
В адрес Организатора аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан для распространения наружной 

рекламы и информации, объявленного 20 июля 2017 года, поступил запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. 

Предметом запроса является следующий вопрос: 

1. Просим разъяснить какие данные необходимо указывать в 

следующем сегменте заявки: 

«…размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ 

% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период». 

Какие именно данные указывать в прочерке? Допустимую задолженность 

в размере 25% от балансовой стоимости активов претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за завершенный отчетный период (как указано в 

требованиях к претенденту)? Или необходимо рассчитать и указать величину 

задолженности претендента в процентах на 31.12.2016? 

Если претендент должен делать расчет процента своей задолженности, то 

как правильно указать дробное число в заявке (целиком число, округлить до 

целого, до десятых, до сотых долей)? 

По существу предмета запроса на разъяснения положений Аукционной 

документации поясняем следующее. 

В разделе 8. Аукционной документации «Требования к Претендентам» 

установлено также следующее: 

- отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; задолженности по заключенным договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; Претендент считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не 

принято. 

Заполнение заявки на участие в аукционе по форме 1 аукционной 

документации предусматривает необходимость подтверждения заявителя о 

соответствии требованиям, установленным разделом 8 аукционной 

документации и достоверность представляемой в заявке информации. 

Таким образом, в части заявки, подтверждающей отсутствие у 

Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 



внебюджетные фонды за прошедший календарный год указывается, что данная 

задолженность не превышает двадцать пять процентов (значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

 


