
Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  НИУ ВШЭ 

от 26.04.2013 № 6.18.1-01/2604-02 

 

 

Регламент организации и проведения 

аукциона на право заключения договора купли-продажи движимого имущества,  

закрепленного за Национальным исследовательским университетом  

«Высшая школа экономики» на праве оперативного управления 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения 

аукциона на право заключения договора купли-продажи списанного в установленном 

порядке движимого имущества, закрепленного за Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» (далее - университет) на праве 

оперативного управления, не относящегося к особо ценному движимому имуществу, и 

приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности (далее - 

имущество).  

1.2. Настоящий Регламент не применяется в случаях организации и проведения 

торгов по продаже и иного отчуждения имущества, не указанного в пункте 1.1 

настоящего Регламента. 

1.3. Списание имущества, являющегося объектом аукциона, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 

университета. 

1.4. Оценка имущества, являющегося объектом аукциона, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность. 

 

2. Порядок и сроки подготовки документов для проведения аукциона 

 

2.1. Подразделение университета, инициирующее проведение аукциона (далее – 

Подразделение) обеспечивает в установленном порядке списание имущества, 

являющегося объектом аукциона, и получение отчета об оценке указанного имущества.  

2.2. Не позднее чем за шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты 

заключения договора купли-продажи имущества Подразделение направляет директору 

по закупкам по Системе документационного обеспечения управления (далее – СДОУ) 

служебную записку о необходимости организации аукциона на право заключения 

договора купли-продажи имущества, закрепленного за университетом на праве 

оперативного управления, с приложением технического задания по утвержденной в 

университете форме.  

2.3. В техническом задании, направляемом директору по закупкам, 

Подразделение обязано указать: объект аукциона; сведения о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

имущества; начальную (минимальную) цену продаваемого на аукционе имущества 



(далее - начальная цена продажи); размер, срок и условия внесения задатка 

физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе 

(далее - претенденты), в случае необходимости установления задатка.  

2.4. Управление закупок в течение семи рабочих дней с даты получения 

служебной записки, указанной в пункте 2.2 настоящего Регламента, с резолюцией 

директора по закупкам разрабатывает проект документации об аукционе (далее – 

аукционная документация) в соответствии с утвержденной в университете формой и 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.5. Разработанный проект аукционной документации направляется 

Управлением закупок по электронной почте для утверждения руководителю 

Подразделения. 

2.6. В течение трёх рабочих дней со дня получения от Управления закупок 

проект аукционной документации, утвержденный руководителем Подразделения, 

должен быть представлен Подразделением в Управление закупок в бумажном виде.  

2.7. Изменения в аукционную документацию направляются Подразделением в 

Управление закупок в порядке, предусмотренном пунктами 2.2 - 2.6 настоящего 

Регламента. 

 

3. Порядок и условия участия в аукционе 

 

3.1. Управление закупок не позднее чем за тридцать календарных дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе размещает на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов www.torgi.gov.ru  (далее – официальный сайт торгов) и официальном сайте 

университета www.hse.ru (далее - официальный сайт университета) извещение о 

проведении аукциона и аукционную документацию. Прием заявок на участие в 

аукционе начинается с даты, указанной в извещении о проведении аукциона.  

3.2. Для участия в аукционе претендент представляет в Управление закупок 

(лично или через своего полномочного представителя) по адресу и в сроки, указанные 

в извещении о проведении аукциона, заявку на участие в аукционе по установленной в 

аукционной документации форме, и иные документы в соответствии с требованиями 

аукционной документации.  

3.3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в случае, если такое 

требование установлено аукционной документацией. В случае установления 

университетом требования о внесении задатка, извещение о проведении аукциона  

должно содержать сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 

назначении платежа, реквизитах счета, порядке и сроке возвращения задатка, а также 

указание на то, что данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 

3.4.  Заявки на участие в аукционе регистрируются Управлением закупок в 

журнале приема заявок (Приложение 1) с присвоением каждой заявке номера и 

указанием даты и времени подачи заявки.  

3.5. По требованию претендента Управление закупок выдает расписку в 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения (Приложение 2). 

3.6. Управление закупок обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.hse.ru/


аукционе, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших такие заявки, и 

содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

3.7. Полученные после окончания установленного аукционной документацией 

срока приема заявок на участие в аукционе заявки не вскрываются, не 

рассматриваются и не позднее следующего рабочего дня возвращаются Управлением 

закупок соответствующим претендентам. В случае, если было установлено требование 

о внесении задатка, задаток возвращается указанным претендентам Управлением 

бухгалтерского учета в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона по заявке Управления закупок, направленной по электронной почте. Заявка о 

возврате задатка претендентам направляется Управлением закупок в Управление 

бухгалтерского учета в течение одного рабочего дня с даты подписания протокола 

аукциона. 

