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9. ||одлисп нленов компсси:т:
предоедатель комисоии:

секретарь комиосии:

2 кр!окова м.Б'

ё+=/'-/- ко\1яева ь.^.

7ф/ воролаоьав.д.

ф;, 
морозо'д.

й1 !']ики1ина о.А.

7|*|,.' т^"в."^ ою.
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больпица !!а станции Бузулук оАо @)ц) по адресу в сети (интер|1ет) п[|ф!6д-
6о;тьница.р4;.


