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EFFECTIVE 
SOLUTIONS FOR 
PLAN SPONSORS

HOW THE EXCHANGE WORKS
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MEET THE TEAM
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EXCHANGE SERVICE PROVIDERS HIRED BY EMPLOYER
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LET US TAKE ON YOUR  
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES
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Grant Lucking
COO
New Jersey Builders Association
grant@njba.org 
(609) 570-2157
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