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1. В разделе 1: 

1.1. Дополнить подпунктом 1.2.58 следующего содержания: 

«1.2.58. Официальный сайт – официальный сайт единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

1.2. В подпункте 1.6.4 слова «наименования страны происхождения 

товара,» исключить. 

1.3. В пункте 1.7: 

1.3.1. Предложение второе сноски 3 к пункту 1.7 изложить в следующей 

редакции: 

«Не подлежит размещению в единой информационной системе, 

на официальном сайте информация о закупках, включая планы закупок товаров, 

работ, услуг, Заказчиками, на которых не распространяется действие 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.». 

1.3.2. Подпункты 1.7.2, 1.7.3 изложить в следующей редакции: 

«1.7.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план 

закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупок) на срок не менее чем один год 

в соответствии с порядком формирования, порядком и сроками размещения  

в единой информационной системе, на официальном сайте такого плана, 

требованиями к его форме, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

1.7.3. Информация о закупке размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте в случаях, определенных Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним актами 

Правительства Российской Федерации. 

В единой информационной системе, на официальном сайте может 

размещаться дополнительная информация, размещение которой предусмотрено 
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настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составляемом по итогам 

конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий.». 

1.3.3. В подпункте 1.7.4 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

1.3.4. В абзацах первом, втором подпункта 1.7.5 слова «следующие 

сведения», «сведения» заменить словами «следующая информация», 

«информация» в соответствующих падежах. 

1.3.5. Подпункт 1.7.6 изложить в следующей редакции: 

«1.7.6. Организатор (Заказчик) дополнительно вправе разместить 

указанную в пункте 1.7 информацию на сайте Организатора (Заказчика)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 

информации, не подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе и (или) 

на официальном сайте. Размещение документов и информации на сайте 

Заказчика обеспечивает Заказчик. Размещение документов и информации 

на сайте Организатора обеспечивает Организатор.». 

1.3.6. В подпункте 1.7.7 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ,». 

1.3.7. Подпункт 1.7.8 изложить в следующей редакции: 
«1.7.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Организатором (Заказчиком) в единой информационной системе, 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, не позднее чем через три 

дня со дня подписания таких протоколов. При этом в протоколе, размещаемом 

в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, 

допускается не указывать сведения о лицах, подписавших протокол, сведения 

о составе Закупочной комиссии и о персональном голосовании членов 

Закупочной комиссии.». 

1.3.8. В абзаце пятом подпункта 1.7.9 слово «сведения» заменить словом 

«информация». 

1.3.9. В подпункте 1.7.11 слова «в единой информационной системе, на» 

заменить словами «на официальном сайте,». 

2. В разделе 5: 

2.1. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.14. Заказчик вправе осуществлять закупку, предметом которой 

являются одновременно подготовка проектной документации  



3 

и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства. В случае если проектной документацией объекта 

капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом закупки наряду с 

подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 

изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться 

поставка данного оборудования.  

В случае если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом закупки наряду с выполнением работ 

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 

В договоры, предметом которых являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, заключаемые  

по результатам таких закупок, должно включаться условие, согласно которому 

с даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права  

на результаты таких работ принадлежат Заказчику, от имени которого заключен 

договор.». 

2.2. Дополнить раздел пунктами 5.15–5.16 следующего содержания: 

«5.15. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении перечня товаров, работ, услуг, которые 

являются объектами классификации Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с детализацией  

не ниже предусмотренной в нем группы товаров (работ, услуг) (далее для целей 

применения настоящего пункта – перечень), устанавливаются следующие сроки 

оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги (порядок их определения): 

5.15.1. В отношении указанных в соответствующей группе перечня 

товаров, работ, услуг, закупаемых по договору, заключенному в рамках 

агентского договора или договора на реализацию инвестиционных проектов,  

срок оплаты должен составлять не более 45 рабочих дней с даты подписания 

сторонами акта сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

5.15.2. В отношении указанных в соответствующей группе перечня работ, 

закупаемых по договору субподряда, заключенному с субподрядчиком  

во исполнение договора подряда (далее – договор генерального подряда),  

срок оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты поступления 

подрядчику денежных средств по договору генерального подряда. При этом срок 

оплаты по договору субподряда, предусматривающему отложенный платеж  

в качестве обеспечения обязательств субподрядчика, должен составлять не более 

45 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным 

платежом. 
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5.15.3. В отношении указанной в соответствующей группе перечня 

