
Разъяснения №1 

положений Аукционной Документации Открытого Аукциона в Электронной Форме на 

право заключения Договора на поставку расходных материалов для копировально-

множительной техники (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Реестровый номер № 31806677512 

 

«09» июля 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

__________________ А.С. Соколов 

«_______» ______________ 2018 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

 

___________________И.Н. Комкова 

«________»____________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор Департамента  

информационных технологий  

и интеллектуальных транспортных систем  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ И.В. Антропов  

«_________» ____________ 2018 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики, 

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2018 г. 



 

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Аукционной Документации Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения 

Договора на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники (торги 

для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806677512. 

 

           Вопрос: 

Просим Вас дать разъяснения:  

1. Может ли принять участие в данных торгах Индивидуальный предприниматель 

применяющий УСН, будет ли для нас, как для лица, которое не являются плательщиками НДС  

снижение цены контракта на сумму НДС? 

2. Также просим уточнить действительно ли в позициях 31, 32, 33  технического 

задания на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники – 

требуются картриджи  

HP 201X CF401X только голубого цвета? 

31.Картридж лазерный HP 201X CF401X голубой  

(Производство компании HP)  6 шт 

32.Картридж лазерный HP 201X CF401X голубой  

(Производство компании HP)  6 шт 

33.Картридж лазерный HP 201X CF401X голубой  

(Производство компании HP) 6 шт. 

 

Ответ: 

 

1.  Аукционной документацией не установлено ограничение участия в закупке 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.  В 

соответствии с  Разделом VIII Аукционной Документации Договор заключается с учетом 

положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, указанных в поданной Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, Аукционной Заявке, в извещении о проведении 

Аукциона и в Приложении № 5 к Аукционной Документации и по Цене Договора, которая 

предложена Победителем Аукциона. Снижение Цены Договора на сумму НДС Аукционной 

Документацией  не предусматривается. 

 

2. В позициях №№ 31,32,33 Технического задания на поставку расходных материалов для 

копировально-множительной техники (Приложение № 1 к Аукционной Документации) 

требуются картриджи  HP 201X CF401X только голубого цвета. 
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