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B���������3�;�<��4�D���E�D1 <� 9������� ������� 9�D�������9�9���D�������������������������������������������������������������������Valor Total estimado da aquisição: 1.343.225,76 (um milhão trezentos e quarenta e três mil duzentos evinte e cinco reais e setenta e seis centavos).Justificativa : A aquisição dos gêneros alimentícios é necessária para atender os projetos sociais,funcionários a serviço do município em regiões distantes, usuários dos serviços oferecidos pelaPrefeitura Municipal de Aquidauana e demais necessidades.Prazo de entrega: Até 02 dias úteis de acordo solic. AF.Condições de Pagamento: Até 30 dias após NF entrar na SEFIN.Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDA Aquidauana(MS), 20 de Fevereiro de 2018
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