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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 Decreto n.º 034de 30de maio de 2018. 
 Adjudicação/Homologação do Pregão Presencial nº 015/2018/Srp. 
 Resultado de Análise das Amostras do Processo Administrativo 

nº049/2018 
 Pregão Presencial nº 017/2018/Srp. 
 Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 021/2018. 
 Edital de Licitação Pregão Presencial 021/2018. 
 Edital de Licitação Pregão Presencial 021/2018- Objeto: Contratação 

de Empresa Especializada no Serviço de Implantação de Placas de 
Sinalização e Montagem de Equipamentos na Praça da Ciência No 
Município de Amargosa. 

 Extrato de Distrato do Contrato nº. 064/2018. 
 Extrato de Distrato do Contrato nº. 077/2018. 
 Extrato de Distrato do Contrato nº. 210/2017. 
 Convocação Para Recadastramento Funcional. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 034DE 30DE MAIO DE 2018. 

 
Estabelece data limite para 
recolhimento do ISSQN da 
competência maio de 2018 e dá outras 
providências.  
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições, de acordo com o disposto na Lei n° 031/2017, Código Tributário e de Rendas 
do Município de Amargosa, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°.O contribuinte que,no mês de maio de 2018,exerceu atividadesujeita a 

alíquota proporcional, incidente sobre a receita da prestação de serviço, deverá recolher o 

impostosobre serviço de qualquer natureza – ISSQN, até o dia 20 de junho de 2018. 

 

Art. 2º. No caso de retenção na fonte decorrente de serviço tomado no mês de maio 

de 2018, o recolhimento do ISSQN deverá ser efetuado até o dia 20 de junho de 2018. 

 

Art. 3º. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, lançada com base na 

Tabela de Receita nº IV, anexa à Lei n° 031/2017, deverá ser paga no início da atividade e 

anualmente, de uma única vez, até 10 de agosto de 2018. 

 

Art. 4º. A Taxa de Licença para exposição de publicidade nas vias e logradouros 

públicos e em locais expostos ao público – TLP, lançada com base na Tabela de Receita nº VI, 

anexa à Lei n° 031/2017, deverá ser paga no início da atividade e anualmente, de uma única vez, 

até 10 de agosto de 2018. 

 

Art. 5º.  A Taxa de Vigilância Sanitária – TVS, lançada com base na Tabela de 

Receita nº VII, anexa à Lei n° 031/2017, deverá ser paga no início da atividade e anualmente, de 

uma única vez, até 10 de agosto de 2018.  
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Decretos



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6º. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, lançada com base na Tabela de 

Receita nº VIII, anexa à Lei n° 031/2017, deverá ser paga no início da atividade e anualmente, de 

uma única vez, até 10 de agosto de 2018. 

Art. 7º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se.                   Registre-se.                   Cumpra-se.
 

 
Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2018. 

 
 
 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018 

OBJETO: Aquisição de materiais (hidráulico, elétrico, madeiramento, material de construção, ferragens, pré-
moldados e ferramentas) para atender às demandas de recuperação de ruas, serviços de infraestrutrura de 
logradouros, praças e correlatos, reformas, manutenções, construções e ampliações de imóveis do Município, 
Zona Rural e Urbana, mediante o Sistema de Registro de Preços. 

 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 
 
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 044/2018, Pregão Presencial nº 
015/2018/SRP e considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e 
aos preceitos das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, apresentando considerável economia para a Administração, 
decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação cujo resultado foi o seguinte: 
 
LOTE LICITANTE VENCEDOR CNPJ VALOR REGISTRADO 

01 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.871.835/0001-69 R$435.000,00 

02 PALMAS LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 08.901.896/0001-91 R$ 672.841,00 

03 VEIGA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 07.309.363/0001-52 R$ 514.000,00 

04 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.871.835/0001-69 R$1.727.500,00 

05 VEIGA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 07.309.363/0001-52 R$275.900,00 

06 IP INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA-EPP 10.303.094/0001-21 R$660.000,00 

07 BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.871.835/0001-69 R$434.000,00 
 
Ficam convocados os vencedores desta Licitação, a comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Amargosa, situado no mesmo endereço do item XV do Edital, para assinar a ata de registro de preços, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93. 
 
