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1,492,858.34

482,985.00 497,474.55 512,398.79

One Million Four Hundred Ninety Two Thousand
Eight Hundred Fifty Eight and Thirty Two Cents

15 15

188.19 16,184.34 193.84 16,670.24 199.66 17,170.76

282.29 14,114.50 290.76 14,538.00 299.49 14,974.50

MRP minus 15%




