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Local de entrega: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANAUnidade Fiscalizadora: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Aquidauana(MS), 24 de Abril de 2017
Justificativa : CI Nº 105/201LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELOMUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.
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