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The ASA Administrative Office Has Moved!

Our new contact information:

900 Cummings Center, Suite 221-U /
Beverly, MA  01915

(978) 927-8330  / Fax: (978) 524-8890 /
www.americansurgical.info

E-mail addresses remain the same.  Please
make a note and pass this along to  any
personnel who may have reason to contact
the office.
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