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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через 

Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, 

Московская область» II пусковой комплекс. Подготовка территории строительства, 

реестровый номер 31401320248. 

Вопрос: 

 Согласно конкурсной документации, участнику закупки в составе конкурсной 

заявки, необходимо предоставить: 

 «полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса, документ о государственной регистрации 

юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра 

иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус 

иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для 

иностранных юридических лиц) или копия такого документа». 

 Прошу разъяснить какой документ должен предоставить участник закупки в случае, 

если юридическое лицо от имени которого подается конкурсная заявка зарегистрировано на 

территории Российской Федерации в 2003г., о чем свидетельствует соответствующее 

свидетельство о регистрации. 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

  

 Требование о предоставлении полученного не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, документа о 

государственной регистрации юридического лица, относится к Участнику Закупки – 

иностранному юридическому лицу. 


