
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
( ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО)
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400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. l3. Тел.:  48142l, факс: 48| 422, электронная почта: чое@чоеl.ru

р/с 407028l060l00000l087 Южный фл ПАО кПромсвязьбанк> > , lt/ c 3010l8l01000000007l5 БИК
04l8067l5 инн/ кпп 3443029580/з4525000l огрн l0234029,712,12

разьяснение
положений извещения и документации запроса предложений в электроннОй фОРМе

по выбору исполнителя на право заключения договора подряда на выполнение

работ по обследованию строительных конструкций зданий производственных

филиалоВ мэС пдО < < Волгоградоблэлектро) для нУжд пАО < < Волгоградоблэлектро)

(закупка ЛЬ 3190840447 6)

г. волгоград * /8 окrября 2019г.

tIдо < < Волгоградоблэлектро) рассмотрело запрос, посryпивший в адрес нашей

организации 18.10.20lФr., о дч"" рЕвъяснений положений документации запроса предlIожений в

электронной форме по выбору исполнителя на право закJIючения договора подряда на выполнение

рабоТ по обследованию строительных конструкций зданий производственных филиалов МЭС

ilдо uвопгоградоблэлекгро)) для нужд ПАО i< ВолгоградоблэлекТРО) (ЗаКУПКа JФ З19084044'16),

содержащИй слелуюЩий вопрос: 
] повелении запDоса  гронной форме по

Вп.3.10.3.4..ЩокУменТациикопроведениизаПросапреДложениивЭлеК
выбору исполнителя на право закJIючения договора подряда на выполнение работ по

обследованию строительных конструкций зданий производственных филиалов мэс I IАо

< волгоградоблэлектро>  Заказчиком указано, что Участник данного конкурса в составе заявки

должен представить справку об исполнении налогоплатеJIьщиком обязанности по уплате н€lлогов,

сборов, страховых uino"o", пеней и нatлоговых санкций, выданную соответствующими

подъазделеп"""" Федеральной налоговой службы не ранее чем за 45 дней до срока окончания

приема заявок, в формате предусмотренном Приложение Ns з к прикiлзу ФНС России от 20,01,20l7

г. Ns MMB78l2o@ 1фаИл"r ru_spisoB_* * * .* rnl и файл подписи * * * .Sig, * * * .sgn или лругой)

(оригинал, подп".iпrirй усилйной ква.пифицированной электронной подписью сотрудника

нчшогового органа).

считаем необходимым сообщить, что к предоставляемым налоговыми органами справкам

об исполнении нzшогоплательщиком обязанности по уплате н:UIогов, сборов, страховых взносов,

пеней и н.lлоговьж санкций в формате файлов tu_splsoB_* * * ,xml не прилагаются файлы

квалифицированной электронной подписи сотрудника налогового органа в формате 
* * * ,sig,

* * * .sgn или других,
таким образом' требование Заказчика о представлении Участником справки об

исполнениИ 
"о.оппйп"щ"* о" 

обязанности по уплате нzUIогов, сборов, страховых взносов,

пеней и нzшоговых санкций только в формате файла lU_SPISoB= * ] * ,xml с обязательным

приложенИем файла подписи сотрудника наJIогового органа в формате 
* * * .ri* , * * * ,Sgn или другом

является заведомо невыполнимым требованием,

На основании изложенного выше просим Заказчика пересмотреть п. 3,10,3,4, конкурсной

документации в части формы представления справки об исполнении налогоплательщиком

обязанности по уплате нuшогов, сборов, страховых взносов, пеней: нT логовых санкций,

По данному вопросу сообщаем сп"д} ur"", Согласно п. 8 Приложения N 2 к приказу ФНС

россии от 20.01.2017 г. T.l ммвzвzzЪб справка, формируемая в элекТро111л_9."л| .: ;

подписывается усиленrой квалифициръванной электронной подписью, позволяющеи

идентифиЦироватЬ выдавший налоговый oi.u" (владельца квалифицированного сертификата)> ,

Согласно требованиям приведен"о 
" 

Таблице 4,9, Приложения к приказу ФНС России от

18.01.20l7 г. T.r MMBZOZrOp имЯ файла эП должнО иметЬ следующий вид:

ИмяФайл_ХХХ_N.sgп, где: Имi'Файл  имя файла, представляемого в нzIлоговый орган документа



в соответствии с утвержденным форматом для данного документа, (без расширения);  ххх _

постфикс файла ЭП, принимающий значение "SGN"; N  идентификационный номер файла

(GUfi);  sgn _ расширение файла эп. элемент обязателен при направлении юридически значимых

электронных документов, которыми между собой обмениваются субъекты экономической

деятельности)).
в соответствии с вышеук1занным, справка об исполнении нtшогоплательщиком

обязанносТи по уплаТе нiUIогов, сборов, страховых взносов, пеней и н,UIоговых санкций должна

соответствовать требованиям, предъявляемым К данной справке, выдаваемой в электронном виде,

информируем, что справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате

н€UIогов, 
"Ъороu, 

страховых взносов, пенеЙ и нilлоговых санкциЙ в электронноЙ форме в

соответствИе с требоВаниями, предъявляемыми к справкам ук{ ванноЙ формы, можно оформить

через личный кабинет налогоплательщика на официzrльном сайте Фнс России nalog,ru,

настоящее р:въяснение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса

предложений и подлежит рiвмещению на официальном сайте Заказчика и официальном сайте

Www.zakupki.gov.ru.

Председатель закупочной комиссии Н.М. Касьян

п


