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Автономная некоммерческая организация к{енщ г{о сертификации
кабельнбй продукции к€екаб> (ос Аноц <€екаб>),

м тР_пБ,кшпБ14, вь1дан \49€ России 05.08.2011 г.;

'огрн' 103'1739293921 \11024, г. москва, !шоссе 3нцзиастов, 5;
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