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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:

 
 
 
 
 
 
• Pregão Eletrônico Nº 013/2017/SRP [Licitações-e nº 692442] Processo 

Administrativo Nº 075/2017 - Objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática, visando atender às necessidades dos diversos órgãos e 
secretarias municipais mediante Sistema de Registro de Preços.  

• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Para Registro de 
Preços Nº 005/2018/SRP Processo Administrativo Nº013/2018 – 
Empresa: (WB Comércio Varejista e Atacadista Ltda – ME). 

• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
Nº 005/2018/SRP Processo Administrativo Nº013/2018 – Empresa: 
(Alea Comercial Ltda EPP). 
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1(����������� ��%����������P�������#��%������%����������$�����Q�Q�����������::���������������%(�40����"����'�
�(444&5/���������������������#��%��$������7����������������%������������������������6�%��>����$�#����
���%�� ���� .���� �� ��%������� ��.����� ��� F� 7��  ����������� �����#��� ��� �� �����=��� B��%�� ����
6�����������(�

1(�(� R������ �� ������ ������$���%�� �� ��%������ ���� ��%�#�� �����#�����%��� %�����2��� ��������� ��� ������

���%��������������������F� 7�� �������������#��PG�

1(�(�(�)��#�������6����������#�������E��� �����7������������7���������������������>���7��������%������
��$���������3�

1(�(�(�A���%��������� �����7��� $�.�������6�����������������������������������������$������� ��%��������
��$����7���������$�����3��

1(�(/(�)��#���������������6������������#�������� ��$�����%������������� �����7����.���#���������������
�$����6����7����� ���$�������%���(�

1(�(� R������ �� ������ ��� �������� %�����2��� ��������� ���� ������� �� ��%������ �� �� 6����������� ������%��
��>�������%����#������%��������#������7���������������������������������F� 7�� ����������������PG�

1(/(�)��#������� 6����������#�������E��� �����7�������������� �������>���7��������%��������$����������
����%����������$�����S�T�����������::��������%������%(�40����"����'��(444&5/��>��������.�#�$���������#�����
������ �� ��%����� ��� ��?7�� ��� �����#��������� ��� 6�%��� �����#���#����� ��� ���#���#����� ���C�� ���
�����>������������$��$P#�������%�������������������%�#�������D����7������B��%��������������������������
6����� ������� ����� 6��%��%�� ��� 6�%�� ��� ���������� ���6� ������� P$��� ����U����� �D%�������P���� ��
�D%�����%��%��$(�

1(1(� )���� ��#�P#�$� ��� 6���%����� �� �� �����7��� $�.����� �� 6���������� ��� ������������ ���������� ����� ��
���������7�� ������� ��%��� ��� ������� ��� 6���������%��� ���� ��$����7�� ��� ����$������ ��� ���6������� ��
#����������������%�#�����������#��%����������%����3���

1(0(�)��#���������������6��������������������� ������ ��$�����%������������� �����7���>��������.�#�$(�

1(4(�������������������#��7�������������#��P���6����������������#�����B��%�6���������$%����=���+�#��������
�$���$+�� �������%���� ��%��������%��� ������%������ ���$�%������%�� �� #�����7�� ���� ��������%��� ����
���%�����#������%��B��%�6�����(�

1(@(�,����P$�������������������#��7������%�����%�������%C��������������%���7�����%��P�������#���6����7������

�����������%��%�������������%��%�#���>����������+����������������>�������������������%������������
��������+���������%��������%�$�������%������&�����������$�?�����������������$�?������$����F��������������
��#����� �� ��$�.����7��� �� ��6������%�� ��� ����6������%�� ��� �$%����7�� ��$���%���� ���� ���%������ ����
B��%�6���%�#���������$+��������%C���������F��������������%�#����P$��$��������������7�����������%���7�����
���?�����/���%���%�
�����(�;���������������%����%�$�?��������������P$�������������������#��7������������
���7����#������%����%���������.������������������������������%����%� ���%��������%��������������(�

1(�(� V�#������������%��%������%�����������6���������%����>���%��� ��������%�W��%�����������������
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�(�(�!�������%�$�?��2������%�����8� ��%������!��������������>��$>����F� 7�������%���������������%���7��

