
Разъяснение положений конкурсной документации к открытому конкурсу на 

право заключения концессионного соглашения о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 

646  и км 646 – км 684» 

 

 

Потенциальный участник Конкурса (далее «Заявитель») 

просит разъяснить положения пп. 2.4 Раздела 2 Тома 2 Конкурсной Документации.  

 

Вопрос №1:   

 

 

По тексту настоящих разъяснений, если специально не оговорено иное, 

термины, указанные с заглавной буквы, употребляются в соответствии с 

определениями, данными им в Приложении 1 к Тому 1 Конкурсной 

Документации. 
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Ответ на вопрос № 1: 

 В целях подтверждения отсутствия обстоятельств, препятствующих 

юридическому лицу выступать в качестве Заявителя или иного лица, указанного в 

Заявке (п.2.4 Тома 2 Конкурсной Документации), Заявитель представляет 

Сопроводительное письмо к заявке (Приложение 2 к Тому 2 Конкурсной 

Документации).  

Подтверждение вышеуказанных обстоятельств в сопроводительном письме 

Заявителя по форме Ф-2 является достаточным подтверждением отсутствия 

обстоятельств, указанных в подпунктах a., b. и d. пункта 2.4 Тома 2 Конкурсной 

Документации. Достоверность таких сведений может быть проверена Конкурсной 

Комиссией. 

В части подтверждения отсутствия обстоятельств, указанных в подпункте с. 

пункта 2.4 Тома 2 Конкурсной Документации (задолженность по платежам по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации), Заявителем или (в зависимости от того, что применимо) иным лицом, 

указанным в Заявке (п.2.4 Тома 2 Конкурсной Документации),  

а) местом регистрации либо местом налогового резидентства которого 

является Российская Федерация, или 

b) местом регистрации либо местом налогового резидентства которого не 

является Российская Федерация, но на которого возложены обязанности 

налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставляется, в соответствии с п. 4.1.5 Тома 2 Конкурсной 

Документации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов (в соответствии с п.161 Административного регламента Федеральной 

налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному 

информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по 

приему налоговых деклараций (расчетов), утв. приказом Министерства финансов 

РФ от 2 июля 2012 г. № 99н). 

В случае, если размер задолженности такого лица по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
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государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе, но 

наличие такой задолженности оспаривается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставляются заверенные надлежащим образом 

документы, подтверждающие обращение с соответствующей жалобой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и отсутствие решения 

по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе. 

В части подтверждения отсутствия обстоятельств, указанных в подпункте с. 

пункта 2.4 Тома 2 Конкурсной Документации (задолженность по платежам по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации), в отношении лиц, местом регистрации либо местом налогового 

резидентства которого не является Российская Федерация, и на которых не 

возложены обязанности налогоплательщика, плательщика сборов или налогового 

агента в соответствии с законодательством Российской Федерации, указание об 

этом включается в текст вышеуказанного Сопроводительного письма к Заявке, а 

предоставление справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов не требуется. 

 

 