3.8. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных 

аукционной документацией даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. В случае, если было установлено требование о внесении задатка, задаток 

возвращается указанному претенденту Управлением бухгалтерского учета в течение 

пяти рабочих дней с даты поступления в Управление закупок уведомления 

претендента об отзыве заявки на участие в аукционе, по заявке Управления закупок, 

направленной по электронной почте. Заявка о возврате задатка претендентам 

направляется Управлением закупок в Управление бухгалтерского учета в течение 

одного рабочего дня с даты подписания протокола аукциона. 

3.9.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона Управление закупок на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу копию аукционной документации в порядке, указанном в 

аукционной документации.  

3.10.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в Управление закупок в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 

разъяснении положений аукционной документации.  

3.11.  В случае поступления запроса в письменной форме, в т.ч. в форме 

электронного документа о разъяснении положений аукционной документации в части 

процедуры подачи заявок и проведения аукциона, Управление закупок в течение двух 

рабочих дней с даты поступления указанного запроса обязано направить 

соответственно в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3.12.  В случае поступления запроса о разъяснении положений аукционной 

документации в отношении объекта аукциона, Управление закупок в день поступления 

указанного запроса пересылает его по электронной почте в Подразделение. 

3.13.  Подразделение в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса, 

указанного в пункте 3.12 настоящего Регламента, направляет по электронной почте в 

адрес директора по закупкам и в копии работнику Управления закупок, направившего 

запрос, разъяснения по существу запроса. Управление закупок в течение двух рабочих 

дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 3.12 настоящего Регламента, 

обязано направить в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил 

не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 



аукционе. 

3.14.  В течение одного календарного дня с даты направления разъяснения 

положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такие 

разъяснения должны быть размещены Управлением закупок на официальном сайте 

торгов и официальном сайте университета с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснения 

положений аукционной документации не должны изменять ее суть. 

3.15.  Управление закупок по собственной инициативе, в связи с поступившим 

запросом претендента или на основании служебной записки Подразделения вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и/или в 

аукционную документацию не позднее чем за пять календарных дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного календарного дня с 

даты принятия указанного решения, такие изменения размещаются Управлением 

закупок на официальном сайте торгов и официальном сайте университета. При этом 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения на официальном сайте торгов и официальном сайте университета 

внесенных изменений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 

менее пятнадцати календарных дней. 

3.16.  В случае изменения аукционной документации в части проекта договора 

купли-продажи, указанные изменения в течение трех рабочих дней с даты их 

направления Управлением закупок согласовываются по электронной почте с Правовым 

управлением и Подразделением. Изменение предмета договора (лота) не допускается. 

3.17.  Управление закупок по решению Подразделения, оформленному в виде 

служебной записки на имя директора по закупкам, или в связи с поступившим 

запросом, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Управлением закупок на 

официальном сайте торгов и официальном сайте университета в течение одного 

рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 

двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Управление закупок 

направляет соответствующие уведомления всем претендентам (Приложение 3).  

Все отправленные претендентам уведомления регистрируются в журнале 

регистрации уведомлений об отказе от проведения аукциона (Приложение 4).  

В случае, если аукционной документацией  установлено требование о внесении 

задатка, задаток возвращается претендентам Управлением бухгалтерского учета в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона, по заявке Управления закупок, направленной по электронной почте. 

3.18. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона все поданные 

до принятия решения об отказе от проведения аукциона заявки на участие в аукционе  

не вскрываются и возвращаются Управлением закупок претендентам по их 

письменному требованию. 

 

4. Порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе  

 

4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется комиссией по 

проведению аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 

закрепленного за университетом на праве оперативного управления (далее – 



комиссия). Уведомление о времени и месте рассмотрения заявок на участие в аукционе 

направляется членам комиссии Управлением закупок по электронной почте в течение 

одного рабочего дня с момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.   

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным аукционной документацией.  

4.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

десяти календарных дней с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

4.4. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более 

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 

аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому претенденту Управлением закупок в течение 

трех рабочих дней с момента установления данного факта. 

В случае, если аукционной документацией было установлено требование о 

внесении задатка, задаток возвращается указанному претенденту Управлением 

бухгалтерского учета в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона, по заявке Управления закупок, направленной по электронной почте. 

