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Transferência Automática – Fundo a fundo x Serviços Produzidos

em R$ milhões

Rem. de serviços 5.158 5.563 5.275 5.857 5.087 5.439 3.603 3.603 3.928 4.082

Fundo-a-fundo - 567 1.429 2.327 4.534 5.903 7.597 8.422 9.366 10.664
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