
 

 

 

 

 

 

 

 

6.18.1-01/1507-04                                                                                              15.07.2013 

 

О внесении изменений в 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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в 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 (далее - Регламент), утвержденный приказом от 26.04.2013 №6.18.1-01/2604-

02 «Об утверждении локальных актов по организации и проведению аукциона на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества, закрепленного за 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве 

оперативного управления, и состава комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора купли-продажи имущества, закрепленного за Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на праве оперативного 

управления» , следующие изменения: 

1.1. По тексту Регламента слова «Управление закупок» в соответствующем 

падеже заменить на слова «Дирекция по корпоративным закупкам и торгам» в 

соответствующем падеже, слова «директор по закупкам» в соответствующем падеже 

заменить на слова «директор по корпоративным закупкам и торгам» в соответствующем 

падеже. 

1.2. Пункт 1.1 Регламента изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящий 

Регламент определяет порядок организации и проведения аукциона на право 

заключения договора купли-продажи 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, которым университет вправе распоряжаться самостоятельно (далее - 

имущество).». 

1.3. Пункт 1.3 Регламента изложить в следующей редакции: «1.3. Принятие 

университетом решения о выбытии имущества, являющегося объектом аукциона, путем 

его реализации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами университета.» 



 

1.4. Пункт 2.1 Регламента изложить в следующей редакции: «2.1. Подразделение 

университета, инициирующее проведение аукциона (далее – Подразделение) 

обеспечивает в установленном порядке получение отчета об оценке имущества, 

являющегося объектом аукциона, а также выбытие такого имущества при его 

реализации.». 

1.5. Последнее предложение первого абзаца пункта 3.17 Регламента изложить в 

следующей редакции: «В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения Дирекция по корпоративным закупкам и торгам направляет соответствующие 

уведомления всем претендентам, направившим заявки на участие в аукционе до даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона (Приложение 3).». 

1.6. Пункт 4.11 Регламента изложить в следующей редакции: «4.11. В случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пунктах 4.8, 4.10 

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.». 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора Артёмова Е.К.  

 

 

 

Ректор                                                                                                               Я.И. Кузьминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


