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lIрелселrтсtrь *оtr пс.ип:

ЗrмеФптФь продссдатоля кФшровочноs ко псспя

мат€рямьпо-tхнячфхого с!абхения Федосов Е,А,

постоянные члеяы ком,сспи:

Зам естиЕл ь ди реOора по
по экояомичесхим вопросам

ЗNсФrcль длр.пора по

хо]яйственнпм вопрсш

IОрископсульт I хаtюрй,

И спеФр по производстфц{ы! вопросФ
отделамаftрлшьпо-reхпичесkого спаб*евия

КoМ прис!тв)ющд шюв кошм] 9 (демБ)
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1, Фще.rlфьrcуФовш дФор.:
Нш.р, нашфоваш€ 06ьеm ]дý!ш:9ým N! 2008З0O0З]8 и офФ за(Мш !оювора н!
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перёпФм дФm сIЕдрrъ ю речеmй счФ ПФвыщл(а в ме 45 (с.Fф I@) д{еfi пФе
лрпm Тоира ПокуlIаNф п подOФ Сфронм фваФ]ой нфадФ фреlТОРГt2.
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t п16лпЕ,ц!, ! хрш,Фrе проФма
tlасmяld профФ подлеm рФецеФ на фщашф сайЕ Фч@ hф//sw,Фаtйо,ш' в
порд'це и в сроФ! уqФоmffi ПOмф о з*}re Фвароц рабФ ! ygýT в Ноеада!Фю
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П!ел.Ф!тФь компссяD.

ЗrмеФитель прсдсед!mля комIссш{:
l lачшьпик mдела мФериФьво_
mх и чес кого с набжеппя

постояtrпы. чл.пы ком,ссil:

ЗФ ест,тел ь дирехтора по
по эхоном,чФкям Dопросfu

Зесститель дире*Фра по

хоrяйствслпым вопросам

Юрисконсульт l fiаЕrcрйи

Инслепор по п ро изводствен яым вопрсN
отдела материшьно_,ехlrчесхого свэбженйя
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