
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 являются следующие вопросы: 

«1. Акт совместной сверки расчетов, полученный из межрайонной ИФНС 

по РБ (являющийся обязательным документом согласно аукционной 

документации) состоит из тринадцати страниц. Вторая, третья, восьмая и 

тринадцатая из которых предусматривают подпись должностного лица 

налогового органа, осуществляющего сверку. Выданный акт сверки содержит 

подпись и штамп налоговой инспекции только на странице №2. Между тем 

страница тринадцать содержит информацию, что данный документ заверен ЭЦП 

межрайонной ИФНС России №2. 

 

ВОПРОС – Является ли отсутствие круглой печати и подписи 

должностного лица в предусмотренных документом листах основанием для 

недопуска претендента к участию в аукционе в связи с приравниванием к 

непредставлению акта совместной сверки надлежащей формы. 

 

2. Необходимо ли в перечне документов к заявке указывать исходящие 

номера и даты выдачи актов совместной сверки расчетов и иных прилагаемых 

документов. 

3. В какой из форм (форма 1: Заявка; форма 2: Анкета) указывать перечень 

прилагаемых документов?». 

 

По существу предмета запроса на разъяснения положений 

Аукционной документации поясняем следующее. 

1. Представление Акта совместной сверки расчетов, полученного из 

межрайонной ИФНС по РБ, заверенного электронной цифровой подписью 

соответствующего органа не является основанием для недопуска претендента к 

участию в аукционе. 

 

2. Содержание заявки на участие в аукционе определено п. 15.2 

Аукционной документации.  

Так, в п. 15.2.1 Аукционной документации указано, что заявка на участие в 

аукционе, которую представляет Претендент в соответствии с аукционной 

документацией, должна: 

- быть подготовлена по форме 1, представленной в Разделе 5 Аукционной 

документации; 

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте 

аукциона. 

Формой 1 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», заполняемой 

Претендентом на участие в аукционе, предусмотрено, что к указанной заявке 

прилагаются документы с их наименованием и количеством страниц в 



документе. Иных требований к прилагаемым документам по Форме 1 не 

установлено. 

 

3. Согласно п. 11 Информационной карты аукциона Форма 2 «Анкета 

претендента» относится к документам, входящим в состав заявки на участие в 

аукционе. 

Указанной формой 2 предусмотрено приложение документов, 

подтверждающих данные, приведенные Претендентами в анкете. 

 


