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Prazo de entrega: 5 (DIAS ÚTEIS)Condições de Pagamento: A PRAZOLocal de entrega: GERÊNCIA MUNIC. DE DESENV. SOCIALUnidade Fiscalizadora: GERÊNCIA MUNIC. DE DESENV. SOCIAL Aquidauana(MS), 17 de Abril de 2017
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