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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ  

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  

 

Проведение запроса котировок в электронной форме 

№ ЭК84-06-20 СМП/Тек. ремонт санузла (Трехсвятительский) 

 

Предмет Договора: Выполнение работ по текущему ремонту помещений санитарного узла 

здания НИУ ВШЭ. 
 

Начальная (максимальная) цена Договора: 1 199 383,21 руб. (Один миллион сто девяносто 

девять тысяч триста восемьдесят три рубля 21 копейка). 
 

Запрос котировок осуществляется в соответствии с особенностями, установленными статьей 

3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Правительством Российской Федерации. 
 

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено 01 июня 

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).  
 

17 июня 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 4 из 7 человек состава комиссии, а именно следующие члены 

комиссии: 
 

1. В.А. Самойленко 

2. В.С. Емельянов 

3. Т.А. Яковлева 

4. И.Ю. Зуйков 

 

На сайт универсальной торговой платформы поступило 5 (пять) заявок на участие в запросе 

котировок от участников закупки, указанных в Таблице 1, которым оператором 

универсальной торговой платформы были присвоены указанные в Таблице 1 порядковые 

номера заявок: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Номер  заявки, 

присвоенный 

универсальной 

торговой платформой  

(http://utp.sberbank-

ast.ru/) 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование участника 

закупки 

(Ф.И.О. для физического 

лица) 

Почтовый адрес 

участника закупки 

Место нахождения 

участника закупки 

1 9952 09.06.2020 

15:09:33 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

188544, 

Ленинградская 

область, 

188544, 

Ленинградская 

область, 

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 заявок на участие в запросе котировок 

было принято следующее решение: 

1. Отказать участнику закупки – Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙМЕХАНИК» в участии в проведении запроса котировок в электронной форме на 

основании подпункта «б» пункта 19.5 раздела 19 «Рассмотрение заявок на участие в запросе 

котировок» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: 
 

(б) несоответствие участника закупки требованиям к участникам запроса котировок, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а 

именно: 

1) участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к репутации участника 

закупки, в части наличия у участника закупки за последние 2 (два) года   предшествующие 

размещению информации о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС (за 

период с 01.06.2018 по 31.05.2020), опыта выполнения работ по не менее 2 (двум) 

надлежаще исполненным договорам/контрактам, аналогичным предмету закупки 

(Аналогичными закупаемым работам будут считаться работы по ремонту помещений в жилых 

и нежилых зданиях (отделочные работы: штукатурные, шпатлевочные, малярные; гладкая 

облицовка стен плиткой керамической, устройство подвесных потолков, устройство покрытий 

пола из плит керамогранитных, электромонтажные и сантехнические работы, и т.п.), 

сопоставимые по видам, объемам и техническим характеристикам работ, указанным в пункте 

4 «Описание предмета закупки, требования, установленные Заказчиком к качеству, 

техническим характеристикам Работ, к их безопасности, к результатам Работ, к оборудованию 

и материалам, применяемым при выполнении Работ» извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме), общей стоимостью не менее 100 % (ста процентов)  

начальной (максимальной) цены договора,  установленной извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, а именно: 
 

‒ участник закупки в нарушение требований подпункта «д» пункта 24.2.1 раздела 24 

«Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме, требований 

«Невалайн» г. Сосновый 

Бор, проезд 

Вокзальный, 

дом 11, корпус 2 

г. Сосновый Бор, 

проезд 

Вокзальный, 

дом 11, корпус 2 

2 5348 10.06.2020 

17:48:36 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СИТИ-СТРОЙ» 

119017, 

г. Москва, 

ул. Пятницкая, 

д. 37, э. 2, пом I, 

к. 1, оф. 70 

 

119017, 

г. Москва, 

ул. Пятницкая, 

д. 37, э. 2, пом I, 

к. 1, оф. 70 

 

3 5573 10.06.2020 

23:26:42 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙМЕХАНИК» 

129344, 

г. Москва, 

ул. Верхоянская, 

д. 18, к. 2 

129344, 

г. Москва, 

ул. Верхоянская, 

д. 18, к. 2 

4 5577 11.06.2020 

07:49:14 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БРИОР» 

127081, 

г. Москва, 

ул. Полярная, 

дом 7, к 2, 

комната 4 

127081, 

г. Москва, 

ул. Полярная, 

дом 7, к 2, 

комната 4 

5 9517 11.06.2020 

10:43:32 
Индивидуальный 

предприниматель 

Абубакиров Антон 

Авхатьевич 

610020, 

Кировская обл., 

г. Киров, 

ул. Свободы, 

д. 23, кв. 166 

610020, 

Кировская обл., 

г. Киров, 

ул. Свободы, 

д. 23, кв. 166 
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подпункта 22.2 «к репутации участника закупки» раздела 22 «Требования, предъявляемые к 

участникам закупки» запроса котировок в электронной форме: 

Представил в составе заявки 2 (два) договора, срок действия одного из которых (договор 

№ СМ18/9) с 15.06.2017 по 18.09.2017, что не соответствует требованиям извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и указанный договор не может 

быть учтён в качестве подтверждения репутации участника закупки. 
 

2) участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

участника закупки (п. 22.3 «к квалификации участника закупки»), в части наличия у 

участника закупки не менее 1 (одного) специалиста инженерно-технического состава, 

который будет привлекаться к исполнению договора, а именно: 

‒ участник закупки в нарушение требований подпункта «д» пункта 24.2.1 раздела 24 

«Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме, требований 

подпункта 22.3 «к квалификации участника закупки» раздела 22 «Требования, предъявляемые 

к участникам закупки» запроса котировок в электронной форме: 

не представил копии трудовых договоров (для штатных работников) или копий 

гражданско-правовых договоров, а также копий дипломов о высшем образовании в 

любой области промышленного и/или гражданского строительства на специалистов 

участника закупки, указанных в форме приложения № 7 к извещению о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 
 

2. Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме следующих участников 

закупки: 

Таблица 2 

 

Уведомление участников закупки о результатах рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок: 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/). 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер  заявки, 

присвоенный 

универсальной 

торговой 

платформой  

(http://utp.sberb

ank-ast.ru/) 

Дата и 

время 

регистраци

и заявки 

Наименование участника закупки 

(Ф.И.О. для физического лица) 

1 9952 09.06.2020 

15:09:33 
Общество с ограниченной ответственностью «Невалайн» 

2 5348 10.06.2020 

17:48:36 
Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ-СТРОЙ» 

3 5577 11.06.2020 

07:49:14 
Общество с ограниченной ответственностью «БРИОР» 

4 9517 11.06.2020 

10:43:32 
Индивидуальный предприниматель Абубакиров Антон 

Авхатьевич 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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Подписи членов комиссии, подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 

 

1. В.А. Самойленко 

2. В.С. Емельянов 

3. Т.А. Яковлева 

4. И.Ю. Зуйков 

Представитель подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 

 

С.Г. Якимова 


