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2. СодерхаЕие сообщевия

Решением единственного акционера ОАО (УльяноЕский НИ4.Т) 29 июня 2012 rода (Решение N9 241-р
от 29 июня 2012 года) утверждона годовая бухIаJттерская отчетность ОАО (Ульяновский I{ИДТ) за 20] 1
год,
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