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��� AFD- COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, 
CNPJ/MF: 04.664.344/0001-56 - BANDA OMEGA 3 PRODUÇÕES, que orçou o valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); 

��� SIMÕES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/MF: 95.686.374/0001-19- BANDA 
SAGITTARIUS,  que orçou o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais);  

��� ANA LUCIA CORREA–ME – CNPJ/MF: 13.965.095/0001-20- BANDA EVIDENCE BAND SHOW , 
orçou o valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).  
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