Registre-se. Publique-se. 

Amargosa/BA, 30 de maio de 2018. 
 

 
 

JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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Licitações



 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 
Tel.: 75-3634-3977 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018/SRP 
OBJETO: Aquisição de Bandeirolas decorativas. 

 
 

RESULTADO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS   
 

O MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, através da Comissão Permanente de Licitação/CPL e 
Equipe Técnica, torna público que após análise técnica, julgou as amostras apresentadas 
no Pregão Presencial nº 017/2018/SRP, pela empresa D. N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E 
PAPELARIA LTDA, CNPJ nº 14.780.254/0001-84, declarando rejeitadas as amostras, e 
desclassificada a empresa, uma vez que estas não atenderam às especificações exigidas 
pela diretoria de cultura. Informa ainda que o inteiro teor do referido julgamento, 
encontra-se à disposição dos interessados no Setor de Licitação e que a sessão para 
abertura do envelope contendo os documentos de Habilitação da concorrente classificada 
em 2º lugar conforme item 19.2.11 do edital será realizada dia 04/06/2018 às 15h00min 
no Setor de Licitações da Prefeitura situada na Praça Lourival Monte, S/N, Centro, 
Amargosa – Bahia. 

Amargosa, 30 de maio de 2018. 

 
 

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
PREGOEIRA 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
 

 

 

 
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº. 064/2018 

 
 
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE AMARGOSA. 
CONTRATADA – BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA, (CNPJ 
17.325.393/0001-06). 
DO OBJETO – O presente Distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 
064/2018, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, para prestar 
assessoria e consultoria jurídica na gestão de contratos e convênios do Município, bem como sua 
prestação de contas aos órgãos concedentes, Tribunais de Contas e Órgãos de Controle. 
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  
DATA DA ASSINATURA – 30/05/2018. 
PELO CONTRATANTE: JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR. 
PELA CONTRATADA: HALISSON SILVA DE BRITO. 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
 

 

 

 
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº. 077/2018 

 
 
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE AMARGOSA. 
CONTRATADA – BARBOSA & OLIVEIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, (CNPJ 
17.074.102/0001-54). 
DO OBJETO – O presente Distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 
077/2018, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica, na 
revisão de editais, emissão de parecer jurídico e análise de processos administrativos junto ao Setor 
de Licitações do Município de Amargosa. 
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  
DATA DA ASSINATURA – 30/05/2018. 
PELO CONTRATANTE: JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR. 
PELA CONTRATADA: LUCIANNA BARBOSA MATOS. 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
 

 

 

 
EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº. 210/2017 

 
 
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE AMARGOSA. 
CONTRATADO – INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, (CNPJ 05.277.208/0001-
76). 
DO OBJETO – O presente Distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato nº 
210/2017, cujo objeto é a locação de software web para setor de Tributos, contendo diagnóstico da 
situação, implantação, migração de dados (quando necessário), integração com sistemas vigentes 
(quando possível), eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico, 
treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema, conforme especificações constantes no 
edital, de acordo com as condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Projeto Básico e demais 
condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão Presencial nº. 033/2017, lote 01. 
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  
DATA DA ASSINATURA – 25/05/2018. 
PELO CONTRATANTE: JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR. 
PELO CONTRATADO: RÔMULO AUGUSTO SILVA SANTANA. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ: 13.825.484/0001-50 – Praça Lourival Monte, S/N, Amargosa, Bahia, CEP: 45.300-000 
Telefax: 75 3634.3977 – gabinete@amargosa.ba.gov.br 

 

 
CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO FUNCIONAL 

 
 

A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento 
Institucional – SEAFI, em cumprimento à determinação constante no Decreto Municipal 
Nº084, de 29 de setembro de 2017, convoca os servidores abaixo elencados, estando ou 
não em atividade, para o recadastramento funcional, nos termos a seguir:  
 

RELAÇÃO DE SERVIDORES 
 

Matrícula Nome do servidor 
1071  IRENIO SANTOS DA SILVA 
1291  DANIEL DE JESUS SANTOS 
1311  JOSE CARLOS BISPO DE ARAUJO 
1871  JOSE FRANCISCO DE JESUS SANTOS 
1881  RAIMUNDO OLIVEIRA 

