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Федеральное государственное бюдх<етное учреждение
<Рбссийский нарно-иссдедовательсцдай институт
комплексного использов;1ния и охРань1 в0днь1х ресурсов>
(сокращенн0е наименование: ФгБу РосЁ1,114Б)()
(1тказьаваюпся полное ш (в слуиае еслш шлаеепся) сокРащенное ноцменованце (в пом ншсле фирменное нашменованше)
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