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Quadro 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2005 
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Quadro 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES – PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO 
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Quadro 4 – FRACCIONAMENTO DA DESPESA 

Bem / 
Serviço Fornecedor Procedimentos 

adoptados 
Procedimento 

Aplicável 
Despesa 

s/IVA 

1 Facsimile Offset e Publicidade, Lda 2 Consultas a 2 fornecedores Consulta prévia a 5 
fornecedores 

26.046,00 € 

2 Consultas a 2 fornecedores 
2 Textype - Artes Gráficas, Lda. 

1 Ajuste Directo 

Consulta prévia a 3 
fornecedores 14.157,00 € Editorial 

3 Tvm Designers, Lda. 5 Ajustes Directos Consulta prévia a 3 
fornecedores 12.837,00 € 

TOTAL 53.040,00 € 
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Gráfico 1 – AVENÇAS VS LUGARES NO QUADRO 
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BASE DE CÁLCULO 
DESCRIÇÃO 

 Custo Standard a) Unidade 
Tempo 

Receita 
Própria/lucros 

VALOR 

• Acções fora da área da residência 
oficial............................................. 

119,99 € 0  0,00 € 

• Acções na área da residência 
oficial........................................... 

88,29 € 208  18.364,32 € 

1% s/Receitas Próprias ……………… 
1% s/Lucros......................................... 

  286.586,57 € 
  

     
 
Emolumentos calculados 

   
18.364,32 € 

     
 
Emolumentos Limite máximo (VR) 

   
16.337,50 €  

     
Emolumentos a pagar .....................    16.337,50 € 
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