
BOLIVIA - SISTEMA FINANCIERO

RESUMEN NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE 2.005 (Importes en Dólares Americanos)
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N° Entidades 13 9 6 23 25 48 76
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 - Las cooperativas cerradas no reportan a la SBEF.
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