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• Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 019/2018/SRP - Objeto: 

Contratação de empresa para confecção de lona decorativa, a fim de 
atender às necessidades das secretarias municipais, mediante registro de 
preços.  

• Edital de Licitação Pregão Presencial Nº 019/2018/SRP - Objeto: 
Contratação de empresa para confecção de lona decorativa, a fim de 
atender às necessidades das secretarias municipais, mediante registro de 
preços.  



Aviso de Licitação - Pregão Presencial Num: PP019/SRP/2018

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018/SRP

A pregoeira torna público aos interessados a realização da presente licitação: OBJETO: Contratação de empresa para 
confecção de lona decorativa, a fim de atender às necessidades das secretarias municipais, mediante registro de preços. 
DATA: 06/06/2018. HORA: 09h00min. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (075) 
3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira. 

Licitações
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