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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 

 
 

• Aviso de Licitação/Republicação Pregão Presencial Nº 035/2014/SRP 
- Objeto: Aquisição de materiais para paisagismo. 

• Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 028/2014/SRP. 

• Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 030/2014/SRP. 
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Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia  CEP: 45.300-00 

Telefax: (75) 3634-3977 / 3634-3747 /3634- 3143 / 3634-3882 

prefeituradeamargosa@hotmail.com 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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