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E.ON AG: Unternehmensstruktur, wesentliche Mehr- und Minderheitsbeteiligungen, Anteilseigner, Kraftwerke und Kraftwerksbeteiligungen (Angaben aus dem Sondergutachten der 

Monopolkommission vom 6. November 2007)
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