промышленной продукции, поставляемой по договорам, заключенным  

с субъектами деятельности в сфере промышленности, являющимися 

резидентами, срок оплаты должен составлять не более 30 дней со дня 

осуществления поставки такой продукции. Для целей применения настоящего 

пункта понятия «промышленная продукция» и «субъект деятельности в сфере 

промышленности» используются в значении, определенном в Федеральном законе 

от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», понятие «резидент» используется в значении, определенном  

в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

5.15.4. В отношении прочих товаров, работ, услуг, не указанных в пунктах 

5.15.1–5.15.3, из числа поименованных в Общероссийском классификаторе 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (перечне)  

срок оплаты должен составлять не более 30 рабочих дней с даты подписания 

сторонами акта сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

5.16. В отношении товаров, работ, услуг, закупаемых по договорам, 

заключенным по итогам закупки с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты устанавливается в разделах 18 и 19.». 

3. В разделе 7: 

3.1. Подпункты 7.2.1.9, 7.2.1.10 изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.9. Требования о предоставлении обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке, если такие требования предусматриваются условиями 

конкурентной закупки, а также размер обеспечения заявки на участие в закупке, 

порядок и срок его предоставления. 

7.2.1.10. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий 

договора, если такие требования предусмотрены условиями конкурентной 

закупки, а также размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок  

его предоставления.». 

3.2. Подпункт 7.3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«7.3.2.4. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке.». 

3.3. Подпункт 7.3.2.7 изложить в следующей редакции: 

«7.3.2.7. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения.». 

3.4. Подпункт 7.10.2 после слов «в соответствии с пунктом 8.14» 

дополнить словами «, при котором обеспечение заявки на участие в такой 

закупке предоставляется в соответствии с пунктом 8.14.2». 

4. В пункте 8.14 раздела 8: 

4.1. В подпункте 8.14.2: 

слова «банковской гарантии» заменить словами «независимой гарантии»;  
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дополнить абзацами следующего содержания: 

«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать требованиям, указанным в части 14.1 

статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии  

ее Заказчиком (Организатором).». 

4.2. Подпункт 8.14.7 изложить в следующей редакции: 

«8.14.7. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.10.3, денежные 

средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет Заказчика, 

указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой 

закупке, или Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 

4.3. Дополнить пункт новым подпунктом 8.14.19 следующего содержания: 

«8.14.19. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяются положения части 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ.»; 

подпункт 8.14.19 считать подпунктом 8.14.20. 

5. В разделе 9: 

5.1. В пункте 9.1 слова «в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение» заменить на слова «закупка 

проводится в случаях, определенных Правительством Российской Федерации». 

5.2. Первое предложение пункта 9.3 изложить в следующей редакции: 

«Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 

в единой информационной системе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами.». 

6. В разделе 15: 

6.1. Подпункт 15.2.1 изложить в следующей редакции: 

«15.2.1. Информация о маркетинговых исследованиях и документация 

о маркетинговых исследованиях в соответствии с условиями проведения 

маркетинговых исследований должны быть размещены на определенной 

Центральным органом управления закупками Группы Газпром электронной 

площадке либо в специализированной информационной системе  

или на Интернет-платформе. 
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Если условиями маркетинговых исследований в соответствии с настоящим 

Положением предусмотрено размещение информации о маркетинговых 

исследованиях в единой информационной системе, информация и документация, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, размещаются на определенных 

Центральным органом управления закупками Группы Газпром электронной 

площадке либо в специализированной информационной системе или Интернет-

платформе не позднее одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком 

информации о такой закупке в единой информационной системе с обязательным 

указанием ссылки на адрес единой информационной системы в сети 

«Интернет».». 

6.2. Пункт 15.4 дополнить новым подпунктом 15.4.24 следующего 

содержания: 

«15.4.24. Порядок проведения переговоров с участниками закупки.»; 

подпункт 15.4.24 считать подпунктом 15.4.25. 

