
Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Abertura de Processo Licitatório p/ aquisição futura de materiais esportivos para os alunos

da Rede Municipal de Ensino - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos

e Educação Indígena do município de Aquidauana - MS.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant.
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Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant.
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Prazo de entrega: 15 dias após recebimento A.F.

Condições de Pagamento: 30 dias após entrada N.F. Finanças

Local de entrega: RUA LUIZ DA COSTA GOMES, 700

Aquidauana(MS), 27 de Fevereiro de 2019

Justificativa : Os materiais esportivos são de suma importância para  incentivo ao esporte, ao

desenvolvimento intelectual e físico dos estudantes. Justifica-se a necessidade de se prover a

demanda visando o desenvolvimento das modalidades pactuadas no plano pedagógico
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