2	
��	�
��5�����
1�1��� 9� 
	����	� �� �,���� �	�?� �	( �	
��� �	5����� �� )��7�� 	� ��=	5�87��

�*�'G9�����-	=	�?��	�����
�@�������
��	��	����	��B�	�����	���
	����	�
�������=��� ��S( ���� 	� ���	����=��� )�	��� ��� �7�� ��3�	�� �
�	��8C	�� )����
���
��7�����	2�
��7��	�
��K��������3��( �8C	�����

1�1��� �����	( �Q�	=��������R���	�?���)���+�
�@�������	=���������� �	( �3��( ����
�"$.��5���
��( A���	��%�)?5�����)����	=��������( �	3	������( �
������3�
�	���
)?5����� 	� �( �� �	=����� �( )�	����� � ��� )?5����� )�	�	( ��� 	2	������ �( �
@��( � 	� 0� =	@	�� ��� ��( ����� ���5���
� �	)������ )��� ( ��A������ �	�?�
)���,=	
� ��( +A( � ������� �B�	
�� )?5���� )���� �( � �( �5�� 	� �( )��( ��� ����
)?5�������	=������� ��)�+
���87��3���
����,�������������	�8C	�����	����	��
�� �	=����� �� ��� � )�+
������ ��( +A( � 	����7�� 	( � 3��( ���� �
�)�� *�
����
�@�87��������	>��	�����	=�����)�	�?��	��3	��������=A��������	( ��
	�D	��7��	�����	>��	E�����
��������������������	�)����B�	���( 	�( ��
3�8��������
�@�87���

1�1��0 ����� ��� )?5����� �� ��=�� �,����� �	�7�� 	�	�	8��� 	� ;�"� ���=�������
)�	����	����	���������)�5��������5������	���	�)	���=��	�	�	8�����
+�����	�	�	�	8��������=	5�����

1�1��% ��� ��)�� ��)	����� �� ��	����� )	�( ����� B�	� �	!�� ���	���� )	
�� )�P)���� ��� ��
)���	����( 	��	� 
��K�� �	
��������� ��� : ,���� ��������� ����� ��( �/� 9�K����
���	+��K���6 ���	��	�T�����+	��

1�1��1 -	�	�=�
=	�� �( � ����	( �� 	� ����� �)����+�
��	� 	� �	�� ��A� % � )	������
��( �
���	�( 	��	����( ���	��������=A��	��	�����������?������

1�1��& '�B�	�	���( ���A�0��)8C	��	�	( ���7��	��	
��P������( ��	��
�������3���
�
���)���87���

1�1��� -�����	���=�5F�����������������������
�@�8C	��	�����	>��)�	�7���	��
��
��������)���	�( ��
�)	
����� ���������������*������
�@�8C	��	=	�7���	��
	3	������ 	( � ��A� 0� ������� �)P�� �� �	�	+�( 	���� �� ( 	���5	( �� ����� ��
����	>�����	������
�@����	�	����	�	��( �)��@��( �����)��������
�@�87���
	��	�)��@���	�?���3��( ��������� �
�5��B�	����	�=�8��3�����
��������

1�1��M ���� �� ����	>�� �� �,���� )�	�?� �	�� ����
�@��� ����=A�� �� ����	( �� 	�
D	��7��	�����	>��)	
��)�P)���������

1�1��N *�� �
����� ��� 
��K� QU�	�� �	������R� ��� ��=�� �,����� �� ���?���� �	�?�
�	��	�������)����������	( ������
���7���	������	�	����	�	��������( ��
��=���	87������,�����)������( 	�( ��!?��	�	��������	( �3�������( 	�����
��

; %��������
�

&�� 9��)��������	��
����	��	=	�7���	�/�
&���� %?/���02���/�/?@��	��
������( �������=��	�����	�	( �	�	�=�
=����	�

�����5��( ������	�)��	��	�������	���������	B��������3����������	��7��
3�����������



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 5 de 11 

&���� �/�./?�0��.,.A�1��)������5	�	�������	�����	>�/�
&���0 �,���� �6 	+���	�� �( )
	( 	����� 	� 3���������� 	� ������ ��( � ���

	�)	��3���8C	�� ��������	�� ��� ��	( � 1� 	E��� �������� 	���	� ��� )���	��
�����	���3��	�	�)��!	����

&���% D	�	������� 	� ����	>�� )���� �� �,���� �6 	+���	�� 	�	�=�
=��� ���3��( 	�
��	( �1���

&���1 : ����	�87��������	>�����,�����6 	+���	�������	����( �������
&���& ���=	��7��	������������( 	�����B�	�	����7������,����)������3��( ����

.-������
���=	������=������( 	�������
&���� ��	���( 	����	����( ,��( ��&�������� )����%�)	��������������)	
����� ��

