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документь:. содеря(ащиеся в ]€!явка \,
9. ||одписи яленов комисеии:
11редседатель комиссии:
члень! комиооии:

це раосмащивалиоь, по су1цеству.

ф@,.-6акееьв'и.
крюкова м'Б.

'1-7/-- коняеваЁ.^.

-$,| г !,1иооь:ова А.н '

/@/ воропаева в'д'

4// мороз о-А

сц*/* ни!'итина о'\.
€екретарь комиосии: -'г ?амбоваФ.10.

10. Ёастоящий протокол подлея{ит размеще1{ию
больт{ица на ставции Бузул1к оАо (Р]{д) цо
оо:тьни;та пс!;

на официальт]ом ойте !{}3 <!злов;,тя
адресу в оети (ицтерве0 ь|ф:/./ж,|!_


