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				����������������OBJETO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO, CARGA DE GÁS, SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO E TROCA EM ARCONDICIONADOS DAS FUNDAÇÕES, GERENCIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS (CI Nº 148, de 14 defevereiro de 2017/GMAD).�������������������� ����������������				����
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Justificativa : A presente contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos2/3
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Prazo de entrega: DE ACORDO COM AUT. DE FORNECIMENTO.Condições de Pagamento: A PRAZO.Local de entrega: GERENCIA MUNICIPALUnidade Fiscalizadora: GERENCIA MUNICIPAL Aquidauana(MS), 26 de Abril de 2017
Justificativa : A presente contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dossistemas de ar condicionado, é necessária para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos ea qualidade do ar no interior dos ambientes climatizados dos prédios da P.M.A.
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