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7,529.00
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�������������������������

597,792.00

602,452.00

602,600.00

148.00
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399,497.00203,103.00323,615.0001�2�01�2�01�2�01�2��	R�U������	R�U������	R�U������	R�U����� �#��&����)�*�� 435,805.78 849,847.38 602,600.00
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