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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 
• Convocação-2ºClassificada Pregão Presencial 001/2019-

Objeto:Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o atendimento 
das diversas Unidades Educacionais do Município e Programa AABB 
Comunidade. 
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