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OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A  (PROPOSTA 04589.955000/1170-02 MIN.

DA SAÚDE EMENDA 30690002) E UM VEÍCULO DE PASSEIO TIPO HATCH (PROPOSTA

04589.9555000/1170-07 MIN. DA SAÚDE EMENDA 30690002). NOS TERMOS DAS CI´S Nº

363/2018/GAB/SESAU, 320//2018/GAB/SESAU E 384/2018/GAB/SESAU (EM ANEXO)
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Valor Total estimado da aquisição: 267.125,00 (duzentos e sessenta e sete mil cento e vinte e cinco

reais).

Justificativa : VISANDO ANTENDER E CONFORME CONSTA NAS PROPOSTAS FEITAS E APROVADAS

PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NÚMEROS 04589.955000/1170-02 E  04589.955000/1170-07 (EM ANEXO)

Prazo de entrega: V. PASSEIO: 60 DIAS; AMBULÂNCIA: 120DIAS

Condições de Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ACEITE

Local de entrega: SECRETARIA DE MUN DE SAUDE E SANEAMENTO

Aquidauana(MS), 18 de Maio de 2018
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