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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
 
 
• Decreto Nº 480/2017 - Dispõe sobre a celebração de parcerias, no, entre 

a Administração Pública do Município de Simões Filho e Organizações da 
Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, em consonância com a 
Lei Federal nº 13.019, de 31 julho de 2014. 

• Decreto Nº 509/2017 – Nomear, com efeito, a partir de 01 de março de 
2017, a Senhora Nagime de Souza Cacim D’errico para o cargo de 
Provimento Temporário de Assessora Especial, Símbolo DAS-1C, da 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho. 

• Portaria N°11/2017 – Conceder licenciamento ambiental a Aratu Log 
Armazenagem Ltda. 

• Aviso de Nova Data Pregão Presencial Nº009/2017-SRP -  Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
Construção, Ferramentas, EPI´S e Diversos, para atender as 
necessidades de diversas Secretarias do Município de Simões Filho. 
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Aviso de Licitação Num: 009/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97  

AVISO DE NOVA DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017-SRP.

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados, para 
conhecimento a mudança de data e horário do Pregão Presencial Nº009/2017-SRP, cujo objeto será Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de Construção, Ferramentas, EPI´S e Diversos, para atender as 
necessidades de diversas Secretarias do Município de Simões Filho. Tipo: Menor Preço Por Lote. A nova da de abertura 
dos envelopes ocorrerá no dia 05/05/2017, às 09:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do 
Município de Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - Simões Filho - Bahia. CEP 43.700-000. 
Informações através do telefone 3296-8300 e na sala da Copel. Aquisição do edital através do portal: 
http://www.simoesfilho.ba.io.org.br/transparencia. 

Luis Carlos A. da Boa Morte - Pregoeiro. 
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Extratos de Contratos


		2017-04-20T08:35:07+0000
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




