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1
 "Als beste uit de bus" is de vervanger van de eerdere publicatie "Naar een gemeentelijk aanbestedingsbeleid" (de VNG-

Groene Reeks no.100 uit 1988). 
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�
�����	���
�����"�# �������������� �������������� ����������������� ���� �����
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