4.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о 

признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого 

претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и аукционной документацией, которое 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (Приложение 5). 

Протокол ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.6. Протокол рассмотрения заявок в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе размещается Управлением закупок на официальном сайте торгов и 

официальном сайте университета.  

4.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола, Управление закупок направляет претендентам уведомления о принятых 

комиссией решениях. 

4.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 

несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится информация о признании 

аукциона несостоявшимся.  

4.9. В случае, если в аукционной документации было установлено требование о 

внесении задатка, задаток возвращается Управлением бухгалтерского учета 

претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 

даты подписания протокола рассмотрения заявок, по заявке Управления закупок, 

направленной по электронной почте. Заявка о возврате задатка претендентам 

направляется Управлением закупок в Управление бухгалтерского учета в течение 

одного рабочего дня с даты подписания протокола аукциона. 

4.10. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех претендентов или о признании только одного претендента участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 



принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором 

и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента. 

4.11. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 

указанным в пунктах 4.8, 4.11 настоящего Регламента, университет вправе объявить о 

проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления 

о проведении нового аукциона университет вправе изменить условия аукциона. 

 

5. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов 

 

5.1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества может 

проводиться двумя способами: 

- с подачей предложений о цене имущества в открытой форме; 

- с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме. 

5.2. В аукционе вправе участвовать только претенденты, признанные 

участниками аукциона. Управление закупок обеспечивает участникам аукциона 

возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 

представителей. 

5.3. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении 

аукциона. 

5.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов комиссии и 

участников аукциона  или их представителей. Аукционист выбирается из числа членов 

комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов. 

5.5. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится путем повышения начальной цены продажи, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на величину повышения начальной цены продажи (далее - «шаг 

аукциона»).  

5.6. «Шаг аукциона» устанавливается университетом в аукционной 

документации в фиксированной сумме, составляющей не более пяти процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

5.7. Секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует в журнале регистрации участников аукциона (Приложение 6) явившихся 

на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 

по нескольким лотам секретарь комиссии перед началом каждого лота регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого 

лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки. 

5.8. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится в следующем порядке: 

5.8.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

предмета договора, начальной цены продажи, «шага аукциона», после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора. 

5.8.2. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены 

продажи и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 

установленном пунктами 5.5, 5.6 настоящего Регламента, поднимает карточку в случае, 

если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

5.8.3. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 

аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.  



5.8.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены продажи и 

цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 

договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 

пунктами 5.5, 5.6 настоящего Регламента, и «шаг аукциона», в соответствии с которым 

повышается цена. 

5.8.5. Аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не 

поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

5.9. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме 

проводится в следующем порядке: 

5.9.1. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

предмета договора, начальной цены продажи, после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона представить свои предложения о цене договора. 

5.9.2. Каждый претендент вправе подать только одно предложение о цене 

договора. Предложение о цене договора подается участником аукциона аукционисту в 

письменной форме в отдельно запечатанном конверте по форме, указанной в 

аукционной документации. Предложение о цене договора должно быть изложено на 

русском языке и подписано участником аукциона (его полномочным представителем). 

5.9.3. По желанию претендентов запечатанный конверт с предложением о 

цене договора может быть подан при подаче заявки на участие в аукционе. 

5.9.4. После поступления запечатанных конвертов с предложениями о цене 

договора от участников аукциона, комиссия проверяет целостность конвертов, 

вскрывает указанные конверты и рассматривает предложения о цене договора.  

5.9.5. Предложения о цене договора, содержащие цену ниже установленной 

начальной цены продажи, комиссией не рассматриваются. 

5.9.6. При оглашении аукционистом предложений о цене договора помимо 

участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать 

остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом 

оформленную доверенность. 

5.10.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наиболее высокую цену договора. 

5.11.  При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио- 

или видеозапись аукциона, и секретарем комиссии ведется протокол аукциона 

(Приложение 7). Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых направляется Управлением закупок в течение одного рабочего дня со дня его 

подписания в Подразделение. Подразделение в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации.  



5.12.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов и 

официальном сайте университета Управлением закупок в течение рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.  

5.13.  Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

5.14.  Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить в Управление закупок в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Управление 

закупок в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 

представить такому участнику аукциона разъяснения соответственно в письменной 

форме или в форме электронного документа. 

