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Codice Tesoreria:       226 

Codice Ente:      0317864 

IBAN:                                       IT11B0100003245226300317864 

Denominazione Istituto:         Istituto Comprensivo “RIDOLFI”  di LONIGO – C.F.:80016190243 
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Protocollo 0004419/2020 del 28/08/2020
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