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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 015/2018/SRP - 

Empresa: Beatriz Comércio de Móveis Eireli - EPP. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 015/2018/SRP - 

Empresa: Cadeira e Cia Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Me. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 015/2018/SRP - 

Empresa: Comercial Usual Eireli - Epp. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 015/2018/SRP - 

Empresa: Maxwell de Novais Santos - Me. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 016/2018/SRP - 

Empresa: GL Produções e Eventos Ltda-Me. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 018/2018/SRP - 

Empresa: Rode Bem Asfaltos Ltda-Me. 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico Nº 019/2018/SRP - 

Empresa: J. Souza Júnior Programação Visual Me. 
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