5.15.  В случае, если было установлено требование о внесении задатка, задаток 

возвращается Управлением бухгалтерского учета по заявке Управления закупок, 

направленной по электронной почте, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона. Задаток возвращается участникам аукциона, которые участвовали 

в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заявка о возврате задатка 

участникам аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, направляется Управлением закупок в 

Управление бухгалтерского учета в течение одного рабочего дня с даты подписания 

протокола аукциона. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, возвращается Управлением 

бухгалтерского учета такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона, по 

заявке руководителя Подразделения, направленной по электронной почте. Задаток, 

внесенный победителем аукциона, возвращается ему Управлением бухгалтерского 

учета в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора, по заявке 

Подразделения, направленной по электронной почте. Заявка о возврате задатка 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора и 

победителю аукциона направляется Подразделением в Управление бухгалтерского 

учета в течение одного рабочего дня с даты подписания договора. 

5.16.   В случае, если один участник аукциона является одновременно 

победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 

заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 

участником, не возвращается. 

5.17. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную 

документацию, и разъяснения аукционной документации, а также аудио- или 

видеозапись аукциона хранятся в Управлении закупок не менее трех лет с даты 

окончания проведения аукциона. 

  

 

6. Заключение договора по результатам аукциона 

 

6.1. По результатам аукциона университет и победитель аукциона либо участник 

аукциона, с которым заключается договор, не ранее десяти и не позднее двадцати 



календарных дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-

продажи имущества.  

6.2. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется 

Подразделением в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и настоящим Регламентом. 

6.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, Подразделение обязано 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником 

аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

6.3.1. Проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица 

или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

6.3.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.3.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

заявке на участие в аукционе. 

6.4. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с 

которым заключается такой договор, комиссией по служебной записке Подразделения, 

в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных 

пунктом 6.3 настоящего Регламента и являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора 

(Приложение 8).  

6.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

в Подразделении. Копия протокола хранится в Управлении закупок. 

6.6. Указанный протокол размещается Управлением закупок на официальном 

сайте торгов и официальном сайте университета в течение одного рабочего дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола.  Подразделение в течение 

двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 

лицу, с которым отказывается заключить договор. 

6.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 

только одного претендента, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным 

единственным участником аукциона, университет обязан заключить договор купли-

продажи имущества на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по 

цене не менее начальной цены продажи, указанной в извещении о проведении 

аукциона или иной согласованной с участником, с которым заключается договор, цене 

договора. 

6.8. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не 

представил в Подразделение подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если такое требование было установлено в аукционной 

документации, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается 

договор, признается уклонившимся от заключения договора. 



6.9. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, университет вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, 

заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Подразделение обязано 

заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в 

случаях, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Регламента. Подразделение в 

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола  об отказе от заключения 

договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в 

заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной 

документации. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 

заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение срока, 

указанного в пункте 6.1 настоящего Регламента. 

6.10. При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 

уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора, внесенный ими задаток не 

возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора университет вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

6.11. При уклонении победителя аукциона и участника аукциона, заявке на 

участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества, такие участники аукциона утрачивают право 

на заключение указанного договора и задаток им не возвращается. Результаты 

аукциона аннулируются университетом. При этом университет вправе объявить о 

проведении нового аукциона в установленном порядке, изменив условия аукциона. 

6.12.  Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в 

аукционной документации.  

6.13.  В случае, если в аукционной документации было установлено требование об 

обеспечении исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской 

гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о 

проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в 

настоящем пункте определяется участником аукциона, с которым заключается 

договор, самостоятельно. 

 

 



Приложение 1  

к Регламенту 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявок на участие в аукционе № ____________________________  

по лоту № __ 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование претендента,  

организационно-правовая 

форма (для юридического 

лица) / фамилия, имя, 

отчество (для физического 

лица), ИНН 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес претендента 

(для юридического лица) / 

паспортные данные и 

сведения о месте жительства 

(для физического лица), 

номер контактного телефона 

ФИО и подпись 

лица, 

представившего 

заявку на участие в 

аукционе 

ФИО и подпись 

лица, 

принявшего 

заявку на участие в 

аукционе 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 



Приложение 2 

к Регламенту 

 

 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

РАСПИСКА  

о приеме заявки на участие в аукционе № _____________________ 

по лоту № __ 

 

Дана ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представившего заявку) 

 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

в том, что от вышеуказанного лица получена заявка на участие в аукционе                         

№ __________________ (извещение от _____________20__ г.) по лоту № __ на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества, закрепленного за 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на 

праве оперативного управления. 

 

Дата приема заявки  на участие в аукционе «____» ________________20 ___ г., 

время получения ____ ч ____мин. 

