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				����������������OBJETO: Aquisição de placas de sinalização vertical representada por placas de: sinais deregulamentação, sinais de advertência, indicativas, aviso, sinais de regulamentação com informaçõescomplementares e materiais para a equipe de sinalização de trânsito, afim de atender a SecretariaMunicipal de Obras e�������������������� ����������������				����
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Prazo de entrega: Até 05 dias após AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após entrada e aceite da NFLocal de entrega: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOSAquidauana(MS), 8 de Novembro de 2017
Justificativa : Visa despertar a atenção dos transeuntes, precisamente aumentar a acuidade visual eindicações fundamentais e necessárias para a segurança no trânsito, com intuito de diminuir osriscos diversos de acidentes/incidentes de trânsito.
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