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сyммapный
рeзyльтат

Баpанoв nаФл випopoвич.
вaнюшинa мapина сepreeвна,
якoвлeв Фeдop Hикoлаoвич

|з.o2.2o17)6.0з.2017

45.зз

\лyЕ6в киpш Bипopoвич,
ниюлай вашьeмч.
lаншв
:pмаxoв иФн Aндpeeич,
|l(yюи ЕЕтepина вюафвю.
{иmин ваший сeDгфвич.
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пюв

Bаняmн A.A.,
г.i/b@
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з5.67
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