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 Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 

  
• Resultado Chamamento Público Nº002/2017-Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Mutuípe 
• 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, 
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����
	�� � � ���#�����
������������+��D"� 
����
	�� ������ ���� ������������� ����� '�� ���������������������������� ��������� ���
��#�����������������������"�����������������������������������-*��"�����������������+����������������
�IDU/(U($(�#�������������������#��������5������ ��.��2����������*��������"� ���������
������������#�2���������#����%&�������.�����4�������8�

��&!�!�������������$ ����

	�	�� ���������3�����4���� ������ ��#���%)���� 6����#������� ��� 2.���������������� �������� ���
��������� ���� ��+������ ��#��������� ����#������ ���-��6�������"���#����� ���(���.����7(�
�����������.������������%�����#��6���������#�6�#�%&���#�������������U��������/�6��>�#���3�
(��B�� ,� �� #����%&��� ���+������ ������ #�������� �� ��� -�������� ��� -��%��� ������������ �����
�IDU/(U($(8�

c���T�+�������� ���#�������%)�� ������������#���� �����4���� ������#��%)�� ��� #���������� #���
���������#���)����������6��>�#���������������#�������#������������#������6��)��#��)�����
��#������%)�� ��� #���������� �)�� ��� ������������?����� �� #����������� ���� ���9���
#�������������������������5�����#������#�������

c���(�#����������6�#��2�����.�������#�����������������#����%&���#������������#�=�#��������
�������&��� 5��� ��� 6�?����� ��� ��4���� ��� ��=� ��P� :+����� �� #��#������ #����<� ��� 5����������
��#�����������#�����������.���������

c���(���������&��������)���������������������P�������5���9�4����������������#��������������
#�������������
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c����0�����3����������#����������+��������/M�������:h��������<�

c���� D��� ���%��� #����������� ���)�� ��#��E���� ������ ��� #������ #��� ��������� ��� #�������
���2����� ��#��.��� ��#����� ���+����#�2����� �� ������9������ ��� ����� �� �������� ���
�IDU/(U($(� #���� ����=�� 6���������� ����������� ��� 5���5���� ������?�� ����������
�����.����� ��#����+�� 6����������� �����E����� �� �5����������� �����?����� �����#��%)��
���.�=�������������%)�������������B�����������������5����5�����������#������5����������
��� �������������� ��� ����#������ #��� �� 6���� #����������� ����� �IDU/(U($(� ����
����.�%&����

��&!�!��P!�������������

 �	��I����.����������+�����@��IDU/(U($(����)���6������������+=��������������#2�������
#�=����� ��� #����� #�������� ��=� �� �
"� :���.=����<� ���� #������� ��� ����� ��� ���������%)�� ���
6��������H���#��#��E���������#�����������6�����+������#�����S�#���#������������������������"�
������� 
��������*��������"�����������

c����(�� �����%&��� ���+������ ��� ��.����%)�� ����#E6�#�� ��4�����3��3)�� @� �����)�� ��� ����� 6��#���
�����G��#���

c���� 0�� 9�+����� ��.���� ����>�#��� ��������+�� ��� ��.������� �� �B������ ��� ����� ���
���������%)����������6��#���6���������������#��������������������@�#�������%)�����������
#��#����S�#���5��� ����%���� ��5����%)�� �����������#��������.�%&��� 6����#����������������
��#������������������������������������������>�#�������.�������6�#��2��������������=�5���
�� �IDU/(U($(� ���+����#��� ��� �������� ������������ D����� 9��H����� �� ���?�� �����
��.������� ���#���3��32���H���� #�����+�%)�� ��� ��.�����?�%)����������%)�� �)���#����������
5���5����G������������IDU/(U(DU0��

c����(�������?�%)�������2����������.����������+����������(���������%)�����#������������
���2�#��#������#���������������������� �+��#������� ����D����*��#���*����������������6���+��
��.�����������#�����#�����+����%)�����,D-�����,7!0�������������������

c,��0�� #��6��������� #���������� 
���� ����*������� �"� ��������� ���� #������������ �����.��
���������������������������5������#������?����������.����=�������������#�������������������
#������%)�� ��� �4����� ���2� ����������� �� ������?�%)�� 6����#����� #�������������� ��� ���E����
#������������ ��������� ������ ���������������� �������+��������������.������� ������5���
�)�������������5���?��������

cO���(:�<�����:�<� 6��#��:��<�6�����:�<�����������+��2:��<����������������:�<��������.�������
��H�� �� #��#���)�� ��� ������ ��� ��#��������� ��6�����+�� ����#���+�� ��� �����6�%)�� �����
�IDU/(U($(�����������������.�%&��������������������4����#�����������

cN��� (����� 5��� �� ����� 6��#���6������ ��4�� ������������ ������ ��� ���?�� ��6������ �����
��#��������� ��6�����+�� �� ���?�� ����� ��.������� �������� 6����2� ��H�� �� �6���+�� ������� ���
��#�����������6�����+���
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������H���� ����������� ������+�� � ��� � ��#��9������� � ���� � ��������� ����#�������� #��� ��
����.�%)���

