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Local de entrega: DEPÓSITO CENTRAL DA PMAUnidade Fiscalizadora: DEPÓSITO CENTRAL DA PMA Aquidauana(MS), 12 de Julho de 2017
Justificativa : CI Nº 352/2017-GMADMATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, UNIDADES DEENSINO E DE SAÚDE.
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