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Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Агрофирма Багратионовская», тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о движении денежных средств ОАО «Агрофирма Багратионовская», тыс.
руб.
Таблица 39. Динамика показателей деятельности ОАО «Агрофирма Багратионовская»
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