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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
 
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 041/2018/SRP - Objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
hospedagem para atender às necessidades e demandas das secretarias 
do município de Amargosa, mediante sistema de registro de preços. 

• Edital Pregão Presencial Nº 041/2018/SRP - Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem para 
atender às necessidades e demandas das secretarias do município de 
Amargosa, mediante sistema de registro de preços. 



 
 

 
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 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018/SRP 
 
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
Hospedagem para atender às necessidades e demandas das secretarias do 
Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 
04/01/2019. HORA: 09h00min. Informações através do e-mail: 
licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo 
endereço www.amargosa.ba.gov.br. Bárbara Maria Barbosa Costa. Pregoeira. 
 
 

 

Licitações
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��]����������� �� !��������/�������]��� ������������8��;;����������������������=��@?@>>A����
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