
CCooooppeerraattiivvaa  ddee  TTrraabbaajjoo  ppaarraa  MMééddiiccooss  AAnneesstteessiióóllooggooss..  LLttddaa..  
LISTADO DE SOCIOS �

MAT. PROFESIONAL LOCALIDAD 
����� ���	�
�����������������
� 
�����������
����� �������������� 
��������
����� �������
��������� ��
��������������
����� �����
���������� ��������
����� �������
���������������� ������������������	�
����� �������� ������������������������ �������
����� ���������������� ��������!���������	�
��"�� �����������������
�������� �������
����� ��������
��  �� ��������� �������
����� ����������
�������� �� #����
��"�� ������������ ��������!���������	�
��$�� �������������� ������
��"�� �
��� %������
� ������
� �����&�
���$� �������������������� ��������
�"��� ���������������� ����� ��������!���������	�
����� ��������������� ������	���
�$��� ��
����������������������� ����������
����� �����������
��� ����	��
�$��� ��������������
���
����� ���
���
����� ���� ���������������� ���
���
����� ���� ������%������������ ������#�
��"�� ������������ ������
������ ������	�
��"�� ����������
�� ������#�
����� �������������
�����
���� ����������
��"�� �'�������������������� ����������
���"� ��������
��� ��� ������#�
����� ������������� ��� ����������
���"� ����
���
���������� ������	���
�"��� ��������(��������� ������
���$� ������
&��������
������� �������
����� ��������
�����%� ����������
����� �������(�������� ������������������	�
����� �������������������� �������
����� ������� ���������������� �������
����� �������������������������� ������������������	�
����� ����������������������� ����	��
�$��� ������������������� ����������
��$�� ������������ �� �������
�$"�� ���������������������� �������
�"��� ���������� �������
�"��� ���������������� ���
���
��$�� �
��(������������������ �������
����� ��)��������������� �������
����� �� ������ �����%� �������
�����  ����������*�� ������%� ������	���
�����  �������������
��������
� ������������������	�
��$��  ���������
����������
��� �������



�"���  �����
������������������ �������
��"��  ���� ����������
� �������
�$���  �������������+
��� ���
���
����� ������������� ����� �������
����� ����������������������� �������
���$� ����	���������������%� �������	�
��"�� ����������
��������� ������	�
��$�� �������������
��������� ��������!���������	������
���$� ��

�������������������������� �������
���$� ���������� �����
������ �������
���"� ��*������������������� ������
���$� ��	�
���
��&����������� �������
����� ��������������������� �������
�"�$� ������������������������� �������
��$�� 
���������
�������������� ��� �����
����� 
��������(�������������� ������	���

����� 
����������� �� �������

����� 
������)������������� �������

����� 
�
���������� ������	���
���"� 
����������������
�� �������
����� ��������
�������� ��� ���������
���"� �� ����������������+
��� �������
����� ���������
��������
��� ����������
���"� )���������
���������� ������	���
����� )��
��������������� ��� �������
�"�$� ���������������� �������

�
 

�����������	
������������������
 

 
 

�

�
 
 
 
 

 
�

�


