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Windward Engineering, LLC
Spanish Fork, Utah

Endless Energy Corp.
Maine

AWS Scientific, Inc.
New York/New Jersey

Offshore Service, Ltd.
Block Island,
Rhode Island

Siyeh Development Corp.
Browning, Montana
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