
����������������������������

����				



������������				����



				����				



				����������������OBJETO: Confecção de uniformes com serigrafia para atender os Programas e Projetos Sociais bemcomo a Secretaria Municipal de Assistência Social�������������������� ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������������������	
������������������������������������������������������
���	������������������� 	� ��������������	
������������������������������������������������������
�������������� 	� ��������������	
������������������������������������������������������
�������������� 	� ��������������	
������������������������������������������������������
������������� 	� ��������������	
������������������������������������������������������
������������� 	� ��������������	
������������������������������������������������������
������������� 	� �����	����������������������������� �����������������	�������������������! 	� ����	����������������������������� �����������������	�������������������� 	� ����	���������������������������� �����������������	�������������������" 	� ����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� ����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� ����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� �����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� ����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� ����	����������������������������� �����������������	��������������������� 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������! 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������" 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� ��
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �1/6



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������
�������	
������������������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� ����������������
�&��������� �������������������������	����������������	������ 	� !����������������	
����� ������������ 	� !������������������� �����������! 	� !�������������	
����������������'��������������������������������
���	�������������������� 	� ��������������	
����������������'��������������������������������
���	�������������������" 	� ��������������	
����������������'��������������������������������
���	�������������������� 	� ��������������	
����������������'��������������������������������
���	������������������� 	� ��������������	
����������������'��������������������������������
���	������������������� 	� ��������������	
����������������'��������������������������������
���	������������������� 	� �����	���������������������� �'������	��������������������� 	� ����	���������������������� �'������	��������������������� 	� �����	���������������������� �'������	��������������������� 	� �����	���������������������� �'������	��������������������! 	� ����	���������������������� �'������	��������������������� 	� ����	���������������������� �'������	��������������������" 	� �����	���������������������� �'������	��������������������� 	� �����	���������������������� �'������	��������������������� 	� �����	���������������������� �'������	��������������������� 	� �������&�������&������
�&�����������������������'������� 	� !��������	
������'������	�������������������� 	� ���������	
������'������	�������������������� 	� ���������	
������'������	�������������������� 	� ���������	
������'������	�����������������!�! 	� ���������	
������'������	�������������������� 	� ���������������&�������&�� ��'�����	�����������������(�����" 	� !��)��������*��������������������������������������� 	� �2/6



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� �������������������������)��������*��������������������������������������� 	� ���)��������*�����������������������������������	��������������������� 	� ���)��������*�����������������������������������	������������������!�� 	� ���)��������*��������������������������������������� 	� ���)��������*������������������������������������"�� 	� ���)��������*��������������������������������������� 	� ���)��������*��������������������������������������! 	� ���)��������*��������������������������������������� 	� ��)��������*��������������������������������������" 	� ����	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������� 	� ��
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�����������������!�� 	� ��
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������� 	� ��
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�����������������"�� 	� ��
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������� 	� ��
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������� 	� �
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������� 	� �
���	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	�������������������! 	� �

3/6



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	��������������������" 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� ��
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �
�������	
������'����������������������#���$�����������%�	�������������������!� 	� �����������+	������������������������������������������������
��	�������������������!! 	� ������������+	������������������������������������������������
��	�������������������!� 	� ������������+	������������������������������������������������
��	�������������������!" 	� ������������+	������������������������������������������������
��	�������������������� 	� ������������+	������������������������������������������������
��	�������������������� 	� ������������+	������������������������������������������������
��	�������������������� 	� �����������&����������������������������������������������������
���	�������������������� 	� �����������&����������������������������������������������������
���	�������������������� 	� �����������&����������������������������������������������������
���	�������������������� 	� �����������&����������������������������������������������������
���	������������������� 	� �����������&����������������������������������������������������
���	������������������! 	� ��
4/6



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ���������������������������������&����������������������������������������������������
���	������������������� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	��������������������" 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	�������������������"� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	�������������������"� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	�������������������"� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	�������������������"� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	������������������"� 	� ��������������������+	����������������������������
���#��
&� ���&�$�������&�&)�������
���������������&���	��%�	������������������"� 	� ��������������������+	��������������������������������
���#�����������������%��	������������������"� 	� �������������������+	��������������������������������
���#�����������������%��	������������������"! 	� ��������������������+	��������������������������������
���#�����������������%��	������������������"� 	� ��������������������+	��������������������������������
���#�����������������%��	�������������������"" 	� ��������������������+	��������������������������������
���#�����������������%��	����������������������� 	� ��������������������+	����������
	�����-����������������������
��	��������������������� 	� ��������������������+	����������
	�����-����������������������
��	��������������������� 	� !�������������������+	����������
	����������������������������
��	��������������������� 	� ��������������������+	����������
	����������������������������
��	���������������������� 	� ��������������������+	����������
	����������������������������
��	����������������������� 	� ��������������������+	����������
	����������������������������
��	������������������'����� 	� ��
5/6



����������������������������

����				



������������				����



				����				



				������������������������������������ ����������������				����



��������������������������������������������				������������������������ �������������������� ������������������������������������-�*����*��+	�*�����������������������������������������
������������	��������������������! 	� ��������������-�*����*��+	�*�����������������������������������������
������������	��������������������� 	� "�������������-�*����*��+	�*�����������������������������������������
������������	��������������������" 	� ��������������-�*����*��+	�*�����������������������������������������
������������	���������������������� 	� ��������������-�*����*��+	�*�����������������������������������������
������������	����������������������� 	� ������������#���-�*����*��+	�*��������������%����������
��	�����������������(������� 	� ������	����������������#��	�������*��������*�����������������������������*�
����������
�������������$��������������+���*���	��������������������,�	��������������������� 	� ��
Prazo de entrega: Até 10 dias após solicitaçãoCondições de Pagamento: Até 30 dias da entrada da NF na SEFINLocal de entrega: SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL Aquidauana(MS), 28 de Junho de 2018
Justificativa : Justificamos a necessidade da contratação para aquisição futura de uniformes comserigrafia para atender à demanda dos Programas e Projetos Sociais bem como a Secretaria Municipalde Assistência Social

6/6


