
Схема 3  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
1 В случае, если стоимость закупаемых ТРУ превышает 500 тыс.  руб., вскрытие конвертов с котировочными заявками осуществляется публично, любой участник  закупки, подавший котировочную заявку, может присутствовать 

на процедуре. При вскрытии конвертов с котировочными заявками оглашаются наименование каждого участника закупки, подавшего котировочную заявку, и цена договора, предложенная каждым участником закупки. 
2 

Присутствие участников закупки при рассмотрении и оценке Комиссией котировочных заявок не допускается.  
3 

В случае уклонения победителя в проведении ЗК от заключения договора, НИУ ВШЭ вправе заключить Договор с участником закупки, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок был присвоен 2-й 

номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к Извещению, и по цене договора, предложенной таким участником закупки в котировочной заявке. 

 

 

Направление Управлением 

закупок по электронной 

почте уведомления членам 

Комиссии, руководителю 

ПЗ/ЗП о дате и времени 

проведения заседания 

Комиссии (в день 

окончания срока подачи 

котировочных заявок)  

 

о допуске участника закупки  к 

участию в ЗК и о выборе победителя в 

проведении ЗК 

 

Вскрытие Комиссией конвертов с котировочными 

заявками на следующий рабочий день после 

окончания срока приема котировочных заявок,1  

 

рассмотрение и оценка котировочных заявок с 

целью определения соответствия каждого участника 

закупки требованиям, установленным Извещением, 

и соответствия поданной таким участником 

котировочной заявки требованиям к котировочным 

заявкам, установленным Извещением, а также 

выбора победителя 2  

 

и принятие Комиссией решения: 

 

 

 

Размещение 

Управлением закупок 

на официальном сайте 

Протокола не позднее 

чем через 3 дня со дня 

подписания Протокола 

членами Комиссии 

 
 

Подписание Протокола 

всеми присутствующими на 

заседании членами 

Комиссии и представителем 

ПЗ/ЗП непосредственно 

после окончания 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

 

Формирование Управлением 

закупок Протокола (по форме 

Приложения 10 к Регламенту), 

содержащего сведения обо всех 

участниках закупки, подавших 

котировочные заявки, с 

указанием цены договора, 

предложенной в таких заявках, 

об отклоненных котировочных 

заявках с обоснованием причин 

отклонения 

 

Заключение с победителем в 

проведении ЗК3 договора в 

срок, указанный в 

Извещении, но не ранее чем 

через 3 рабочих дня со дня 

размещения на 

официальном сайте 

Протокола и не позднее 20 

дней со дня подписания 

такого Протокола 

 

 

об отказе в допуске участника закупки 

к участию в ЗК 

В случае поступления от участника закупки после 

размещения Протокола на официальном сайте запроса о 

разъяснении результатов проведения ЗК на бумажном 

носителе, Управление закупок:  
 

готовит разъяснения результатов проведения ЗК на основании 

сведений, представленных Комиссией, в течение 2 рабочих 

дней, со дня поступления такого запроса и 

 

направляет участнику закупки, от которого получен запрос, 

разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

такого запроса 


