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`��;�������'����+������$���� �� ������� ���!��� ��!���������������+������$��$���*!���� �� ������� !��!!! ������������"��$��/������	��!��$����! �� ������� ������ ��������!�����������������������������������������������������������������������Valor Total estimado da aquisição: 843.220,93 (oitocentos e quarenta e três mil duzentos e vinte reaise noventa e três centavos).Justificativa : A necessidade da aquisição dos materiais é para que tenhamos um ambiente limpo ehigienizado aos servidores desta Prefeitura e usuários dos serviços públicos.Prazo de entrega: Até 05 dias após emissão da AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após entrada da NF na SEFINLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA Aquidauana(MS), 23 de Março de 2018
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