
 

О разъяснении положений конкурсной 

документации 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ» направляет разъяснения положений 

конкурсной документации: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

запроса на 

разъяснение 

положений 

конкурсной 

документации 

Разъяснение положений конкурсной документации 

1 По лоту № 15 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит проекта 

договора. 

Просьба 

разъяснить, кем 

при подаче 

документов проект 

договора 

предоставляется 

самостоятельно от 

компании 

Участника или 

Заказчиком 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания на 

выполнение работ и согласие участника на осуществление со 

стороны органов государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка использования 

денежных средств, являющихся источником финансирования 

выполнения работ по договору.». 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора. 

2 По лоту № 15 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит проекта 

ТЗ. 

Просьба 

разъяснить, кем 

при подаче 

документов ТЗ 

предоставляется 

самостоятельно от 

компании 

Участника или 

Заказчиком 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания 

на выполнение работ и согласие участника на осуществление 

со стороны органов государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка использования 

денежных средств, являющихся источником финансирования 

выполнения работ по договору.» 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора, в 

составе которого должен находится проект технического 

задания. 

3 По лоту № 15 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит формы 

согласия. 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 
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В какой форме 

производится 

оформление 

согласие участника 

на осуществление 

со стороны органов 

государственного 

финансового 

контроля проверок 

соблюдения 

условий, целей и 

порядка 

использования 

денежных средств, 

являющихся 

источником 

финансирования 

выполнения работ 

по договору. 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания на 

выполнение работ и согласие участника на осуществление 

со стороны органов государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

использования денежных средств, являющихся 

источником финансирования выполнения работ по 

договору.» 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора, в 

составе которого должен находится пункт о согласии 

участника на осуществление со стороны органов 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка использования денежных средств, 

являющихся источником финансирования выполнения работ 

по договору. 

4 По лоту № 15 

(п.1.8.): 

Просим 

разъяснить, данная 

начальная цена 

включает НДС или 

данные работы 

НДС не 

облагаются. 

Начальная цена контракта включает в себя НДС. 

5 По лоту № 16 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит проекта 

договора. 

Просьба 

разъяснить, кем 

при подаче 

документов проект 

договора 

предоставляется 

самостоятельно от 

компании 

Участника или 

Заказчиком 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания на 

выполнение работ и согласие участника на осуществление со 

стороны органов государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка использования 

денежных средств, являющихся источником финансирования 

выполнения работ по договору.». 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора. 

6 По лоту № 16 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит проекта 

ТЗ. 

Просьба 

разъяснить, кем 

при подаче 

документов ТЗ 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания 

на выполнение работ и согласие участника на осуществление 

со стороны органов государственного финансового контроля 
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предоставляется 

самостоятельно от 

компании 

Участника или 

Заказчиком 

проверок соблюдения условий, целей и порядка использования 

денежных средств, являющихся источником финансирования 

выполнения работ по договору.» 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора, в 

составе которого должен находится проект технического 

задания. 

7 По лоту № 16 

(подпункт 3 п.6.3): 

Конкурсная 

документация не 

содержит формы 

согласия. 

В какой форме 

производится 

оформление 

согласие участника 

на осуществление 

со стороны органов 

государственного 

финансового 

контроля проверок 

соблюдения 

условий, целей и 

порядка 

использования 

денежных средств, 

являющихся 

источником 

финансирования 

выполнения работ 

по договору. 

Согласно подпункту 3) пункта 6.3. Конкурсной документации 

«6.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе (лоте) (далее также – заявка) 

должна содержать: 

… 

3) проект договора на выполнение работ, являющихся 

предметом конкурса, включая проект технического задания на 

выполнение работ и согласие участника на осуществление 

со стороны органов государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

использования денежных средств, являющихся 

источником финансирования выполнения работ по 

договору.» 

 

Учитывая изложенное, в состав заявки, подаваемой 

участником конкурса, должен входить проект договора, в 

составе которого должен находится пункт о согласии 

участника на осуществление со стороны органов 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка использования денежных средств, 

являющихся источником финансирования выполнения работ 

по договору. 

8 По лоту № 16 

(п.1.8.): 

Просим 

разъяснить, данная 

начальная цена 

включает НДС или 

данные работы 

НДС не 

облагаются. 

Начальная цена контракта включает в себя НДС. 

 


