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EDITAL Nº 73/2020 - DEDC (11.01.24) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 14/02/2020 11:37 ) 
FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS 

DIRETOR GERAL
980644

(Assinado digitalmente em 12/02/2020 16:57 ) 
FLAVIO LUIS CARDEAL PADUA 

DIRETOR
1504467
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