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 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica:
 

 
 
 
• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº040/2018-Objeto:Serviço de 

impressão e encadernação de Diários de Classe e Diário de Nota, para 
atender a demanda da Rede Municipal de Ensino de Amargosa 

• Edital Pregão Presencial Nº040/2018-Objeto:Contratação de serviço de 
impressão e encadernação de Diários de Classe e Diário de Nota, para 
atender a demanda da Rede Municipal de Ensino de Amargosa 
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