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economicidade, não deve ser confundida com a fiscalização realizada pelo próprio órgão 

administrativo (JUSTEN FILHO, 2016, p. 1442; TCU, 2018).  

Segundo o TCU (2018) no que se refere às licitações, sua função é acompanhar os 

processos de licitação (Lei 8.666/93) e contratação das Parcerias Público-Privadas, além de 

fiscalizar a execução dos contratos decorrentes desses processos, através de  acompanhamento 

“concomitante e realizado mediante a análise dos documentos enviados” (IN – TCU nº 52, de 

04 de julho de 2007).  

Além dos tópicos tratados aqui, a Lei 8.666/93 versa sobre inúmeros outros aspectos 

das contratações públicas no Brasil. Nesta seção foi apresentado um breve relato dos 

principais aspectos institucionais das contratações, a fim de proporcionar algumas 

peculiaridades do regramento formal geral, aos quais as licitações sustentáveis estão 

submetidas. 

 

2.2.1   Pregão Eletrônico 

 

Instituído pela Lei 10.520 de 2002 o Pregão é a modalidade destinada à aquisição de 

bens e serviços comuns. Definidos pela referida Lei “como aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado”.  

Ao menos duas características principais diferenciam o pregão das demais 

modalidades apresentadas anteriormente. A primeira diz respeito às fases da licitação, de 

habilitação e julgamento de propostas. No pregão há uma inversão, assim, primeiro são 

julgadas as propostas e só depois é feita a habilitação, apenas das propostas que apresentarem 

os melhores preços, imprimindo celeridade ao processo. A segunda característica é que no 

pregão, também denominado leilão reverso, os licitantes têm oportunidade de reduzir seus 

preços sucessivamente até que se esgotem os lances no pregão presencial ou o tempo no 

pregão online (NIEBUHR, 2015, p.18). 

O pregão admite duas formas: a presencial e a eletrônica. A última é conhecida como 

pregão eletrônico, onde praticamente todos os procedimentos do pregão acontecem através da 

internet. Atualmente o pregão eletrônico é regulamentado pelo decreto nº 5.450/2005, que 

determina a obrigatoriedade do uso da modalidade pregão, preferencialmente na sua forma 

eletrônica.  

Na esfera federal o pregão eletrônico acontece por intermédio do sistema eletrônico 

