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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора 

поставки автомобильных колес в сборе (шины и диски) (участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109988578: 

 

Вопрос: 

Добрый день. Просим разъяснить, будет ли заключен контракт по цене, предложенной 

участником закупки без снижения на сумму НДС 20% в случае применения упрощенной системы 

налогообложения, предполагающей освобождение от уплаты НДС? 

 

Ответ на вопрос: 

В соответствии с частью 6 Раздела I Извещения «Порядок формирования цены договора: 

указывается в проекте договора (приложение №3 к Извещению). Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора представлено в приложении №6 к Извещению». 

Согласно  пункту 4.1. проекта Договора (Приложение № 3 к Извещению) «Общая цена 

Договора определяется в соответствии с котировочным предложением Поставщика и составляет 

_________________________________ включая НДС по ставке, установленной законодательством 

Российской Федерации». В соответствии со сноской №11 к проекту договора (Приложение № 3 к 

Извещению) «Если Поставщик не является плательщиком НДС на основании норм 

законодательства, то указанный пункт следует изложить в следующей редакции: «Общая цена 

Договора  составляет _____________ (_______________) рублей _____ копеек. НДС не облагается 

на основании _________ (указывается ссылка на норму налогового законодательства)». Здесь и 

далее по договору упоминание НДС исключается». 

Учитывая изложенное, договор заключается с учетом положений Извещения на условиях и 

по цене договора, указанной в ценовом предложении участника закупки, независимо от системы 

налогообложения, применимой к организации, с которой заключается договор. 
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