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Prazo de entrega: Até 30 dias após AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após aceite pelo FiscalLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA Aquidauana(MS), 14 de Novembro de 2017
Justificativa : Atender os ESFs (com recurso do Programa de Melhoria de Qualidade - PMAQ, SAD eVigilância em Saúde), serviço de atendimento domiciliar e outras unidades da Secretaria Municipal deSaúde e Saneamento, para adequação de suas estruturas para melhor atendime
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