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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
 
• Convocação Pregão Presencial Nº 036/2017 Processo Administrativo 

Nº081/2017. (GL Produções e Eventos Ltda.) 
• Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 025/2018/SRP 

Processo Administrativo Nº 060/2018. (Comercial Leite de Calçados 
Ltda.) 

• Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 025/2018/SRP 
Processo Administrativo Nº 060/2018. (Trinca Esportes Ltda Epp.) 

 



 

 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 
Tel.: 75-3634-3977 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº081/2017 
OBJETO: Contratação da locação de banheiros químicos, estruturas de sonorização, 
metálicas e afins para a realização de eventos municipais, em atendimento a solicitação das 
diversas Unidades Administrativas do Município de Amargosa, mediante Sistema de 
Registro de Preços, conforme especificações constantes no edital. 

 

CONVOCAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE AMARGOSA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Lourival Monte, s/nº 39, Centro, Amargosa, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob o nº 13.825.484.0001-50, representado pelo Secretário de 
Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional, o Sr. Joanildo Borges de Jesus,  
 
Considerando que a KONTAINER´S ASSESSORIA, ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME, CNPJ º 28.056.131/0001-00, não vem cumprindo com o prazo de entrega dos 
equipamentos licitados no lote 04, em total desrespeito ao prazo estabelecido no item 4.10, 
do instrumento convocatório do processo licitatório Pregão Presencial nº 036/2017/SRP, 
qual seja 24 (vinte e quatro) horas após a disponibilizada a solicitação de serviço pelo setor 
de compras municipal;   
 
Considerando que a empresa notificada não apresentou motivo justificando o atraso na 
entrega dos itens constantes nas autorizações de serviço referentes a estruturas de som e de 
palco dos eventos de São João e São Pedro 2018, ocasionando ao município graves 
transtornos conforme relatado nos documentos anexos ao processo; 
 
Resolve CANCELAR ata de registro de preços assinada com a empresa KONTAINER´S 
ASSESSORIA, ENTRETENIMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME. – ME, e convocar a 
empresa subsequente, GL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 22.634.142/0001-
43, com o valor de R$ 75.030,00, classificada em 2º lugar, a apresentar sua proposta de 
preços realinhada e as certidões atualizadas conforme item 24.2.2 do edital, no prazo de no 
prazo de 03 (três) dias úteis. 

 

Secretário de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional 
Joanildo Borges de Jesus 

Licitações
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