
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ 

(национальный контент) 

 

Генеральному директору 

Автономной некоммерческой организации  

«Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») 

 

 Гореславскому Алексею Сергеевичу 

 

от ________________________________________ 
(должность Участника или представителя Участника (при наличии)) 

__________________________________________ 
(полное наименование Участника / Ф.И.О. полностью Участника или представителя 

Участника) 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

о предоставлении справки 

 

В соответствии с Документацией конкурсного отбора на поддержку проектов по созданию 

(производству) и (или) размещению (распространению) государственного контента, направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, проводимого АНО «ИРИ» 

(далее – Конкурсный отбор государственного контента), Участнику необходимо предоставить, в 

том числе, справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-

7-8/20@, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – справка об исполнении), либо справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, содержащую сведения о задолженности Участника 

по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (далее – справка 

о состоянии расчетов). 

В связи с ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать причину непредоставления справки об исполнении либо справки  

о состоянии расчетов в составе Заявки)  

предоставить справку об исполнении либо справку о состоянии расчетов вместе с Заявкой для 

участия в Конкурсном отборе государственного контента не представляется возможным.  

Учитывая изложенное, ______________ обязуется предоставить АНО «ИРИ» справку 

об исполнении либо справку о состоянии расчетов сразу после получения, но не позднее даты 

заключения договора.  

Осведомлен о возможном отказе АНО «ИРИ» от заключения договора в случае 

непредставления справки об исполнении либо справки о состоянии расчетов в срок, установленный 

Документацией конкурсного отбора государственного контента.  

 

«___» _____________ 20__ г.                                                                        ____________/______________/ 
                        (подпись)                    (расшифровка) 

                                      М.П.1 

 
1 При наличии печати. 