Заявка на участие в аукционе зарегистрирована в журнале регистрации заявок 

на участие в аукционе за № _______. 

 

 

 

Должностное лицо, выдавшее расписку: 

 

________________/____________________/ 

          (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________№ ____________ 20___ г. 

 

 

 

_______________________ 

_______________________ 
(наименование/ФИО и адрес претендента) 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе от проведения аукциона  

№ _____________________ 

по лоту № __ 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что «___» _____________ 20__ г. 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

принято решение об отказе от проведения аукциона на № _______________________ 

(извещение от _____________20__ г.) по лоту № __ на право заключения договора 

купли-продажи движимого имущества, закрепленного за Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве 

оперативного управления. 

Просим в течение двух рабочих дней подтвердить получение указанного 

уведомления по электронной почте _____@hse.ru. 

Сообщаем, что Вы вправе на основании письменного заявления получить 

поданную Вами заявку по адресу: г. Москва, ул. ___________, д. ___, комн.____. 

 

 

 

Директор по закупкам                                                                                ФИО 

 

 

 

 

 

mailto:_____@hse.ru


Приложение 4 

к Регламенту 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений об отказе от проведения аукциона  

№ _____________________ по лоту № __ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование/ФИО  

претендента, от которого 

была получена заявка на 

участие в аукционе, ИНН 

Дата принятия 

решения об 

отказе от 

проведения 

аукциона 

Реквизиты  

направленного 

претенденту уведомления 

(дата, номер) 

 

Адрес,  

по которому направлено  

уведомление об отказе от 

проведения аукциона   

 

Информация  о представителе   

претендента, подтвердившего  

получение  уведомления об отказе от 

проведения аукциона 

(адрес e-mail, ФИО, должность, тел.),  

дата получения уведомления 

 

      

      

      

      

      

      



Приложение 5 

к Регламенту 

 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в аукционе № _____________________ 

по Лоту № ____ 

 
 

                    «___» ___________20___ г. 

 

Предмет аукциона по Лоту № ____ :  

право заключения договора купли-продажи движимого имущества 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

Аукцион является открытым по составу участников и _________________ 
1
 по 

форме подачи предложений о цене договора. 

На заседании присутствовали члены комиссии: 

  
  
  
  
  
  
  

 

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило _____ 

% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Извещение о проведении настоящего аукциона и аукционная документация 

были размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте 

университета  www.hse.ru «___»______________ 20 ___ г. 

 

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было 

получено _______ (прописью) заявок на участие в аукционе согласно журналу 

регистрации заявок на участие в аукционе. 

 

Заявки на участие в аукционе по Лоту № ____ были поданы следующими 

претендентами: 

 

                                                           
1
 Необходимо указать форму подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 6.1. Регламента. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.hse.ru/


Номер 

регистрации 

заявки на 

участие 

Дата 

регистрации 

заявки 

Наименование претендента,  

организационно-правовая форма 

(для юридического лица) / 

фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), ИНН 

Место нахождения и почтовый 

адрес претендента (для 

юридического лица) / паспортные 

данные и сведения о месте 

жительства (для физического лица) 

1    

2    

 

В результате рассмотрения поступивших заявок на участие в аукционе 

комиссия приняла следующее решение: 

 

Номер 

регистрации 

заявки на 

участие 

в аукционе 

 

Наименование претендента,  

организационно-правовая 

форма (для юридического 

лица) / фамилия, имя, 

отчество (для физического 

лица), ИНН 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

претендента (для 

юридического лица) / 

паспортные данные и 

сведения о месте 

жительства (для 

физического лица) 

Решение 

комиссии
2 

ФИО 

члена 

комиссии 

Решение 

члена 

комиссии 

     

     

     

     

     

 

Члены комиссии:       
 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

 

_____________/___________________/

                                                           
2
 Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента или об отказе в допуске 

такого претендента. Решение об отказе в допуске к участию в аукционе должно содержать обоснование такого 

решения с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений 

документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе.  



Приложение 6 

к Регламенту 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации участников аукциона № _____________________ 

по Лоту № __ 

 
№ 

п/п 

Наименование претендента,  

организационно-правовая форма  

(для юридического лица) / фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 

Место нахождения и почтовый адрес 

претендента (для юридического лица) / 

паспортные данные и сведения о месте 

жительства (для физического лица), 

ИНН 

Представитель 

участника аукциона 

(ФИО, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты 

документа, подтверждающего полномочия 

представителя, контактный тел.) 

