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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
• Termo de Ratificação:Dispensa FMAS nº024/2019 
• Termo de Ratificação:Dispensa FMAS nº026/2019 
• Extrato de Contrato FMS Nº 020/2019 Inexigibilidade de Licitação 

FMS Nº 002/2019; 
• Termo de Contrato FMS Nº021/2019 de Licitação 
• Termo de Contrato Nº046/2019 de Licitação 
• Termo de Contrato Nº050/2019 de Licitação 
• 4º Termo de Aditamento ao Contrato 073/2017 
• 7º Termo de Aditamento ao Contrato 044/2015, firmado em 05/01/2015 
• Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

Nº 004/2019/SRP 
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Dispensas de Licitações
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����������	�
��

���������	
������	�
��
	�	����	

���������	�
����������	�����

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

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

�3
	�� ��� ���������� ������������ ����� � �� � ���3� � � � 	� � �����

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

���� ����
��� �4� � 
�	�������� � � � ����
��� � ��� � ��	������� � ��

�3
	��������������� �����
�������������������������������

	�

���� � ����	
	��-�� � 	�
���
��� � 
� � ����� � �� � ������

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

��������� �������������� �3
����� ������ � ����� � ����� � �&��� � ����� � �����

�	��������������������������������.���������������������&�����������������������&�

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

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

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

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

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

���� � ������������ ����� � �
���� � ��� � ��
��� � �3
��� �� �����

�������������3�	��
�����
�����������
��������
���

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: B20GRJ6GJEJNCZIXWHWLCA

Sexta-feira
12 de Abril de 2019
6 - Ano VII - Nº 2973



����������	�
��

���������	
������	�
��
	�	����	

���������	�
����������	�����

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

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

�3
	��� � �� � ��������� ������������ ������ � ��� � ����3��� � ��

������ � � � 3������� � ������ � 	
��� � �
�
'�����������
�� �������

���
�	��
�����������������	�
�3�����������������������
���

�� � ����
��� � ��� � ��	������� � �3
	���� � ���
�� � ���
��� � ��


�	�������� � ��� � ������� � ������ � � � ��	������� � �3
	����

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

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

������ ������������������������ �3
����� ������ ������ ������ ������ ��	���

�'�����
�����������������������������������������������������������'�������������

��'������������������������	�����'�����
���������������������������'	����''������������

���������'�����
�������������������������������
����	����'����
������������������

��������������������	�����'�����
�����������������������
�����	�����'����������	�����	��

��	�����	�����	�����		����	'����	
����	�����'�� ������
�������������� ����������

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

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

�������������
��
��	��������5���������

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: B20GRJ6GJEJNCZIXWHWLCA

Sexta-feira
12 de Abril de 2019

7 - Ano VII - Nº 2973



����������	�
��

���������	
������	�
��
	�	����	

���������	�
������

	
����� !"#$%$#"&' !������� !() !*+,-6 !.+ !/.�������6 � �6 �	6��
��6 ���������
�
���6 ��������������� ��6�������
��� ���	
�	�����
����
�
�� 
	���
����������������� �������! ��
6

6"�#$6 ����%�"&������6 ��6��
��6 ��6
��������
����� ����� !���� 
��" #! � �
�� � ��� � �� � '�� � �6 � (�������� ���"� �$����! � ��)6
%���� � ���� � �*)�6 � ���+��
6 � �6� �,���6� � �*��6
 � �� ���)6 �%���� � ��� �-
������6
.�
/6������0
�176�

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

Amargosa

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: B20GRJ6GJEJNCZIXWHWLCA

Sexta-feira
12 de Abril de 2019
8 - Ano VII - Nº 2973

Termos Aditivos
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