>��� �7�� %��+�� ���%�������� ��� ���%����� ������%�� ���#��� ��������� ��� F� 7��  ������������ ������ >���
��#������%�����%�6��������#��%� �����������%���������>������.�������������=���������� ������%�.�$�������
��������%����������$��'���/&���/�������"����'��(444&5/(�

�(/(� )�.���� ��� 6���������� .���6�������� ��� %�� ��� 8� ��%��� ��� !������� �.���#����� ��� ������=��� ��$��
��%�.�$����������%�����$������%��7������7�����6���������%���������>�����%��6���������%���7���������>���
����.�� ��=�����%��������%�����������(�

�(1(� ���>�����=���������%��%��=����������������>��������6������%���%����7�������7���D�����������F� 7��
�����%��������������������%������>���%�%�%�#��������%����������%�����%�����#���%F�������� ��%����������%��
����� ��%������������(�

�(0(� ������=���E��%������� ��%��������������7��$���%���������%�%�$����������>���%��$�����>���%�%�%�#��
��� ����� �%��� �� ��%����� ��� �%�� ��� �� ��%��� ��� ������� ����� �� F� 7��  ����������� �� F� 7��� ���%������%����
����������%������b��������F� 7����7�����%������%���>����#��%��$���%����������(�

�(4(� �� F� 7�� �7�� ���%������%�� >��� ������� E� ������%�� �%�� �����%��� ��� �%��� ��$�%�#��� E� ��.������ ���
���������%�� ��$�� 6���������� ���� �.�� ��=��� ���%��%��$���%�� ���������� �� �� ��$����7��� �.���#���� ��
���$����6���� ���� ���%����%F����� ��� �#��%���������$������� ��������%������������������%�� ��� �$����$���
���%��%�����������$��7��E���������F���������%��%��=������6��������������������������F� 7�� ����������(�
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("��)�*���+����,**�

�
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1(����������� ��%������������������#��%������%����������$�����c�c�����������::���������������%(�40����"����'�
�(444&5/���������������������#��%��$������7����������������%������������������������6�%��>����$�#����
���%�� ���� .���� �� ��%������� ��.����� ��� F� 7��  ����������� �����#��� ��� �� �����=��� ���%�� ����
6�����������(�

1(�(� ������� �� ������ ������$���%�� �� ��%������ ���� ��%�#�� �����#�����%��� %�����2��� ��������� ��� ������
���%��������������������F� 7�� �������������#���G�

1(�(�(�)��#�������6����������#�������E��� �����7������������7���������������������>���7��������%������
��$���������3�

1(�(�(�A���%��������� �����7��� $�.������� 6�����������������������������������������$������� ��%��������
��$����7���������$�����3��

1(�(/(�)��#���������������6������������#�������� ��$�����%������������� �����7����.���#���������������
�$����6����7����� ���$�������%���(�

1(�(� ������� �� ������ ��� �������� %�����2��� ��������� ���� ������� �� ��%������ �� �� 6����������� ������%��
��>�������%����#������%��������#������7���������������������������������F� 7�� �����������������G�

1(/(�)��#������� 6����������#�������E��� �����7�������������� �������>���7��������%��������$����������
����%����������$�������]�����������::��������%������%(�40����"����'��(444&5/��>��������.�#�$���������#�����
������ �� ��%����� ��� ��?7�� ��� �����#��������� ��� 6�%��� �����#���#����� ��� ���#���#����� ������ ���
�����>������������$��$�#�������%�������������������%�#�������D����7���������%��������������������������
6����� ������� ����� 6��%��%�� ��� 6�%�� ��� ���������� ���6� ������� �$��� ����a����� �D%������������ ��

�D%�����%��%��$(�

1(1(� )���� ��#��#�$� ��� 6���%����� �� �� �����7��� $�.����� �� 6���������� ��� ������������ ���������� ����� ��
���������7�� ������� ��%��� ��� ������� ��� 6���������%��� ���� ��$����7�� ��� ����$������ ��� ���6������� ��
#����������������%�#�����������#��%����������%����3���

1(0(�)��#���������������6��������������������� ������ ��$�����%������������� �����7���>��������.�#�$(�

1(4(�������������������#��7�������������#������6����������������#��������%�6���������$%����=���+�#��������
�$���$+�� �������%���� ��%��������%��� ������%������ ���$�%������%�� �� #�����7�� ���� ��������%��� ����
���%�����#������%�����%�6�����(�

