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�-%.05 (cinco) Kg de Arroz parboilizado, longo, fino, T1,  de boa qualidade, embalagem de 5 Kg;

�-/.05 (cinco) Kg de  Açucar Cristal, embalagem de 5 Kg;

�-".02 (dois) Kg de Macarrão tipo espaguete, com ovos, embalagem de 1 Kg;

�-0.02 (duas) Latas de Óleo de Soja refinado, lata de 900 ml;

�-1.12 (doze) Litros de Leite longa vida Integral, embalagem com 12 (doze) litros;

�-2.01 (Uma) Dúzia de ovos de granja, embalagem por dúzia;

�-3.02 (dois) Kg de Farinha de Milho - Fubá, embalagem de 1 Kg;

�-4.01 (Um) Kg de Sal Iodado;

�-5.01 (Um) Kg de Café torrado e moído, selo ABIC, embalagem de 500 gr.;

�%-. 05 (cinco) Kg de Farinha de Trigo Especial, pacote com 5 Kg.;

�%%.01(Um) Pacote de Fermento biológico para pão, embalagem com 125 gramas;
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