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Prazo de entrega: Conforme AFCondições de Pagamento: Até 30 dias após NF entrar na SEFINLocal de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA Aquidauana(MS), 19 de Junho de 2018
Justificativa : Promover condições mais adequadas de trabalho aos servidores e funcionarios nasedificações ocupadas atualmente pela Secretaria Municipal de Aquidauana, bem como um melhoratendimento aos muncícipes.
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