6.3. Подпункт 15.11.2 после слов «не ранее чем через 10 (десять) дней» 

дополнить словами «и не позднее чем через 20 (двадцать) дней». 

6.4. Подпункт 15.13.3 исключить. 

7. Раздел 16 дополнить пунктом 16.4 следующего содержания: 

«16.4. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам 

безальтернативной закупки не позднее чем через 30 календарных дней со дня 

включения закупки в годовой план закупок Группы Газпром.». 

8. В разделе 17: 

8.1. Подпункт 17.1.10 изложить в следующей редакции: 

«17.1.10. Заключается договор на оказание услуг (выполнение работ, 

поставку товаров), связанных с обеспечением выездных мероприятий, 

проводимых с участием Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», 

Председателя Правления ПАО «Газпром».». 

8.2. Подпункт 17.1.38 после слов «государственными региональными 

центрами метрологии» дополнить словами «либо государственными научными 

метрологическими институтами». 

8.3. Дополнить подпунктами 17.1.41–17.1.45 следующего содержания: 

«17.1.41. Заключается договор с кредитной организацией, включенной 

в перечень кредитных организаций, формируемый ПАО «Газпром»  

на основании утвержденных им критериев включения российских кредитных 

организаций, в том числе их филиалов и отделений, иных российских 

финансовых институтов, с которыми ПАО «Газпром» и организации Группы 

Газпром вправе заключать договоры на расчетно-кассовое обслуживание 

и оказание иных финансовых услуг, на оказание услуг по размещению денежных 

средств Заказчика (в том числе в форме депозитных вкладов). 

17.1.42. Осуществляется закупка финансовых услуг по предоставлению 

финансирования (кредитов) у кредитной организации, за исключением 

иностранной кредитной организации. 

17.1.43. Заключается вне сферы биржевой торговли договор с кредитной 

организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

являющийся производным финансовым инструментом в значении, 
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определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», исполнение обязательств по которому предусматривает 

поставки валюты Заказчику. 

17.1.44. Заключается договор о предоставлении денежных средств 

на платной и возвратной основе (договор займа) между Компанией Группы 

Газпром (заемщик) и ПАО «Газпром» либо ПАО «Газпром» (заемщик)  

и Компанией Группы Газпром. 

17.1.45. Заключается договор с организацией оборонно-промышленного 

комплекса на поставку производимой ею продукции, не имеющей 

произведенных в Российской Федерации аналогов, при наличии у такой 

организации выданного Минпромторгом России заключения об отнесении такой 

продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных 

в Российской Федерации аналогов.». 

8.4. Предложение второе пункта 17.3 исключить. 

8.5. Дополнить пунктом 17.4 следующего содержания: 

«17.4. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем через 

30 календарных дней со дня включения закупки в годовой план закупок Группы 

Газпром.». 

9. В разделе 18: 

9.1. В пункте 18.15: 

в абзаце первом слова «15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)» заменить словами 

«срока, определенного нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке»; 

абзацы второй – четвертый исключить. 

9.2. В пункте 18.23 слова «15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком 

документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) по договору (отдельному этапу договора)» заменить словами «срока, 

определенного нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупке». 

10. В пункте 19.8 раздела 19 слова «15 рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)» заменить словами 

«срока, определенного нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке». 

11. В разделе 21: 

11.1. В пункте 21.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Заявка – не являющаяся офертой или публичной офертой размещаемая 

на Торговом портале информация о закупаемом товаре (работе, услуге) 
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и требованиях к такому товару (работе, услугам), а также к участнику 

закупки, содержащая запрос о цене и иных условиях поставки такого товара 

(выполнения работ, оказания услуг);»;  

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«Прайс-листы – предварительные предложения о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги, размещенные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) с использованием функционала Торгового 

портала в соответствии с действующим на нем регламентом.». 

11.2. Пункт 21.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Протокол при проведении закупок с использованием Торгового портала 

не составляется.». 