Номер 

карточки, 

выданной 

участнику 

аукциона 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



Приложение 7 

к Регламенту 

 

ПРОТОКОЛ 

аукциона № _____________________ 

по Лоту № __ 

 

«__» _____________ 20___ г. 

 

Время начала аукциона: ___ часов___ минут 

Время окончания аукциона: ___ часов___ минут 

Место проведения аукциона: г. Москва ______________________________________. 

Аукцион является открытым по составу участников и _________________ 
3
 по форме 

подачи предложений о цене договора. 

Предмет аукциона по Лоту № ____ :  

право заключения договора купли-продажи движимого имущества ________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
На заседании присутствовали члены комиссии: 

  
  
  
  
  
  

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило ____ 

% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Аукционистом избран ___________________________________. 

При проведении аукциона осуществлялась аудиозапись. 

1. В соответствии с журналом регистрации участников аукциона, 

прибывших на аукцион по Лоту №___, принимали участие следующие претенденты: 

 

№ 

п/п 

Регистра-

ционный 

номер 

участника 

Наименование претендента,  

организационно-правовая форма (для 

юридического лица) / фамилия, имя, 

отчество (для физического лица), 

ИНН 

Место нахождения и почтовый адрес 

претендента (для юридического лица) 

/ паспортные данные и сведения о 

месте жительства (для физического 

лица), 

1.  
   

2.  
   

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 

(минимальная) цена договора (цена лота) по Лоту №___ составляет 

______________(Сумма прописью) рублей _____ копеек. 

                                                           
3
 Необходимо указать форму подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 6.1. Регламента. 



Последнее предложение о цене договора по Лоту №_____ сделано участником 

аукциона _________________________________________________________________. 

и составило ______________(Сумма прописью) рублей _____ копеек. 

Предпоследнее предложение о цене договора по Лоту №____ сделано 

участником аукциона_______________________________________________________ 

и составило ______________(Сумма прописью) рублей _____ копеек. 

Победителем аукциона по Лоту №____ признан:  

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора 

по Лоту № _____: 

 

2. Протокол аукциона составлен в 2-х экземплярах, один из которых 

направляется победителю аукциона.  

3. Настоящий протокол аукциона размещен на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru и официальном сайте университета www.hse.ru «___»  

________________ 20___г. 

4. Настоящий протокол и аудиозапись проведения аукциона подлежат 

хранению не менее трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона. 

  

Члены комиссии:       
 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

 

_____________/___________________/

 

Наименование участника аукциона,  

организационно-правовая форма (для 

юридического лица) / фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), ИНН 

 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

аукциона (для юридического лица) / паспортные 

данные и сведения о месте жительства (для 

физического лица) 

 

 

 

 

Наименование участника аукциона,  

организационно-правовая форма (для 

юридического лица) / фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), ИНН 

 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

аукциона (для юридического лица) / паспортные 

данные и сведения о месте жительства (для 

физического) 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.hse.ru/


Приложение 8 

к Регламенту 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об отказе от заключения договора  

по аукциону № _____________________ по Лоту № ___ 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

Время заседания комиссии: ___ часов___ минут 

Место заседания комиссии: г. Москва ______________________________________. 

Предмет аукциона по Лоту № ____ : право заключения договора купли-продажи 

движимого имущества _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

На заседании присутствовали члены комиссии: 

  
  
  
  
  
  

 

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило ____ % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

В соответствии с протоколом аукциона от «___»________ 20___г. победителем 

аукциона признан:  

 

В отношении победителя аукциона/участника аукциона, с которым заключается 

договор, «___» ____________ 20 __г. Установлен(ы) факт(ы)
4
:  

                                                           
4
 Указать, какой(ие) факт(ы) установлен(ы) в отношении победителя аукциона/участника аукциона, с которым 

заключается договор:  

- проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом 

решения о признании такого участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе. 

Наименование участника аукциона,  

организационно-правовая форма (для 

юридического лица) / фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), ИНН 

Место нахождения и почтовый адрес участника 

аукциона (для юридического лица) / паспортные 

данные и сведения о месте жительства 

(для физического лица) 
 

 

 



_________________________________________________________________________. 

 

Указанный(ые) факт(ы) подтверждается __________________________________ 

_________________________________________________________________________
5
 

и является основанием для отказа от заключения договора купли-продажи. 

  

 

 

Члены комиссии:       
 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

 

_____________/___________________/ 

 

 

                                                           
5
 Указать реквизиты документов, подтверждающих указанные факты.  


