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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá 
outras providências. 
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