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Prazo de entrega: Imediato a assinatura do contratoCondições de Pagamento: 10 a 13 de agosto de 2017Local de entrega: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
Justificativa : Promover momentos de lazer, oportunidades de grandes negócios, integração de novosempreendedores, difusão de novas tecnologias ligado ao desenvolvimento sócio econômico domunicípio, estado e região. CI nº 470/2017/PLANEJAMENTO
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				����������������Unidade Fiscalizadora: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Aquidauana(MS), 26 de Julho de 2017
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