56561  SILVIO ARAUJO SANTOS 
663486  FABIO DOS SANTOS RAMOS 
663500  DERALDO BASTOS DE OLIVEIRA SANTOS 

1321  JOSUE SANTOS DE SALES 
1891  TEOFILO SANTANA DE OLIVEIRA 
1921  VALMIR DOS SANTOS MELO 

54381  GERALDO BARRETO DOS SANTOS 
62681  ELIAS PEREIRA DOS SANTOS 
62691  CELSO NOGUEIRA DE ARAUJO 
65441  ELSON SANTOS PEREIRA 
65601  EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA 
65771  WILSON REZENDE RIBEIRO JUNIOR 
66041  JAILTON SANTANA DOS SANTOS NERI 
19031  MANOEL DE JESUS 
68251  GEDILSON BRITO GOMES 
68701  ADSON SOUZA LIMA LEAL 
29781  VALDIR DOS SANTOS 
62581  ROQUE JOSE DOS SANTOS 
68381  HUMBERTO ARAUJO DE JESUS 
70721  GENILSON SANTOS DA SILVA 

662223  VANDERLEY DOS SANTOS DE ALMEIDA 
663423  MARIVALDO DE SOUZA ANDRADE 
663491  CLAUDIO ALMEIDA DOS SANTOS 
663907  MARCOS DANILLO AZEVEDO DA SILVA  
663908  BRUNO CARDOSO PEREIRA  

 
 

Os servidores acima indicadosdeverãocomparecerà Diretoria de Gestão de 
Pessoas – DGP, situada na Praça do Bosque, das 8h às 18h, no período de 04/06 a 15/06 
de 2018, munidos dos documentos a seguir indicados(originais e cópias) e atentando às 
exigências previstas no Anexo desta Convocação: 

 
I - documento de identidade com fotografia, reconhecido legalmente em território 
nacional e com data de emissão não superior a 10 (dez) anos; 
 
II - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
 
III - cadastro nacional de pessoa física – CPF; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ: 13.825.484/0001-50 – Praça Lourival Monte, S/N, Amargosa, Bahia, CEP: 45.300-000 
Telefax: 75 3634.3977 – gabinete@amargosa.ba.gov.br 

 

 
IV - certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 
 
V - comprovante de residência atualizado (até dos últimos três meses); 
 
VI - comprovante de conclusão de habilitação exigida para o cargo, devidamente 
reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino, conforme o 
caso; 
 
VII - comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão 
regulamentada; 
 
VIII - certidão de casamento, quando for o caso; 
 
IX - certidão de nascimento dos filhos, quando houver; 
 
X - documento de identidade, com foto e reconhecido legalmente em território nacional, 
ou certidão de nascimento, dos dependentes legais,e/ou documento que comprove 
legalmente a condição de dependência; 
 
XI - cartão de vacinação dos filhos menores de 07 anos, se for o caso; 
 
XII - comprovante de escolaridade dos dependentes menores de 15 anos, se for o caso. 
 
XIII- extrato do número do PIS ATIVO emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 

Além dos documentos supramencionados, o(a) servidor(a) deverá: 
 
I - apresentar 01 (uma) foto 3x4 recente; 
 
II - responder às perguntas funcionais realizadas pelo(a) recadastrador(a); 
 
III - preencher e assinar os formulários funcionais, em especial o termo de não 
acumulação indevida de cargo, emprego e/ou função pública. 
 

Cabe destacar que, conforme prevê o Art. 5º do Decreto 084/2017, o servidor 
público convocado que, sem justificativa, deixar de comparecer ao recadastramento terá 
suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

 
 É possível ainda o agendamento de horário,para fins de recadastramento e coleta 
de informações,através do telefone: 75 3634 3977 (ramal 217). 
 

 
Amargosa, 30 de maio de 2018. 

 
 
 

Joanildo Borges de Jesus 
Secretário de Administração, Finanças e 

Desenvolvimento Institucional 
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CERTIDÃO DE CASAMENTO 
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CARTÃO DE VACINAÇÃO DOS FILHOS 
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COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE 
DOS FILHOS (AS) 

COM IDADE DE 07 A 14 ANOS 
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