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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0141-22-PMI
Pregão Presencial: Nº 0005-21PP-PMI
Processo Administrativo: Nº 0060/2021
Contratada: ELETROFIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: sob o nº 18.319.768/0001-98.
Objeto: contratação de Empresa para fornecimento de material elétrico, em atendimento à Prefeitura 

Municipal de Igaporã e suas secretarias.
Valor Global: R$ 36.540,96 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)

Vigência: 01 de março a 30 de abril de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - BA, 01 de março de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0144-22-PMI
Pregão Eletrônico: Nº 0003-21PE-PMI
Processo Administrativo: Nº 0120/2021
Contratada: WESTER CARLOS OLIVEIRA SILVA - EPP, inscrito no CNPJ: sob o nº 

04.453.719/0001-39.
Objeto: Contratação de Empresa do aquisição de gêneros alimentícios para a Prefeitura Municipal de 

Igaporã e todas as suas Secretarias. Valor Global: R$ 42.391,14 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e 
um reais e quatorze centavos).

Vigência: 03 de março a 30 de abril de 2022.
Base Legal: Lei 8.666/93.
Igaporã - BA, 03 de março de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

Vigência: 03 de março a 30 de abril de 2022.
Base Legal: nas Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02
Igaporã - BA, 03 de março de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0147-22-FMS
Pregão Eletrônico: Nº 0006-21PE-FMS
Processo Administrativo: Nº 0185/2021
Contratada: BA DIAGNOSTICO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: sob o nº 04.599.440/0001-68.
Objeto: aquisição de medicamentos para atender à atenção hospitalar, material e medicação do elen-

co da atenção básica, material e insumos para laboratório, matérias e insumo para serviços de odontologia, 
medicamentos e insumos para enfrentamento do COVID-19, para atender às necessidades de pacientes 
carentes do município.

Valor Global: R$ 13.535,00 (treze mil quinhentos e trinta e cinco reais).
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Vigência: 04 de março a 30 de abril de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - BA, 04 de março de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidi-
ariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura 
aquisição de frutas, verduras, hortaliças e afins, em atendimento as necessidades das diversas secretarias 
municipais, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 06 de abril 
de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no 
link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais infor-
mações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste 
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 24 de março de 2022. Pregoeiro: 
Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
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REFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
ESTADO DA BAHIA 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 
CONTRATO Nº092-01/2022PM  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ Nº13.858.907/0001-38  
CONTRATADO: Manel Dacio Freitas Botelho  
CPF nº 553.430.825-72 
 
OBJETO:locação do imóvel à disposição da Secretaria de Administração e Planejamento para 
funcionamento do Setor de Compras  
DOTAÇÃO: 
�������������������������������������
����	�����������

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

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

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

FONTE DE RECURSO: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

 
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00(doze mil reais)  
VIGENCIA: 12 (doze) meses  
ASSINATURA: 19 de janeiro 
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