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Firmado por ROMÁN OTERO
FERREIRO - 33281132V el día
21/12/2018 con un
certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL

Firmado por PEÑA VIDAL RAFAEL -
44848946G el día 21/12/2018 con un
certificado emitido por AC FNMT


