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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 
CONTRATO FMAS Nº 042/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS 
077/2018; DISPENSA DE LICITAÇÃO FMAS Nº 066/2018; FUNDAMENTO 
LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, INCISO X, ART. 24, COM AS DEMAIS 
DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21.06.93 RATIFICAÇÃO EM: 
07/12/2018, LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE AMARGOSA; LOCADOR: HELIO 
ARAÚJO DOS SANTOS, CPF 669.523.875-87 E RG 671856901, OBJETO: 
LOCAÇÃO DE UMA CASA TÉRREA, SITUADA NA RUA B, LOTEAMENTO CAMPO 
BELO, Nº 105, BAIRRO SANTA RITA, AMARGOSA – BAHIA (O IMÓVEL ORA 
LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR A FAMÍLIA DE CLEONICE DE DEUS DA 
PAZ, CPF 087.586.005-23; NIS 23734865332, BENEFICIÁRIA DE 
AUXÍLIO MORADIA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO 
DA LEI MUNICIPAL Nº 299, DE 02/09/2009). VALOR: R$ 200,00 
(DUZENTOS REAIS) MENSAIS. VIGÊNCIA: 03 MESES, DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02, PROJETO/ATIVIDADE: 
2.056, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 DATA DA ASSINATURA: 
07/12/2018. PELO LOCATÁRIO: JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR - 
PREFEITO MUNICIPAL E JAILTON FERNANDES CHAGAS - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PELO LOCADOR: HELIO ARAÚJO 
DOS SANTOS 
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