1(@(�,�����$�������������������#��7������%�����%�������%���������������%���7�����%����������#���6����7������
�����������%��%�������������%��%�#���>����������+����������������>�������������������%������������
��������+���������%��������%�$�������%������&�����������$�?�����������������$�?������$����F��������������
��#����� �� ��$�.����7��� �� ��6������%�� ��� ����6������%�� ��� �$%����7�� ��$���%���� ���� ���%������ ����
���%�6���%�#���������$+��������%����������F��������������%�#�����$��$��������������7�����������%���7�����
���?�����/���%���%�
�����(�;���������������%����%�$�?���������������$�������������������#��7������������
���7����#������%����%���������.������������������������������%����%� ���%��������%��������������(�

1(�(� d� #������ ��� ���%��%���� ��%��������� �� 6���������%�� ��>���%�� � ������ �� %�e��%�� ��� ��������� ���
��#��7�� ��� �������� ��%������ ���%�� ������ �����%�� E�� ����=��� ���#��%��� ��� 	��%�$� )��#���%F����� ��$#�� ��
+��F%�������$�.����7�����6�������������#��%�����%��%�(�

1(5(� ,7�� +�#����� �D�%�� ���� �� �����=���� �� F� 7��  ����������� ��#���� ��������� E� ��#� ��7�� ������$� ���
%�%�$� ��� %�� ��� 8� ��%��� ��� !������� ������%�� ��.$����7�� ��� ������� �6����$� ��� ����������� �� ���%��� ���
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���������������������������������������� �!�"#�$�#��"!���#�%&��'������	�
��#����������������
("��)�*���+����,**�

�

���
�

����������.�#����������.%���7��������%��%��7�������#��%�����������%������������� ��6��b�������������%��
��������$��'(����/&�/(�

1(��(�d�����.������������������#��7�������6��%����%���%�#�(�
1(��(�,7����.�������%���7�����������%������������������%��%��7�(�
1(��(���#�����>��$>�����$%����7�����F� 7�� ������������������+�����F�����%��$�?�������%�����8� ��%���
���!����������F� 7������%������%�������+��#��(�

����
������	����������������������������	
����

0(� �� 6���������� %���� �� ���� �� ��%��� �����$���� ���� ������+�� ��� F� 7��  ������������ ���� ������ ��
���%����%F�����������$����6�����������������������%��%�#��������6�����>�����G�

0(�(� ,7�������������������=������%�����8� ��%������!�����3�

0(�(� ,7����%�������������%�#����%����������+��������%�����%���>��#�$��%�������7���������������%��%������
���?����%�.�$��������$��������%���7����������%�6���%�#������%�#�$3�

0(/(� ��6��������7�����#��%��������������:::����:����������������%(��@����"����'��(444������55/����������%(�@'�
���"����'���(0�����������(�

0(1(� �� �����$����%�� ��� �� ��%��� ��� ������� ������� �������� ���� 6�%�� �����#�����%��� ��������%�� ��� �����
6��%��%�����6������������>����������>��������������%������%�����#������%��������#����������%�6������G�

0(1(�(� !�����?=��������%��������b.$���3�

0(1(�(� �����������6���������(�

0(0(� 	��>��$>���� ���� +��F%����� ������� �� F� 7��  ����������� ����������� �� �����$����%�� ��� �� ��%��� ���

6��������������F� 7������%������%�������+��#��(�

����
����
��������������������������
� ����������
�

4(� ������������������%� ��4�����"����'��(444&5/���� ���%�����%��������%��%���� 6���$%�%�#������$���%��=���
���� #�$��� �%�� 8�� ��(������� ���%��%�� ��$� �����
�� �� ��� >��$>���� ����� ��� ������� ������%�� ����%��
��%�� ������������%�����#�$��(�

4(�(� ,������������������%�����%��������%��%���������������.�%�%�����������%�������%�����%���+�.���������
���%�2���%��%�����%����������+�����������������%���?��7�����������(�;���#����������� ���%�����%�������
��� �������%��� ���D�� �� �$���� ��#��� #��� ���#��%��� ��� �$����$��� ����������� ��� ���%��%��7��� �D� �#���� ���

