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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 034/2018/SRP do 

Processo Administrativo nº 080/2018. Empresa: Rosimeire Silva dos 
Santos Souza – Me. 

 Despacho de Revogação do Pregão Eletrônico nº 025/2018 do 
Processo Administrativo nº 072/2018-Objeto: Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de auditoria na área de 
Recursos Humanos, com base na apuração do número de funcionários 
contratados e comissionados, verificação de contratação de dupla jornada 
de trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, imposto de 
renda. 
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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 ELETRÔNICO Nº 025/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018 
NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITACOES-E/BANCO DO BRASIL]: 733184 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
auditoria na área de Recursos Humanos, com base na apuração do número de 
funcionários contratados e comissionados, verificação de contratação de dupla 
jornada de trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, imposto 
de renda. 

 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO 
 

 
Solicitada a manifestação da consultoria jurídica deste Município, a mesma 
manifestou-se através de Parecer residente nos autos, o qual versou sobre a 
possibilidade jurídica de revogar o presente processo, chamando a atenção para 
falha no edital.    
 
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Jurídico supracitado, com 
fundamento na Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e artigo 49, da Lei 
8666/1993, declaro revogado todo o procedimento licitatório do Pregão 
Eletrônico nº 025/2018. 
 
Amargosa - Bahia, 05 de outubro de 2018. 
 
 
 

Julio Pinheiro dos Santos Junior 
Prefeito Municipal 
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