
21.11.2022 г. 

 

Разъяснение положений конкурсной документации открытого конкурса  

в электронной форме № 848/ОКЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора на оказание услуг по уборке прилегающей территории 

 

Запрос о разъяснениях поступил «17» ноября 2022 г. 

 

Вопрос №1: 
Наша компания на упрощенной системе налогообложения (УСН), то есть освобождена  

от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения, при 

этом НМЦК настоящей закупки указана с учетом НДС 20%.  

В связи с этим, просим разъяснить: 

Для сопоставления ценовых предложений участников закупки с НДС (ОСН) и без НДС 

(УСН) будет ли заказчик сравнивать между собой исключительно цены, предложенные 

участниками закупки в абсолютных величинах или от цены участника закупки с НДС (ОСН) 

заказчик будет вычитать 20%? 

1.1) если от цены участника закупки с НДС (ОСН) заказчик будет вычитать 20% и 

сравнивать полученную цифру с ценой участника закупки без НДС (УСН), то просим 

разъяснить на каком правовом основании? (наименование федерального нормативного 

документа, номер статьи и пункта данной статьи);  

1.2) если от цены участника закупки с НДС (ОСН) заказчик будет вычитать 20% и 

сравнивать полученную цифру с ценой участника закупки без НДС (УСН), то просим 

разъяснить какой статьей Положения заказчика о проведении закупок по 223-ФЗ 

предусмотрен данный вариант сопоставления ценовых предложений участников закупки на 

УСН и ОСН ? 

Также, прикрепляем практику ФАС по фактам нарушений Заказчиками 

законодательства в случае применения способа сравнения ценовых предложений 

участников закупки без учета НДС. 

 

Ответ №1: 
На основании пункта 71 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«ЭЛТЕЗА», в соответствии с пунктом 3.6.33 Части 3 «Порядок проведения конкурса» 

документации о закупке при оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» 

сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.  

 

Вопрос №2: 
По какой цене будет заключен договор с победителем закупки, который на УСН – 

по цене, предложенной данным участником закупки (то есть без НДС) или к цене победителя 

закупки будет добавлено 20% или из цены  победителя закупки будет вычтено 20%? 

 

     Ответ №2: 

В соответствии с пунктом 72 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«ЭЛТЕЗА» стоимость договора, заключаемого с участником, в том числе с победителем, не 

являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом применяемой таким 

участником системы налогообложения.  

 

Вопрос №3: 
Можно ли подавать коллективную заявку? 



Ответ №3: 

В соответствии с пунктом 3.1.1 Части 3 «Порядок проведения конкурса» конкурсной 

документации участником конкурса признается любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса. Порядок участия в 

закупке участника, на стороне которого выступают несколько лиц, определен разделом 3.2 Части 3 

«Порядок проведения конкурса» конкурсной документации.  

 

Вопрос №4: 
В случае подачи коллективной заявки будут ли суммироваться значения участников 

коллективного соглашения по не стоимостным критериям? 

Ответ №4: 

В соответствии с пунктом 3.2.5 Части 3 «Порядок проведения конкурса» конкурсной 

документации оценка заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, по 

критериям, предусмотренным приложением № 1.4 конкурсной документации, осуществляется в 

совокупности на основании сведений в отношении всех лиц, выступающих на стороне такого 

участника. 

Вопрос №5: 
В случае подачи коллективной заявки и победы в закупке с кем будет заключен договор – 

только с Лидером Соглашения или договор будет заключаться с каждым участником 

коллективного соглашения в отдельности? Если второе, то каким образом будем распределена по 

отдельным договорам цена договора, сумма обеспечения договоров, штрафные санкции 

Исполнителя и Заказчика? А также каким образом будет заключен договор с каждым участником 

коллективного соглашения в отдельности, если один из участников не имеет электронную 

цифровую подпись для входа на торговую площадку настоящей закупки? 

 

Ответ №5: 

В соответствии с пунктом 3.2.6 Части 3 «Порядок проведения конкурса» конкурсной 

документации в случае если победителем в конкурсе будет признан участник закупки, на стороне 

которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким 

участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно 

подписание договора осуществляется одним лицом, указанным в заявке участника и действующим 

от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности). 

   

Вопрос №6: 
Требуется ли представлять в составе заявки конкретные значения (характеристики) товаров 

или достаточно Согласия участника на использование товаров, указанных Заказчиком в 

документации?  

 

Ответ №6: 
Предметом закупки является оказание услуг по уборке прилегающей территории. 

Техническое задание, а также форма технического предложения участника не предусматривают 

ни указания конкретных значений (характеристик) товаров, ни согласия участника на 

использование товаров.  

 

Вопрос № 7:  



Если от участника требуется предоставить свои конкретные значения товаров, то:  

а) в какой части заявки предоставлять эти сведения?  

б) в каком документе закупочной документации находится Инструкция по 

заполнению сведений о конкретных значениях (характеристиках) товаров? 

 

Ответ №7: 
Предметом закупки является оказание услуг по уборке прилегающей территории. 

Техническое задание, а также форма технического предложения участника не предусматривают 

ни указания конкретных значений (характеристик) товаров, ни согласия участника на 

использование товаров.  

 

Вопрос №8: 
Возможно ли, с соблюдением законодательства РФ, привлечение для исполнения договора 

граждан, не имеющих гражданство РФ? Если невозможно, то: 

- на основании какого нормативного документа данный запрет (название, дата, номер)? 

- в каком пункте закупочной документации отражен данный запрет? 

 

Ответ №8: 
Конкурсная документация не содержит запрета на привлечение для исполнения договора 

граждан, не имеющих гражданства РФ, с соблюдением законодательства РФ.  

 

Вопрос №9: 
Просим указать точный график оказания услуг: сколько дней в неделю? Сколько смена часов в 

день? 

 

Ответ №9: 
Согласно п.4 Технического задания (Приложение №1.1. к документации о закупке)  услуги 

оказываются Исполнителем ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу с 8:00 до 15:45) с 

периодичностью, указанной в Приложении № 1 и Приложении №2 к Техническому заданию. 

 

Вопрос №10: 
Просим Вас разъяснить возможность замены производителей материалов и оборудования 

из недружественных. Согласно протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 03.03.2022 № 5 п. 4 

«Организовать ревизию проектной документации на предмет необходимости импортозамещения 

оборудования и комплектующих». Так как в сметном расчёте присутствуют материалы и 

оборудование производителей из недружественных стран, возможна ли замена данных позиций на 

оборудование и материалы отечественного производства. 

 

Ответ №10: 
Предметом закупки является оказание услуг по уборке прилегающей территории. Сметный 

расчет, а также указание на  материалы и оборудование производителей из недружественных 

стран в содержании конкурсной документации отсутствуют. 

 

  

 

 

 


