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К(Drrф лроФ'ImFощ qеновf,о!'r'iш:9 (девm),
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Заместитс,ь пDедседlтФя комясспп|

Начш ьли к отдвла м атериФl ьно
тохничоского снаб*еЕш

по.rояцпые члепы компсся!:

Заместимь д!реюора по
по эФ!омическям вопрФN

ЗФеститель диреюора по

хо]яйФвеняым вопросам

lОрпсконсульт l категоряя

Иrcпехтор по проязводстOеяяым вопросN
отлепа ма{ериФьяо-tхнпчсского сяаб*ениl z2_о**-*r.".