do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Comprasnet SIASG. De acordo com o 
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()**+�,-./+0�+*�12,-./+34)*�,-.+/�+5.67+8+*�)�+2+91*+8+*�*)5628-�+�,+9+�8-*�)2:.);1*:+8-*0�)�<-/7+.+8+*�=�:)-.1+�>+*)�7.-7-*:+?�@�+7.)*)2:+3A-�)�+�+2B91*)�8-*�.)*69:+8-*�C�)D7-*:+�2-�<+7E:69-�F?��G?H��IJKLMNLJ�M�@�OM@PQ(@(M�QKRMSLQT@(@�U�VKQ(@(M�(M�@KWPQSM�X6*<+28-�+:1251.�-�->Y):1;-�7.-7-*:-�2)**)�)*:68-0�+�7)*Z61*+�8)�<+/7-�,-1�8)*)2;-9;18+�2-�I[/76*�@76<+.+2+�8+�V21;).*18+8)�L)<2-9\51<+�])8).+9�8-�̂+.+2B�_VL]̂Ò?��@�VL]̂O�C�+�a21<+�V21;).*18+8)�L)<2-9\51<+�8-�7+E*?�L.+:+U*)�8)�6/+�Q2*:1:613A-�])8).+9�8)�M2*12-�S67).1-.�<-/�2+:6.)b+�Y6.E81<+�8)�+6:+.Z61+0�Z6)�)*:B�;12<69+8+�+-�c121*:C.1-�8+�M86<+3A-�_cMÌ?��@�:.+2*,-./+3A-�)/�V21;).*18+8)�-<-..)6�7-.�/)1-�8+�P)1�dd?d�F0�8)�ef�8)�-6:6>.-�8)�Heeg0�+�7+.:1.�8-�I)2:.-�])8).+9�8)�M86<+3A-�L)<2-9\51<+�8-�+̂.+2B�_IM]MLÛÒ?�@�V21;).*18+8)�)*:B�7.)*)2:)�)/�dG�<18+8)*�2-�M*:+8-h�@76<+.+2+0�I+/7-�c-6.A-0�I-.2C91-�̂ .-<\71-0�(-1*�R1b12i-*0�].+2<1*<-�X)9:.A-0�̂ +:-�X.+2<-0�T6+.+76+;+0�P-28.12+0�c)81+2)1.+0�̂-2:+�T.-**+0�S+2:+�j)9)2+0�L-9)8-�)�I6.1:1>+0�-28)�*)�*1:6+�+�O)1:-.1+�_VL]̂O0�Hedf̀?�J�I[/76*�@76<+.+2+�,-1�)*<-9i18-�<-/-�klmno�8+�7)*Z61*+0�6/+�;)b�Z6)�.)a2)�+*�<+.+<:).E*:1<+*�2)<)**B.1+*�7+.+�+�12;)*:15+3A-�7.-7-*:+?�@9C/�81**-0�2A-�,-.+/�)2<-2:.+8-*�:.+>+9i-*�2)**+�:)/B:1<+�.)+91b+8-*�2)**)�I[/76*?�(),1218-�-�9-<+9�8+�7)*Z61*+0�-�81.):-.�5).+9�*6>*:1:6:-�,-1�12,-./+8-�8-�12:).)**)�)�->Y):1;-*�8+�7)*Z61*+0�)�)*:)�)/1:16�+6:-.1b+3A-�7)./1:128-�Z6)�+�/)*/+�*)�.)+91b+**)?�S)5628-�12,-./+34)*�8-�*1:)�12*:1:6<1-2+90�-�I[/76*�@76<+.+2+�:);)�*)6�,62<1-2+/)2:-�+6:-.1b+8-�7)9-�c121*:C.1-�8+�M86<+3A-�7-.�/)1-�8+�̂-.:+.1+�2p�d?��H0�8)�Hq�8)�2-;)/>.-�8)�Hee�?�M*:B�*1:6+8-�2+�.)51A-�8+�R19+�K-;+0�7.\D1/-�+-�Ka<9)-�I+*:)9-�X.+2<-0�2+�O6+�c+.<E91-�(1+*0��Gg0�2-�r+.81/�̂+.+E*-?�M*:B�)/�<-2*:+2:)�)D7+2*A-0�:+2:-�)/�)*:.6:6.+�,E*1<+�Z6+2:-�)/�Z6+2:18+8)�8)�<6.*-*�-,).:+8-*?��+̂.+�-�)*:68-0�-*�7.12<17+1*�8)7+.:+/)2:-*�)2;-9;18-*�*A-h�+�(1.):-.1+�8)�9̂+2)Y+/)2:-�)�@8/121*:.+3A-�_(QÔP@(̀s�-�()7+.:+/)2:-�8)�c+:).1+1*�)�̂+:.1/t21-�_(Mc@̂ 0̀�.)*7-2*B;)9�7)9+�)D)<63A-�8-�7.-<)**-�91<1:+:\.1-�)�+�(1.)3A-�T).+9�8-�I[/76*�_(QOTM̀?�I+>)�)*<9+.)<).�Z6)�2+�O)1:-.1+�)D1*:)�+�̂ .\UO)1:-.1+�8)�̂ 9+2)Y+/)2:-�)�@8/121*:.+3A-�_̂OĴ P@(̀�Z6)�C�-�\.5A-�.)*7-2*B;)9�7)9-�79+2)Y+/)2:-0�)D)<63A-�)�<-2:.-9)�8+�5)*:A-�-.3+/)2:B.1+0�,12+2<)1.+�)�7+:.1/-21+9�8+�Q2*:1:613A-?��()2:.)�+*�+:.1>6134)*�
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�
��H�	�����	����������
��I����� 'I� P��
�
��K����
��������)%�
�����������������Q� ���+�����n���	��
�����������	�����	o���%��� �����N���������� '�� P��
�
��J��������)%�
�����Q������������������ �'� *���������((�%��
�
�	�V���*�����K�
��
���'�K��p�(���� ��� P��
�
��V���o��������
��������%����������	����	�
�
�	�$������
�	��������������$�
���3 -./0123q3536/7819/9:3083r9s98=8383@9><8t/3>/9:3?2=:.>902:3<8@/3A=:797.9BC2�D8:?19BC2318:.>90/3023>/7819/@3 E2=:.>23</1/323<81F2023 G=90/08308368090/3H��������N������$��N������o���������� ���� ����� H�����+�����$��N�	�R���Q������%�����������
���� IO�� V��	���(������u���������%��'��Q��%	�� ���� v����H�
���w��������� ���� P��
�
��x	���y������
�������������%��	�� ���� P��
�
��H�����N�Q�z�����$��N��	�����	������������Q�$��
��� ���� H�����+������	�(�������	�S*����%�T��



