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9. |[одппси членов комиссии:
председатель комиосии:

(екретарь комиссии:

10. Ёастоящий лРотокол подлежит размещени1о
больница на стапции Бузулук ФАФ <Р){!> по
6д-тддцдщдц]: .

воропаева в.д'
1:4ороз Ф.!.

никитина о.А.
тамбова о.ю'
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крюкова м.Б'
\4иронова !{.Ё'


