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NUMERO DESCRIPCION

UNIDAD 
DE MEDIDA

N° DE 
ACTIVIDADES

VALOR 
UNITARIO
(MILES)

VALOR
 TOTAL

FECHA DE 
INICIO

SUBTOTA

GRAN TOTAL




