
Перечень документов, необходимых для 
участия в Конкурсе:

Для организаций:

• Заявка на участие в конкурсе;

• Копия справки-подтверждения основного вида экономической деятельности организации по итогам 

календарного года, предшествующего году проведения Конкурса;

• Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим 

платежам в бюджеты всех уровней, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов;

• Справка, выданная Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, об 

уплаченных претендентом за два календарных года, предшествующих году проведения конкурса, суммах 

налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) в бюджет Республики Башкортостан и (или) бюджеты 

муниципальных образований Республики Башкортостан (сумма уплаченных налогов и сборов 

корректируется с учетом возвратов, возмещений);

• Письмо налогового органа об отсутствии решений о привлечении к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений в период с 01 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения 

конкурса;

• Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

календарный год, предшествующий году проведения конкурса (без учета налога на добавленную 

стоимость и акцизов);

• Копии документов (при наличии) – дополнительная информация в свободной форме, в том числе о 

реализации проектов по развитию и модернизации производственных мощностей, внедрению 

инновационных технологий и (или) реализации инвестиционных проектов по новому строительству, об 

участии в развитии социальной инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также 

перечень проводимых социальных мероприятий и сведения, имеющие существенное значение;

• Копии отчетности, содержащие сведения о численности и заработной плате работников организации, по 

форме П-4, утвержденной Приказом Росстата от 01 сентября 2017 года № 566, за два календарных года, 

предшествующих году проведения Конкурса (отдельно по юридическому лицу и по каждому 

обособленному подразделению, расположенному на территории Республики Башкортостан);



для индивидуальных предпринимателей:
• Заявка на участие в Конкурсе;

• Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим 

платежам в бюджеты всех уровней, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов;

• Справка, выданная Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, об 

уплаченных претендентом за два календарных года, предшествующих году проведения конкурса, суммах 

налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) в бюджет Республики Башкортостан и (или) бюджеты 

муниципальных образований Республики Башкортостан (сумма уплаченных налогов и сборов 

корректируется с учетом возвратов, возмещений);

• Копии документов (при наличии) – дополнительная информация в свободной форме, в том числе о 

реализации проектов по развитию и модернизации производственных мощностей, внедрению 

инновационных технологий и (или) реализации инвестиционных проектов по новому строительству, об 

участии в развитии социальной инфраструктуры на территории Республики Башкортостан, а также 

перечень проводимых социальных мероприятий и сведения, имеющие существенное значение.
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