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Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 
Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 
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IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

dott. Paolo Zancanaro 
(Firmato in modalità elettronica) 
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Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Raffaella Zambello– 049 8098777  r.zambello@etraspa.it 
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