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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ  

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  

 

Проведение запроса котировок в электронной форме 

№ ЭК93-06-20 СМП/Подписка 

 

Предмет Договора: Оказание услуг по оформлению подписки на отечественные и иностранные 

периодические издания и их доставке. 

 

Начальная (максимальная) цена Договора: 372 122,10 рублей (Триста семьдесят две тысячи 

сто двадцать два рубля 10 копеек). 

 

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 09 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).  

 

18 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. Т.М. Мухина 

2. О.А. Бабякина 

3. А.В. Соколов 

4. Д.П. Федулкин 

На сайт универсальной торговой платформы поступило 2 (две) заявки (одна заявка отозвана) 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 

 442 16.06.2020 

11:37:53 

Отозвана 16.06.2020 11:50:40 

http://zakupki.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.hse.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/


18 июня 2020 г.                                                                                                                         ЭК93-06-20 СМП/Подписка 

 

 
По результатам рассмотрения членами комиссии заявок на участие в запросе котировок было 

принято следующее решение: 

1. Отказать участнику закупки – Общество с ограниченной ответственностью «ДеловаяПресса» в 

участии в проведении запроса котировок в электронной форме на основании подпункта «а» пункта 

18.5 раздела 18 «Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок» извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме: 

 

а) непредставление оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 

наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о 

товарах (в том числе о стране происхождения товара), о работах, об услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка, 

непредоставление или несоответствие требованиям извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме образцов предлагаемых к поставке товаров или 

выполненного тестового задания, если такое требование было установлено извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, а именно: 

- участник закупки в нарушение требований подпункта «а» пункта 23.2 (подпункт 23.2.1. для 

юридического лица) раздела 23 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в запросе котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме 

в составе котировочной заявки не представил заполненную форму котировочной заявки (форма 

установлена Приложением № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной 

форме); 
 

- участник закупки в нарушение требований подпункта «б» пункта 23.2 (подпункт 23.2.1. для 

юридического лица) раздела 23 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в запросе котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме 

в составе котировочной заявки не представил анкету участника закупки (форма установлена 

Приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме); 
 

- участник закупки в нарушение требований подпункта «в» пункта 23.2 (подпункт 23.2.1. для 

юридического лица) раздела 23 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в запросе котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме 

в составе котировочной заявки не представил сведения из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) либо заполненную форму декларации о 

соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (форма установлена Приложением № 3 к извещению о проведении запроса 

котировок в электронной форме), в случае если участник закупки является вновь 

зарегистрированным юридическим лицом и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 

- участник закупки в нарушение требований подпункта «г» пункта 23.2 (подпункт 23.2.1. для 

юридического лица) раздела 23 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в запросе котировок» извещения о проведения запроса котировок в электронной форме 

в составе котировочной заявки не представил сведения о технических, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках услуг, а также 

иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям 

1 1911 16.06.2020 

11:57:13 
Закрытое 

акционерное 

общество 

«АККОРД 

ЛОГИСТИК» 

142180, Московская 

область, 

г. Подольск, 

ул. Индустриальная 

(Климовск мкр.), 11 

142180, Московская 

область, 

г. Подольск, 

ул. Индустриальная 

(Климовск мкр.), 11 

2 349 16.06.2020 

15:33:54 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДеловаяПресса» 

125040, г. Москва, 

ул. Правды, д. 17/19 

125040, г. Москва, 

ул. Правды, д. 17/19 

https://rmsp.nalog.ru/
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Заказчика, по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма 

установлена Приложением № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной 

форме).  

 

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

закупки: 

Таблица 2 

 

3. В связи с тем, что на основании рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято 

решение о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в соответствии с 

подпунктом 12.7.9.7 пункта 12.7.9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и пунктом 18.10 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок признать 

несостоявшимся. 

 

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/). 

 

 

Подписи членов комиссии, подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 
 

(подписано) Т.М. Мухина 

(подписано) О.А. Бабякина 

(подписано) А.В. Соколов 

(подписано) Д.П. Федулкин 
 

Представитель подразделения-заказчика, закупающего подразделения: 

(подписано) Е.А. Артемова 

№ 

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 1911 16.06.2020 

11:57:13 
Закрытое акционерное общество «АККОРД ЛОГИСТИК» 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/

