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Série Açores

ANGRENSE
VS

SANTO ANTÓNIO
Domingo - 15 horas

Campo Municipal de Angra do Heroísmo
Entrada grátis às senhoras

www. scangrense.com

FEDER
Programa de Iniciativa Comunitária 

INTERREG III B 
Espaço / Açores / Madeira / Canárias 

Projecto CLIMAAT_II (03/MAC/2.3/A5) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (06/CLIMAAT2)

Assunto: consulta sob forma de anúncio público para contratação de serviço especializado 

Enquadramento: De acordo com os objectivos preconizados no projecto CLIMAAT_II 
(03/MAC/2.3/A5) desenvolvido no âmbito do PIC INTERREG_IIIB, Açores, Madeira e Canárias, leva-
se ao conhecimento dos interessados que a entidade Chefe de Fila do referido projecto, A Associação 
Para o Estudo do Ambiente Insular (AEAI), pretende contratar, em regime de prestação de serviço, a 
tarefa de programação e “web design” das paginas relacionadas com os produtos que disponibiliza. O 
trabalho terá uma duração ajustável ao desenvolvimento das tarefas em curso, ou a outras 
subsequentes, e deverá ser realizado nas instalações da AEAI, em cooperação com a equipe envolvida 
e sob a coordenação do responsável pelos projectos. 

Perfil requerido e condições preferenciais:
Formação e capacidade técnica  comprovada em programação e desenvolvimento de páginas WEB 
envolvendo as linguagens JSP ou PHP, mySQL e CSS. Disponibilidade imediata.  

Elementos requeridos para a proposta: 
Os interessados deverão apresentar, para além de um curriculum vitae e “portfolio”, uma  proposta de 
preço global horário (a ser pago contra recibo aplicável), e cópia de documentos relevantes 
susceptíveis de contribuir para a avaliação da proposta. Admite-se o recurso a uma entrevista em caso 
de necessidade de apuramento entre propostas. Admite-se ainda a anulação da presente consulta no 
caso das propostas não se adequarem aos limites técnicos e orçamentais disponíveis. 

Prazo para entrega das propostas: cinco dias a contar da data da publicação do presente anúncio. 

Endereço para envio das propostas: 
Coordenador do Projecto CLIMAAT_II
Apartado 356,
9701- 904 Angra do Heroísmo 




