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Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой 

Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 130+000 – км 132+000 в Московской 

области, реестровый номер № 31501977765 следующие изменения: 

 

1. Приложение № 5 Конкурсной Документации (Инструкция по 

заполнению формы Конкурсной Заявки) читать в следующей редакции: 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного 

документа, Конкурсная Заявка должна быть составлена в программе пакета 

Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. 

Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия 

отклонит заявку Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в 

отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её 

частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не 

допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны 

уполномоченным лицом и не скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не 

должны допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные 

характеристики работ и материалов должны быть выражены в тех же единицах 

измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая 

часть), единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 

года № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к 

применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц 

измерения в  Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 

002-97). 

Заполнение Таблиц №1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной 

Документации к качественным, количественным характеристикам работ, 

являющихся объектом Договора, в том числе требований Приложения № 1 к 

Конкурсной Документации (Техническая часть). При заполнении не должно 

возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Вся 

информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, 

сроках выполнения работ, содержащиеся в Конкурсной Документации, должны 

быть отражены в заполненной форме Таблицы №1 Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 



При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований 

предложения Участника Закупки. Предложение Участника Закупки о 

качественных, количественных характеристиках работ не должно содержать слов 

«эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», 

а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения 

№ 2 к Конкурсной Документации) рекомендовано представлять Участником 

Закупки в соответствии с п. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

При исключении слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается 

изменение склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих 

в словосочетания со словами «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения 

работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям 

Конкурсной Документации.  

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия 

будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной Документацией 

требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки.  

Заполнение Таблиц №№ 1 - 6 Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации необходимо осуществлять в соответствии с положениями Таблиц 

№№ 1 – 10 раздела VI Конкурсной Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) 

должны представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия 

будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной Документацией 

требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки.  

2. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы 

до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 130+000 – 

км 132+000 в Московской области, реестровый номер № 31501977765 оставить 

без изменения. 
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