B�	� �+����?� ���� �� ����	��( 	���� �	�	��?���� )���� ( ���	�� �� �,���� 	( �
3�������( 	��������=A����5	�	�������	�����	>��	�	�=�
=����

�
B ����%�!���
�

��� 9��,������( )
	���	=	�?��	��	���	5�	�)����)���87����( �)��@��( ?2�( ��	�N �
���=	����� ���� �� )�������� ����������� �� ��������� �	���� & ��	��	����� ���� )����
)�+
���87�� �� ��=�� 
	����	� 	� N ���=	����� ���� )���� ����
��7�� �� 5	�����
�( ���������=��	��	=������5���
�@����
�)��

��� *�
�������	�	=	�?�( ���	��������	>������
�@������,���������	������( �������
�

C ��D �����������E�
�����������
����
�

*��)	������!��,��������	�	������	( �)������)�����
�����87��	=	�7���)�	�	������)���
�����7�� �� ��+�
���87��� �
A( � �� ���( 	���87�� �	
���=�� V� ��+�
���87�� !��,����� ���
�	5����	��	
	( 	�������( )��+��P�����	�B��
�3���87���A�����/�
�

$� ��( )��=�87�� 	� B�	� �� )	����� !��,���� �	( � ���=��	� �	
�������� ��( � ��
�+!	��� �� 
�����87��� ( 	����	� �� !������ 	� ��������� �����
� 	� �	�)	���=���
�
�	��8C	��	( �B�	�3�B�	( ���( )��=���������������=��	���

$$� )	
��( 	����������	������	2)	����)���)	�����!��,����	���	����)>+
�������
)��=��������������	2	��87�����	������������	�����	��	�=�8�����( )��,=	���
��( ����+!	���	��	�.��!	���#?������
�

F ����'�� �+ ������(�����#���
�

*���+��5�8C	����*!�����?�����7������	5����	�/�
�

$� 	���	5�������	�=�8�������)��@���	�����8C	��	�)	��3�������
$$� ������� �	)�	�	�����	� )���� �	
���������	� ��( � �� ��� � ��( �� �	�)���?=	
� )	
��

	2	��87�����+!	����
$$$� '���	5��������� �����3���
���=�5F�������������������������3���	��	��	�������

�,�����



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 6 de 11 

�
�G ����'�� �+ �������
�
�

*���+��5�8C	������� ��7������	5����	�/�
�

$� ����		�������3��( �8C	���	�	��?�����)�������������87�����������
$$� �	�	+	�� ��� �	�=�8��� �	( )�	� B�	� ��	�	�	( � ���� �	B�������� 	��	� .��!	���

#?���������������������@C	�����	������
$$$� 	3	����� ��� )�5�( 	������ �+�	�=���� ��� ��)���8C	�� �� ��	( � )�P)���� 	��	�

.��!	���#?������
$�� 	��5���� �	)�	�	�����	� )���� �	
���������	� ��( � �� *!�����?���� ��( ��

�	�)���?=	
�)	
��	2	��87�����+!	����
�

�� ���%��%�����
�

*�� 	( )�	���� ���	�	������ 	=	�7�� �+�	�=���� ��� 3��( �
�87�� 	� ����� )��)������� ���
�	5����	������8C	�/�
�
$���������8C	��	�)�	8���	=	�7��������/�

���=�
��	������?�����	�������	( ��
+��=�
���5
�+�
�����	�=�8����

�
$$�� ��� =�
��	�� 	=	�7�� �	�� 	2)�	����� 	( � �
5����( ��� 	� )��� 	2�	����� 	( � ����� 	�
�=	�5F�����)�	=�
	�	�7�����=�
��	��)���	2�	�����
�
$$$�� �� )��@�� 	� =�
��	� ��� )��)������ 	=	�?� �	�� 	� )	
�� ( 	���� 0 � ��������� ���� ��
)���������+	���������( 	�( ����	��	�)��@���	�?������	������������	��( ���7��	�
��3��( �87�� ��	���� �� )��@��� �� �	5���=�� 	2)�	���� 	��	� )��@�� 	� =�
��	� ��� ��
��3��( �87��	�������( 	�����	�?�( ���=��)����	��
����3���87����)��)������
�
$��� ���� )�	8��� �3	������ ��( )�		�	���	�7�� ���
�,��� ����� ��� ( ��	������� ( 7��	�
�+�������+�����	�B����B�	���������	����5����

�
#���,
�����M�	�3	=	�	����	�� ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 7 de 11 

�
�
�


������
�

'��������� �� *�B���	����� 	� � �=	5�87��� �	5����� ��( �� +��	� �� : �)�� �� ������ ����
�� 9�
����	>��	�	�����������J�( 	�.�5	���������	��?�	��
�������*�'G9����

