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• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços Nº 022/2018 - Processo Administrativo Nº 059/2018 - 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação do 
serviço de telefonia móvel pós-paga, a fim de atender às demandas 
das Secretarias Municipais de Amargosa/BA. 

Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:
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