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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 016, de 02 de Janeiro de 
2017 e Decreto Municipal nº 141 de 31 de Março de 2020, Decreto Municipal nº 017, de 02 de Janeiro de 
2017, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização 
do Pregão Eletrônico nº 072/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa “aberto”. OBJETO: 
Registro de Preços para Eventual Prestação de Serviços de Roçagem Manual das Estradas do Município de 
Poções/Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site Portal: 
Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras, no qual encontra-se o edital completo. 
Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://
pocoes.ba.gov.br/portal/. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 18/10/2021 até 04/11/2021 às 08:15h. 
Início da sessão de disputa eletrônica: 04/11/2021, às 08:30h. Informações: licitacaopocoes2021@gmail.com 
e (77) 3431-5800. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 0255/2021
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0053/2021

Na publicação do dia 04 outubro de 2021 da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0053/2021.
CONTRATADO: ESPACO CUIDAR PSICOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA LTDA - ME, CNPJ 

sob nº 29.781.881/0001-07. Objeto: contratação de empresa especializada que tem como objetivo orienta-
ção para alimentação do Censo 2021, formação da equipe local na aplicação do TED II, a supervisão da 
aplicação e a correção dos resultados para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Igaporã-Ba.

ONDE SE LÊ: CNPJ sob nº 29.781.881/0001-07
LEIA-SE: CNPJ sob nº 41.790.235/0001-01

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0238-21-PMI
Dispensa: Nº 0144-21D-PMI
Processo Administrativo: Nº 0241/2021

Na publicação do dia 01 de outubro de 2021 da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0144/2021. 
CONTRATADO: TRIMAG TRATORES – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ sob nº 
06.061.215/0001-07. Objeto: contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para máquinas 
pesadas pertencentes ao município de Igaporã, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
de Igaporã – Bahia.

ONDE SE LÊ: CNPJ sob nº 42.011.486/0001-03.
LEIA-SE: CNPJ sob nº 06.061.215/0001-07.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
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