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Ицформашlя о палп{пп KвoРylta для шгрь,тпл собр,ппц яа t2 qас. 00 MuL _
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аkлиояеровD ()тв, Ба!юм Росс{! 16,11,20I8 N 660_п):
48019з

1,

1-

],

4s0

ui1,

,180

l9з ]'!

]-

6.

Рmу,,ьlа,ш,ФосоDаплп

U

фоп\)лпповкп,,п ляlыr псшOппli:
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Формул!ровкr решсяпя, поg
I]]ijpaтb шепом Совета л,реmоров ДО (B!TD:
,ýтырскм ВФlешпяа Еюровна
Иояов Влщислав lОрьев,ч
Козлн Аlеfi сапдр Влаjимп!ович
Стрftчов Месим Аr,ексанлровпч
Шуmв Ниюлай В&пльеви!
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Ионов ВпшислФ lОрьевич
Ко]ип Длексапдр Вл!,1имироDич

Стрýов NЪЕси! АлеrLJн jрович
lIh п]в ниюпяй вэс,пiепич
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