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042041з. Расчет собпвенных средсгв. Раздел lv.
Информация о снижении размера соббвенных средfrв
орtанизации ниже размера, упановленноIо
нормативными актами Банка России, возникщее по
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Генеральный директор
27 июня 2о79г,

Самусь Илья Викторович
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