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  Partecipazione 01.01.2017 Patrimonio netto Disavanzo/(Avanzo Fusione)

Pante Srl 85.000 -54.821 30.179

Novantasei Srl 50.500 -257.066 -206.566

Totale 135.500 -311.887 -176.387
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