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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

 

В целях удовлетворения нужд Заказчика - АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

(Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор 

закупки - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. 

Пироговская, д.27, корп. 1), по открытому запросу предложений в электронной форме, 

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на 

право заключения договора на выполнение работ: Реконструкция распределительного устройства 

КРУ-6 кВ Блока №1 с заменых выключателей ВМПЭ-10 на ВВ/TEL-10 для Харанорской ГРЭС 

АО "Интер РАО - Электрогенерация" настоящим сообщает о разъяснении положений 

Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.  

 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

Просим дать разъяснение о том, 

какую ставку НДС применять в 

расчете итоговой суммы лота, 18 

или 20%. 

Налоговая ставка НДС является обязательным 

элементом налогообложения, и налогоплательщик 

не может произвольно ее применять (изменить ее 

размер в большую или меньшую сторону) или 

отказаться от ее применения. Ставка НДС 

устанавливается только Налоговым кодексом 

Российской Федерации и не может устанавливаться 

договором, закупочной документацией или заявкой 

на участие в закупке. 

Согласно условиям закупочной документации «В 

цену заявки на участие в закупке не включается 

налог на добавленную стоимость (НДС), 

уплачиваемый согласно законодательству 

Российской Федерации». В целях приведения всех 

ценовых предложений участников к равному 

положению не зависимо от режима 

налогообложения, проведение коммерческой 

экспертизы и оценка заявок участников 

осуществляется без учета НДС, а увеличение цены 

договора на сумму НДС осуществляется при 

заключении договора. Таким образом, при 

заполнении заявки на участие в закупке, участник 

должен указать текущую действующую ставку НДС, 

а ее увеличение с 1 января 2019 года является 

риском поставщика, который он должен учитывать 

при формировании цены заявки без учета НДС 

 


