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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 

 Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 008/2019/SRP – Objeto: 
Contratação de serviços de autogestão de frota, para prestação, 
conforme demanda, de gerenciamento, controle e credenciamento de 
rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos 
e abastecimento, mediante Sistema de Registro de Preços.  

 Edital - Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº. 008/2019 - 
Processo Administrativo Nº 018/2019 – Objeto: Contratação de 
serviços de autogestão de frota, para prestação, conforme demanda, 
de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada 
em manutenção preventiva e corretiva de veículos e abastecimento, 
através de sistema informatizado integrado (com software 
disponibilizado em tempo real pela internet), visando atender as 
necessidades dos veículos (leve, médio, pesado e motocicletas) e 
maquinários (geradores, tratores, implementos e compressores) 
pertencentes à frota do Município de Amargosa-BA. 
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