
Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LUZNSVW77P9VEH3TFEYKRA

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Sexta-feira • 22 de Março de 2019 • Ano VII • Nº 2933

 
 

Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

   
 
 Aviso De Licitação Pregão Eletrônico Nº 007/2019 – Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de 
portais/páginas institucionais do município de Amargosa-BA na internet, 
provedor de conteúdo em meio digital, processamento de dados, 
produção de banco de dados, com divulgação de atos oficiais. 

 Edital Pregão Eletrônico Nº 007/2019 Processo Administrativo Nº 
013/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de hospedagem de portais/páginas institucionais do município de 
Amargosa-BA na internet, provedor de conteúdo em meio digital, 
processamento de dados, produção de banco de dados, com divulgação 
de atos oficiais. 

 Ata De Registro De Preços Pregão Eletrônico Nº 004/2019/Srp 
Processo Administrativo Nº 006/2019 - objeto aquisição de 
equipamentos de informática, visando atender às necessidades dos 
diversos órgãos e secretarias municipais. 
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