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Prazo de entrega: Até 10 dias após emissão da AFJustificativa : Dotar a Secretarioa de Saúde com material médico hospitalar para atender as Unidadesde Saúde. 9/10
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				����������������Condições de Pagamento: Até 15 dias após entrada da NF na SEFINLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA Aquidauana(MS), 27 de Junho de 2018
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