����� ����	
������������������������
��������������������������	
������������������	�
	���� !����� �"!��#� �$%� &���	��"�
������'�(������	��	�����������������#�� �)�� &���	��"�
������&��������
�(��*����������+� �����������#� � "� ,�	����-�������������.�	������
������
/�0��������
�������(���	�������!��
����#� ��%� 1�������'�(������(�
������2����������
���
#����*�������
3����������4���#� ���� &���	��"�
������.�	���
����	����3������������
�5����������6����$��
�����#� �)� ,�	����&
���
�����!��
������$��5�6��	(���7���	�#� 68� 1�������.��������
�������������������������/�����9��	�#�� ""� &���	��"�
���������(���*���������(������#� "$� &���	��$"��(
�&����:��
����������
���������	�(����������������3����	�������
���
(�5���3���#�; <=>?@A;B;C;DAEFGFH@FAI;J>FI;=KFGFL>?AI;MNG>;OPIKFK=FQRA�S��	���������(���������(� TU=FIFQVNI;M@NWFIK>I; XPF?>?N;?N;DN?F?>;��������(���
���5�	���/��������
����#� 68�� 1�������7��������3�5����������3����	���#� $%"� 1������������������	�
������
��#� $8�� 1������������������/����������	�(�����	�����3�5�������������#� �8�� 1�������Y������������3������3����	����	�(���(����(�7,��8((���������������	����/�#� ���� 1���������������(���
����	���������5�	���/�#� 6�� 1���������(�������������3������	�(��$�������#� ""� 1����������������
����	����
������
���#� "�� 1�������,�
������(���
������������������4����	�(�����
�����
��#� $"� 1�������Z�/�������/�
�����	�(�)���/����� ����(��������	�(��������������������.�������#�  �� 1�������[����������	��(���\��	��(������ ��5� ��	�(�	�/�
�����������3�	�������	��(�
�����	��	](�
������(��
�(�������	�������������������	�(��������������(��	�������������������	����
�(�����3��	�#�  �� 1�������[��������*���5����*����	9�	�/��������������(�(�������̂	�������̂���	����������
�(������� ((������������	���������������(�������5#�  �� 1�������_��������(��������
��3�	����������
����	�� ��� 1��������̀���
�������	�
����������������	�(�6��	(������a(������	��������#�,��b�	�������"��c������������������	�(�/�
�	���������
�*�����������(������\
�	��	�(�)����#�� ��� 1�������Y��������������
���3����	����	�(���(����(�7,��8((�����������	�(���/������������3�5�������(�����	�(�� ���/����#�� �6� 1�������&����:��
����������
���������	�(�����������������(���/�����/����������	������������� ��8#����4����������3�	��������(���������(����	����(�������
�������������3������	����������3�	�����
����
���������	���\������������������
�����������/���������	������������(������
#�d����������������[�����������(�������������	����������	���������������(������5���������������	��������e���������������������������������������
����
����/������#�_������	
��������������fghijklmnoipqikrsituvwvixvyizv{|}iuvi~�u�i	
��������0���/��������/����������������(��	����������3������������������
����������	�(���/������/���3�	��������	���\�����������������
��



���������	�
����	�����������������������������	������	���	�
�	������	�����	������� 	�����	����������	�!��������������	���
�����	��	�!�����	�������	��	������	���	��
�	���	�������	���	���
����������������������������������"���	����������������������	�	���������	���������������������������������	�����	�#��$ %&'()*$+,$-$./0123*4$(0$5)678)6*49$2):765'4$0$(6)07)6;04$4&470<7:=064$2')'$'4$'>&646?@04$A'70)6'3$ B*44C=064$5)678)6*49$2):765'4$0$(6)07)6;04$0$D'40$<*)1'76='$2')'$'4$'>&646?@04E$A'70)6'64$(0$./20(60<70$  �����F�����
����
�	���	���������	���������G�����HI����J#K�LMJ���NO�P���Q������������
�	���	��	�����	�������������������	��������	���������	�������������������������	�������	�������	���������������
����������	������������R	��������G�������	��	���������	�����	����PSTU�TSV��WXY�ZJ���������"����
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