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Участникам предварительного
отбора на право включения
в реестр квалифицированных
подрядных организаций
Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать участие
в электронных аукционах,
предметом которых является
выполнение работ
по капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов

В связи с запросом, поступившим от участника предварительного отбора на право
включения в рееетр квалифицированных подрядных организаций Санкт-Петербурга, имеющих
право принимать учаетие в электронных аукционах, предметом которых является оказание уелуг
и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке
проектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых
шахт, машинных и блочных помешений (далее - предварительный отбор). Жилищный комитет
сообщает следующее.
В еоответствии е пунктом 13.7) раздела VI Документации о цроведении предварительного
отбора в еоставе заявки должен быть представлена копия расчета по начиеленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное етрахование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками етраховых взноеов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, составленного за последний отчетны й
период,
предш ествую щ ий дате иодачи заявк и иа участие в п редварительном отборе, по форме,
утвержденной уполномоченным органом, с отметкой уполномоченного органа о приеме или
е приложением копии документов, подтверждающих прием уполномоченным органом такого
раечета в форме электронного документа.
В еоответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ерок подачи Раечета
по страховым взносам не позднее 30-го чиела мееяца, еледующего за расчетным (отчетным)
периодом. Раечетным периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются
первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. Следовательно, Расчет по страховым
взносам за месяц, в том числе и январь, не предоставляетея.
В первом квартале 2020 года поеледним отчетным периодом, предшеетвующим дате подачи
заявки, будет 2019 год.
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