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OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AQUIDAUANA, PARA O ANO DE 2019.
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Prazo de entrega: EM ATÉ 02 DIAS UTEIS

Condições de Pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA A/F

Local de entrega: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

Aquidauana(MS), 27 de Novembro de 2018

Justificativa : A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, E

O ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE É RESPONSÁVEL PELAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS

DISTRITOS, PANTANAL E ALDEIAS INDÍ
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