
Схема 5  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принятие ПЗ/ЗП 

решения о закупке ТРУ 

путем проведения ЭЗК 

(при отсутствии 

оснований для закупки 

ТРУ у единственного 

поставщика по п. 12.8.1 

Положения), 

в следующих случаях: 

 

Прием электронной 

площадкой в сети 

«Интернет» котировочных 

заявок в порядке, 

установленном 

регламентом электронной 

площадки, на которой 

проводится ЭЗК 

Закупка ТРУ на сумму свыше 

300 тыс. руб., но не превышающую 2 млн. руб., 

при принятии решения об определении 

победителя на основании единственного критерия 

«цена договора» 
 

Закупка ТРУ на сумму, не превышающую 300 

тыс. руб., при отсутствии в Перечне поставщиков 

НИУ ВШЭ более 2 поставщиков, (исполнителей, 

подрядчиков) ТРУ на поставку (выполнение, 

оказание) которых проводится закупка 
 

Наличие закупаемых ТРУ в Перечне 

товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме 

(утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2012 г. № 616) 

 

Внесение Управлением 

закупок при необходимости 

изменений в Извещение  

 

 

и размещение их на 

официальном сайте и на 

электронной площадке в 

сети «Интернет» 

 

 

Рассмотрение и оценка 

Комиссией котировочных 

заявок и определение  

победителя ЭЗК в порядке, 

предусмотренном 

Регламента (см. Схема 2) 

 

 

В случае получения от 

претендента запроса на 

разъяснение положений 

Извещения, Управление 

закупок подготавливает 

необходимые разъяснения в 

порядке, предусмотренном 

Регламентом (см. Схема 1), 

и размещает их на 

официальном сайте и на 

электронной площадке в 

сети «Интернет» 

 

Размещение Управлением закупок 

на официальном сайте и на 

электронной площадке в сети 

«Интернет» утвержденного 

Извещения: 

 

 при НМЦ не более 500 тыс. руб. - 

не менее чем за 3 рабочих дня до 

дня окончания срока подачи 

котировочных заявок; 
 

 при НМЦ свыше 500 тыс. руб. - 

не менее чем за 7 рабочих дней до 

дня окончания срока подачи 

котировочных заявок 
 

 
 

Размещение Управлением 

закупок на электронной 

площадке в сети «Интернет» 

и на официальном сайте 

Протокола, составленного 

по результатам заседания 

Комиссии 

Заключение ПЗ/ЗП 

договора по результатам 

проведения ЭЗК в 

порядке, 

предусмотренном 

регламентом 

электронной площадки, 

на которой проводился 

ЭЗК 