��%� ��00����"����'��(444&5/��%��������G����?������� ����%�3�$���$������%�� �3��.�� ��=���������%��%������
������%��%��%�3����������������7�����%��%��$�����%�����%�������%����%��(�

4(�(� � ���%��%��7�� ���� �� 6���������� �� ��%����� �.���#���� �� �$����6����7��� ����� �� ������ ��� b$%����
������%�� �������%���� �����%�� �� 6���� �����%�%�#�� ��� $���%��7�� >��� ���� ��� ��� E� ������%�� �%�� �� �����
6����$�?���� ������%�� �
� ���%�����%�� ���%��%��$3� .
� �����7�� ��� ��%�� ��� �����+�� ��� �������3� �
�
��%���?��7�����������3����.
�������#�����%������%�����%������$�������6�����������%�������%� ��4�����"���
�'��(444&5/�����.��������������>����%������%����%�����������%����������$��'���/&���/(�

4(/(� ��F� 7�����#��������6����������������������� ��%��������%������������������%��%��7���������?�����
�/��%���
������b%�������
��6�%��������%���������,�%�����	����+��������%�����%���>��#�$��%�3�����.
���������
��)��%��%�����.������������������������%��E����%��%��7�������������?����������=������#��%������	��%�$������
%�����8� ��%������!�����(�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7ITY4IEJL0LQH2ZIRX/CBQ

Sexta-feira
8 de Junho de 2018

23 - Ano VI - Nº 2413



�
����������	�
���

�
����������	
������	�
��
	�	����	


���������������������������������������� �!�"#�$�#��"!���#�%&��'������	�
��#����������������
("��)�*���+����,**�

�

���
�

4(1(� �	���� ���?�� ������� ���� ������ ����� ���� � ��$� ��������� ���� ��$���%��7�� ���%�6������ ��� 6���������� ��
����%����$��������%���7�(�

4(0(� !��#�����%��E�6����$�?��7�������������%��%��7������������������$�?���������$%��E��� �$��������6����$�
��� )��%��%���� ����� ����%�6����� �����#�$� ����.��7�� ��� ���%��%��� ���� �� !����� !b.$���� �� #���6����� ��

����%���7������������=������+�.�$�%��7�(�

4(4(� � )��%��%���� 6������ �.�� ���� �� ����%���� ���� ������� ������=��� ���%��%������ ��� ����������� ���
�������=������%��%�����>������6�?�������������������%����$���%������0���#��%�����������������%�
����#�$���
������$��%��$�?����������%��%�(�

4(@(� d�#����������.���%��%��7��%�%�$�����.��%��������%��%�(�

4(@(�(� �� �	
���	�� �� �������������� �������� 	�� ������ 	�� ��������� ���� �� ��
���� 	�� ���� 	�� ������ ������
������	���
�	������������������������������������	���������������������������	�������� �������������������
	��!�����"#$�%&'()$($*+&�%&,�&!�-&)'.%.#&).!/�	��.	�����	������������ ���	��������
�0��������������
	�����������	��������1�

4(�(� � )��%��%���� ��#���� ���%��� �����%�� %���� �� �D����7�� ��� ���%��%��� ��� �����%�.�$������ ���� ���
�.�� ��=��������������%��������������=������+�.�$�%��7����>��$�6����7���D� ��������$���%��7�(�

����
����
%�	���������	�"��	����������������

@(� )�������%��%��6�������������6����������%����#� ����������%��������?�
�������������������������� ����
���6����������%(�0@�����%(�40����"����'(���(444&5/���%����$���%��$� �$(�

����
�����	���������������

�(� �����%����#� �����������������%��%��7��������������7��6�D�������������%�#���(�

����
�������������
����	��&�
��������������������������������

5(� ���.�� ��=���������%��%��%����������%��%�����7���>��$������#��%����������%�#����%����������=������
�*8:9<O�����)�,;8;��]�������*8:9<O�����)�,;8;,;	]�������%�$(�

����
�����%�	�������������	����������	�%�	��������	���������������

��(����.�������7������.��������6���������%�������8	)	*:�	,;��!8��:�
8:��	��	A:,:;:��]�������%�$(�

����
�����%�	�����	��	������������������

��(����� ����%�����2��2�����6���������%�������!9�	,;�]�������%�$(�

����
�����%�	���
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