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S.No. Name Remuneration Compensation 
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Exp. 

�� 2054 Treasruy 

and Account 

Salary ad all  2005-2006 493000 

� AMMA� Wages -“- 10000 

� AMMA� T.A. _”_ 6000 

� AMMA� Office Exp. -“- 28100 
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