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Разъяснение положений аукционной документации по открытому
аукциону в электронной форме № 8832/ОАЭ-ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»2016/Д на право заключения договора на
оказание услуг по экспресс - доставке корреспонденции
Вопрос №1:
Может ли наша компания предоставить справку из налоговой в
электронном виде, которая будет распечатана и заверена нотариально?
Данная справка получена средствами электронной передачи данных и
на ней присутствует подпись налогового органа в электронном виде. Дата
справки будет не ранее даты публикации процедуры Закупки. Пример
справки во вложении.
Ответ №1:
В соответствии с подпунктом 5.4.3.1 пункта 5.4.3. аукционной
документации участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое
лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать
обязательным требованиям аукционной документации, а именно:
отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах). Участник аукциона считается
соответствующим установленному требованию в случае наличия у него
задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения заявки на
участие в аукционе в размере не более 1000 рублей. Соответствие данному
требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее
дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах
налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21
июля 2014 г. № ММВ-7-8/378@, с учетом внесенных в приказ изменений
(оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо
нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также
необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням,
штрафам,
процентам
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня
опубликования извещения и аукционной документации на сайтах
налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5

июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@, с учетом внесенных в приказ изменений из
каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов (оригинал с печатью и подписью
уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В
случае наличия вступившего в законную силу решения суда о признании
обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного
органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия,
заверенная участником).
Кроме того, согласно пункту 7.3.1 аукционной документации, при
проведении аукциона в электронной форме аукционная заявка должна
состоять из электронной части и части, представляемой на бумажном
носителе.
В соответствии с пунктом 7.3.2 аукционной документации часть заявки на
бумажном носителе должна состоять из документов, указанных, в том числе в
пункте 5.4.3.1 аукционной документации.
Электронная часть аукционной заявки, согласно пункту 7.3.5 аукционной
документации, должна состоять из документов, указанных в пункте 7.1.8
аукционной документации, за исключением документов, указанных в пункте
7.3.2 аукционной документации.
Обращаю Ваше внимание, что согласно пункту 7 порядка выдачи
справки, утвержденного приказом ФНС России от 21 июля 2014 года
№ ММВ-7-8/378@ справка, представляемая заявителю на бумажном
носителе, подписывается начальником (заместителем начальника) инспекции
ФНС России и заверяется печатью инспекции ФНС России с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.

