
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 

LEI 8.666/93 – ART. 16 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV ) 

CONTRATOS E SEUS ADITIVOS 
PERÍODO: MARÇO DE 2010�
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