11.3. В подпункте 21.4.1: 

подпункт «4)» изложить в следующей редакции: 

«4) минимальная норма отгрузки товара, выполнения работы, оказания 

услуги (при необходимости);»; 

дополнить подпунктом «13)» следующего содержания: 

«13) требования к участникам закупки и критерии оценки»; 

11.4. Подпункт 21.4.3 изложить в следующей редакции:  

«21.4.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в ответ на Заявку может 

представить Уведомление как по всем, так и по части позиций. По позициям, 

отмеченным в Заявке как «обязательные», представление поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) Уведомления является обязательным.  

При оформлении Уведомления включение сведений о стоимости товаров (работ, 

услуг) по позициям, указанным Заказчиком в Заявке, является обязательным.». 

11.5. Подпункт 21.4.5 изложить в следующей редакции: 

«21.4.5. По результатам рассмотрения Уведомлений Заказчик 

самостоятельно по определенным в Заявке критериям оценки выбирает 

поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени 

соответствует требованиям Заявки и интересам Заказчика и который отвечает 

требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ 

и направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю)  

для подтверждения.». 

11.6. Подпункт 21.4.8 изложить в следующей редакции: 

«21.4.8. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного 

заказа от поставщика (подрядчика, исполнителя) подтвердить его посредством 

Торгового портала или отклонить подтверждение заказа либо в любое время 

отказаться от проведения закупки без указания причин, в этом случае Заказчик 

не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Соответствующее уведомление размещается на Торговом 

портале.». 

12. В разделе 22: 

12.1. Подпункт 22.1.2 изложить в следующей редакции: 

«22.1.2. Осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг: 

22.1.2.1. У юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, которые признаются взаимозависимыми 
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с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  

при условии, что указанные в настоящем пункте юридические лица включены 

в Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц. 

22.1.2.2. У иных юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом,  

если закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического 

процесса, определяемого как совокупность производственных 

и технологических операций в рамках деятельности Заказчика, связанной 

с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) на всех стадиях 

их жизненного цикла, при условии, что указанные в настоящем пункте 

юридические лица включены в Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц.». 

12.2. В пункте 22.7 после цифр «5.9» дополнить цифрами «, 5.15–5.16». 

12.3. В пункте 22.13: 

12.3.1. Подпункт 22.13.10 дополнить словами «и/или МТР аварийного 

запаса». 

12.3.2. Дополнить подпунктами 22.13.11, 22.13.12 следующего 

содержания: 

«22.13.11. Заключается договор об оказании финансовых услуг. 

22.13.12. Заключается договор о предоставлении денежных средств 

на платной и возвратной основе (договор займа) между ПАО «Газпром» 

(заемщик) и Компанией Группы Газпром или Компанией Группы Газпром 

(заемщик) и ПАО «Газпром».». 

12.4. В абзаце втором пункта 22.14 после слова «сайте» дополнить словом 

«такого». 

12.5. Дополнить пунктом 22.15 следующего содержания: 

«22.15. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам 

закупки, осуществленной на основании пункта 22.13, не позднее чем через  

30 календарных дней со дня включения закупки в годовой план закупок Группы 

Газпром.». 

13. В приложении 1:  

13.1. Позиции 63, 65, 66, 77, 211 и 220 исключить. 

13.2. Позиции 49, 51, 53, 54, 86, 89, 214 и 232 изложить в следующей 

редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование взаимозависимого 

лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости  

в соответствии  

с положениями 

Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(НК РФ) 

49 АО «Оргэнергогаз» 5003000696 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

51 АО «Газпром теплоэнерго Самара» 6322036965 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

53 АО «Центрэнергогаз» 5050002450 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

54 АО «Электрогаз» 2310013155 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

86 АО «Химсорбент» 5249041484 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

89 АО «Газпром трубинвест» 4401008660 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

214 ООО «Газпромнефть Альтернативное 

топливо» 

7728498585 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

232 ООО «ГНП сеть АГЗС» 3017025584 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

13.3. Дополнить приложение позициями 279–281 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование взаимозависимого 

лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости  

в соответствии  

с положениями 

Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(НК РФ) 

279 ООО «ГСП Ремонт» 7737106202 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

280 Gazprom EP International Services 

B.V. 

818582637/ 

9909315188 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

281 ООО «ГПБ-Энергоэффект» 7727557887 Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

 

 


