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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
• Aviso de Licitação-Republicação Pregão Presencial 038/2018/SRP-

Objeto:Aquisição de água mineral, para atender as demandas das 
diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Amargosa-BA. 

• Edital de Licitação-Retificado Pregão Presencial Nº038/2018/SRP-
Objeto:Aquisição de água mineral, para atender as demandas das 
diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Amargosa-BA, 
mediante Sistema de Registro de Preços. 
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