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Prazo de entrega: ATÉ 7 DIAS APÓS AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após entrada da NF na SEFINLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANAAquidauana(MS), 28 de Agosto de 2018
Justificativa : As futuras aquisições se fazem necessários devido a demanda diária de serviçossolicitados a está secretaria.
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