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Prefeitura Municipal de 
Palmeira dos Índios publica: 

 
 
 
• Aviso De Licitação Segunda Chamada Tomada De Preços Nº 

009/2015. 
• Súmula Do Contrato Nº 023/2015. 
• Súmula Do Contrato Nº 024/2015. 
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