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Anexo I
TERMO DE REFERENCIAItens Discriminação dos produtos Unid. Quant.
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Prazo de entrega: 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA AFCondições de Pagamento: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCALLocal de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Aquidauana(MS), 4 de Julho de 2018
Justificativa : CI N.º 380/2018/PLANEJAMENTO
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