��&!�!�� P!���� �� ��!���
��� 	�� ���	�
!��� 	� �������� ��
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����#�%)�����,D-��,7!0��

c����(���+��)�� ������%��� ���� #��������� ��������2� ��� ��5���������� ���#����������5������
+����� ��#������ �� ���%�� 5��� ��� ������� ����6�#������ ������E��� #��� �� ��#������%)�� 5���
#�����+�� �� ����5���E����� �#��G��#�36����#����� ��� #�������� ��+����� ���� ����������� �����
��H���������������%)��5������#���������#�����������%��5��������������B#����+���

c����I���5������������� ��+��)��������%�����+��2����� 6��������� ������#����������������?��
�2B��������������������������6����5���������4�����������������#��>�#������#�����S�#���
#�����������		��������*��������"��	
� 
��
���
c���� I�� 6����� .��������� 5��� 9��+����� ����4���� ���4���������� ��� ��+��)�� ���� ���%���
��.������������(������5������9����������4����������C�#����)�����)��+�����������+�������
�����#��#���)�������4���%&���#������������

��&!�!����������$���
!���	�������	�

��	�� (� �IDU/(U($(� ��=�� ���� ���������%&��� #�������� ��� (��B�� ,� ��� ������������
#��+�#��H��������5��������#��������������������.�3����8�

�<� 6����#��� ��� ����� ��� �#����� #��� ��� ����#�6�#�%&��� �=#��#��� #���������� ��� ������������
#��+�#��H���� �� ��� ��������� #�������� ���� ��#���� ������������� ���� ����� �� ���� ������� ��
9��2���������B������������(���������%)�F�

�<� ?����� ����� ���� �� #�������� �B�#�%)�� ��� #�������� �� 6�#������� ���� ������ ��� ������ ��� ����
��#��#�� �� ������ �%)�� 6��#���?������ ���� ���������� ����.������ ����� �IDU/(U(DU0�
����������������������@�������+�%&������B�.>�#����5����9��6���������#������F�

#<� #�����#�������IDU/(U(DU0�5���5�����������������5��������6����������������������
���#�������F�
�<� ��#��� #��� ����� �� 5���5���� ����� ��� ���4�E?�� ��� 5���5���� ������?�� #������� ���
�IDU/(U(DU0� �� ���#������ ���� ���� #����� ��� � ��� � #����5�>�#��� � ��� � ������ � �����E#���
��H����� ��� ��� ��B�������� 5��� ����4��� ���� ���� ����������������� ���� #���� ������#��� ��
�5��+������� �� ������ ��� ������ ��#��������� ��� ��������%)�� ��� ��������%)�� ��� 6����#�������
#�����������B#����5������������#�����������B�.>�#��� ���� ��IDU/(U(DU0� ����������� �����
#���� 6�������� ��� 6��%�������� #��#����S�#����5��� ��+��)�� ���� #�����#����� ������?�� ���  ��
:5��������������<�9�������H���������#���>�#��F�

�<� ������� �������� ����� �� �B�#�%)�� ��� #�������� ��� #��������������� #��� ��� ����.�%&���
�������������������#����%&������9�������%)����5����6�#�%)���B�.����������#���%)�F�
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9<� ������������6����#���������B�.����������������������#��+�#��H������������5������������.��
+�������@����6������B�#�%)��������#�������F�

�<� �����+�����������#����������#�����������������������F�

4<� �B�#����� 5������ 6��� �� #���� �� �����.��� ���� �5����������� ��� �#����� #��� ���
����#�6�#�%&��� ����� ������ �B�.���� �����?����� 6����������� ������������ �� ��������� ���
��6���������������5������=#��#����#���2����@������B�#�%)�F�

i<� ���#���@��������B�������������5���+������������#�����F�

�<� ����������������B#����+���������������������������������+��)�������%)�������)������������
������B�#�%)��#�����������6�#����������������������������F�

�<�������� ������ 6��#����6������� ��� �#����� #��� �� ��.����%)�� #�������� ���#��%)�� ���� �����
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��&!�!���]�������$���
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I��IDU/(U(DU0� ��=�� ���� ����.�%&��� #�������� ������ #������������ ���������%)�� ��.���
����.�3����8�
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�������2B����	
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��� �����?�������.�������������B�#�%)�����#�������F�
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�B#����+���������+���������������?������������2.������������#��� ��+���2+�����+��������
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#�����%���
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