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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ  

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

Проведение запроса котировок в электронной форме 

№ ЭК66-04-20/Регуляторы давления 

 

Предмет Договора: Поставка регуляторов давления воды. 
 

Начальная (максимальная) цена Договора: 81 961,00 рубль (Восемьдесят одна тысяча 

девятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек). 
 

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено «13» апреля 

2020 года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (http://zakupki.gov.ru/), на сайте 

универсальной торговой платформы (http://utp.sberbank-ast.ru/) в сети Интернет и на 

официальном сайте университета (www.hse.ru).  
 

«23» апреля 2020 года единой профильной комиссией по закупке товаров, работ, услуг для нужд 

НИУ ВШЭ (далее – комиссия) проводилось рассмотрение заявок на участие в запросе котировок 

с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и соответствия заявки на 

участие в запросе котировок, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в 

запросе котировок. 

 

На заседании присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) человек состава комиссии, а именно 

следующие члены комиссии: 
 

1. Т.М. Обернибесова 

2. В.В. Зимин 

3. Г.А. Мизяева 

4. Е.Р. Какабадзе 

5. Н.В. Гребенщикова 

На сайт универсальной торговой платформы поступила 1 (одна) заявка на участие в запросе 

котировок от участника закупки, указанного в Таблице 1, которому оператором универсальной 

торговой платформы был присвоен указанный в Таблице 1 порядковый номер заявки: 

Таблица 1 

Номер  заявки, 

присвоенный  

универсальной 

торговой 

платформой 

(http://utp.sberb

ank-ast.ru/) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

(Ф.И.О. для 

физического лица) 

Почтовый адрес 

участника 

закупки 

Место 

нахождения 

участника 

закупки 

5464 17.04.2020 

10:56:37 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРАЙМ» 

111394, 

г. Москва, 

ул. Перовская, 

дом 67, 

строение 10, 

этаж 5, 

комната 5 

111394, 

г. Москва, 

ул. Перовская, 

дом 67, 

строение 10, 

этаж 5, 

комната 5 

http://zakupki.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.hse.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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По результатам рассмотрения членами комиссии заявки на участие в запросе котировок 

было принято следующее решение: 
 

1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, на сайт 

универсальной торговой платформы поступила только одна заявка на участие в запросе котировок, 

в соответствии с подпунктом 12.7.7.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и подпунктом 19.2 

пункта 19 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок 

признать несостоявшимся. 

2. Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме  единственного участника 

закупки: 

Таблица 2 

 

Уведомление участников закупки о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме: настоящий протокол, подготовленный по результатам 

рассмотрения  заявок на участие в запросе котировок, будет размещен в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) и на сайте универсальной торговой платформы 

(http://utp.sberbank-ast.ru/). 

 

Подписи членов комиссии, подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 

 

Члены комиссии: 

1. Т.М. Обернибесова (подписано) 

2. В.В. Зимин (подписано) 

3. Г.А. Мизяева (подписано) 

4. Е.Р. Какабадзе (подписано) 

5. Н.В. Гребенщикова (подписано)     

 

Представитель подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 

 

А.В. Волдаев (подписано) 

 

№ 

п/

п 

Номер  

заявки, 

присвоенный 

универсальн

ой торговой 

платформой  

(http://utp.sbe

rbank-ast.ru/) 

Дата и 

время 

регистрац

ии заявки 

Наименование участника закупки 

(Ф.И.О. для физического лица) 

1 5464 17.04.2020 

10:56:37 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ» 
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http://utp.sberbank-ast.ru/

