
Anexo I
TERMO DE REFERENCIAOBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -EPIs E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARQUE MUNICIPAL LAGOA COMPRIDA ESECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE.Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant.������������	
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Prazo de entrega: EM ATÉ 02 DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO A.FCondições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENTRADA N.F. FINANÇALocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA
Justificativa : AS FERRAMENTAS, EPIs E MATERIAIS DIVERSOS, SERÃO UTILIZADOS P/ ODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA, DISTRITOS,ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONO PARQUE MUNICIPAL LAGOA COMPRIDA E
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TERMO DE REFERENCIALocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA Aquidauana(MS), 13 de Abril de 2018
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