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���	�����	�*������������������� �� ���� ������ ���!��������������������������������������������������������������������������������Valor Total estimado da aquisição: 1.032.682,02 (um milhão trinta e dois mil seiscentos e oitenta e doisreais e dois centavos).Justificativa : Justificamos os serviços devido ao clima quente de nosso Município, ondeequipamentos eletrônicos que dependem de refrigeração, evitando assim problemas técnicos, disporde clima agradável aos servidores e usuários dos serviços oferecidos pelo Município.Prazo de entrega: EM ATÉ 36 HORAS DA SOLICITAÇÃO DO MUNICÍCondições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTRADA N.F. FINANCELocal de entrega: NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURAAquidauana(MS), 14 de Dezembro de 2017
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