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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 002/2019/SRP-Objeto:Aquisição 

de material penso e outros insumos médico-hospitalares para servir ao 
Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do Município de Amargosa, 
mediante Sistema de Registro de Preços. 

• Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços 002/2019-
Objeto:Aquisição de material penso e outros insumos médico-hospitalares 
para servir ao Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do Município de 
Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços 



Aviso de Licitação Num: PE002/SRP/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ N: 13.825.484/0001-50  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019/SRP 

A pregoeira comunica que realizará licitação em 06/02/2019 às 11H00MIN, horário de Brasília, Local Sítio: 
www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 750159. Aquisição de material penso e outros insumos médico-hospitalares 
para servir ao Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de 
Preços. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital 
www.amargosa.ba.io.org.br. Bárbara Maria Barbosa Costa - Pregoeira. 
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