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Confermo la mia presenza alla riunione del Gruppo di lavoro di martedì 18 marzo.  

Prefetto Cono Federico Presidente di Calcestruzzi S.p.A. 
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Confermo mia partecipazione la chiamerò per definire meglio contributo 

Con cordialità 

Valerio Piscitelli 
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