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zamršenom klupku oko

Kappa centra, poslov-

no-trgovačko-stambenog

kompleksa u osječkom središtu,

u ovom trenutku tek je jedno

jasnije - Trgovački sud u Osi-

jeku odbio je prijedlog Finan-

cijske agencije za pokretanje

stečaja nad tvrtkom Kappa

d.o.o.
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