�
�2�.H�
o ��,-1-.�1��/?��

• J���P����

• ����	( �����E��� �

• 9�B�	�A������W��

o : ������

o : ���7��

o '���������

o .
	�?����	�-��	������

o "�5�( �����

o ��( ���C	��	�*��	��������

o .��!	����'����������	��

• �	
�8C	��$��������������

• % ������	��	5�
�( 	���87����.��3���7��

o %���1,,1��/1,�0���1,-28 /��

• ���������������

• �A�������

o ���8 /45��%���1,,1��/?��

• $'��

• $�3��( �8C	��

o �2�1,?/45���

• *����

• �P�5��	�X�����



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 8 de 11 

• -	��	����

• "	���

• .��	�	�	��

• .���������

• .��!	����	�"	��

• �	��
�8C	��

o %.�?1�/4<2,��

• *���5���

• #�
	�����

• �����
����

• .���87������� �

• �	=�������� �

• �,	���

o ��8 .�1�/45���

• *��	�������	�$( )�	����

• *���=����
�

• : ��	���
�$�����������
�

o �2�314�,��

• *��	�������.��
�( 	�����

• '����,�������

• "�����8C	��

• '������

o �2�0/��

• '=	���������� �

• 9������

o �1�I,�

o ���,.?-/�%:�?1�/�

o �2,-/J.2�



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 9 de 11 

o 
�-7�1/,�

o �/��/�@��A�1/�0�,��.�,�,�02��.-�145��

o 
.-�145���/��701/�

o �/>/�0��,1-1��

o ����

o '.,�/����,1-1��

o #�2/��2,-�1-/�

o ��J.2-2,�

o #�2/�/08 1�1,-�/-13/�9/�2,,��/���2,-���02����-2:0����

�

�
�



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 10 de 11 

�������������
���
�����������������������
� � � ������������

�

����"�

�
%��>�,-/�02�?21/.-2�>/�/�/�=�8 2�%/�2�0��,1-1��

�
�2,��145��0�����-2:0��0/�=�8 26�%/�2�
�

��� "�5�( ���������� �	( �3��( ����5�3����!)5�
��� ����	>�� �	3	�	��	� �� ���� 	� : ,���� �������� )�	��� �	�� ���	���� )	
�� ����	( �� 	�

D	��7��	�����	>���)P����)�+
���87�����������
�0� Y���	���	3	�	��	�����: �)�������	�	�U�	���	�������



�����

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF  
CEP 70340-000 FONE (61) 3225-6027. FAX (61) 3323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2011\LICITAÇAO\SITE\Projeto-Basico-site-CFN(reformulaçao)-Pregao-2.ULTIMA VERSÃO.doc 

Página 11 de 11 

�%� -	���B�	�)������+���������������
�1� : 	���J���@����
���( �����	8C	�������������*�	2�����
�&� #���	�� 	( � �
���� 3��( ���� �6 3�� )�	��� �	�� ����
�@��� )	
�� ����	( �� 	� D	��7�� 	�

����	>���)�	��������������A�0�( ��A�������
��� -	���B�	���( ��( ��( ��A����	( ��	2����
�M� $( �5	( �	�	���B�	��	3	�	��	���( ��A����)�����)�
��
�N� �	2����	3	�	��	����( �5	( ���( ��A����)�����)�
��
�� � : ��A�����	���?����	��	2����
���� �,	������
��� ��������������
���� Z
��( ������,������
��0� �	87��3�2����( �->=����3�	B[	��	���
��%� '�B�	�	���( �)	�5�����	���F���)8C	��	��	�)�������
��1� #���	�� )	B�	���	( � 3��( ���� 	� �( �5	( � 5�3� ��� !)5� �����	�����	� �������

�
�B�	��B����
��&� ���)A���( ���3��( �8C	������� ���( ��	�	�	8����	
	3��	�	�	�( ��
�
���� #���	��	( �3��( ����	��( �5	( �5�3����!)5����	=������3����
��M� #���	��	( �3��( ����	��( �5	( �5�3����!)5�����
	����������
��N� #���	��	( �3��( ����	��( �5	( �5�3����!)5���� ����87�����: ,����
�� � #���	�� 	( � 3��( ���� 	� �( �5	( � 5�3� ��� !)5�� �������	��	�� �	�	+�� ������

��3��( ���=���
���� �#���	��	( �3��( ����	��( �5	( �5�3����!)5�����
��� ��������������

�
��,�H�����������	>����J�( 	�.�5	���������)�	�?��	������
�@���)	
����� ��)	�( ������
���	�������	2�
�����	2�����( �5	( �	����( �8C	��	( ��6 3���
�
�

�


