
Схема 2  

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.  

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
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В случае, если изменения АД связаны с увеличением НМЦ договора (цены лота), такие изменения должны быть согласованы ПЗ/ЗП с ПФУ.
 

2 
В случае необходимости, ПЗ/ЗП прикладывает к служебной записке об отказе от проведения аукциона документ, подтверждающий решение Закупочной комиссии при ректоре НИУ ВШЭ. 

 

В день принятия решения о 

внесении изменений в АД  

ПЗ/ЗП осуществляет: 
 

 оформление служебной записки  

о необходимости внесения 

изменений в АД (по форме 

Приложения 9 к Регламенту),  
 

подписание служебной записки 

руководителем ПЗ/ЗП и 
 

 направление служебной записки 

в бумажном виде в Управление 

закупок и по электронной почте 

директору по закупкам 

Размещение Управлением закупок в день принятия 

решения об отказе от проведения аукциона сведений об 

отказе от проведения аукциона на официальном сайте,  
 

 направление Управлением закупок в течение 3 дней по 

электронной почте уведомлений всем участникам 

закупки (по форме Приложения 12 к Регламенту) 
 

и регистрация Управлением закупок отправленных 

уведомлений в Журнале регистрации уведомлений об 

отказе от проведения аукциона (по форме Приложения 13 

к Регламенту) 

В случае внесения 

изменений в АД, срок 

подачи заявок продлевается 

на срок, достаточный для 

учета претендентами 

изменений в АД при 

подготовке заявок.  

(не менее 15 дней со дня 

размещения на официальном 

сайте внесенных в АД 

изменений до даты 

окончания подачи заявок) 

Направление ПЗ/ЗП в  

Управление закупок в день 

принятия решения об отказе от 

проведения аукциона служебной 

записки с указанием причины 

отказа от проведения аукциона2  
(по форме Приложения 11 к 

Регламенту) 

По письменному запросу 

участников закупки - 

передача Управлением 

закупок заявок, полученных 

до принятия решения об 

отказе от проведения 

аукциона (в запечатанном 

виде), таким участникам 

закупки 

Управление закупок в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия ПЗ/ЗП решения о необходимости внесения 

изменений в АД и получения подписанной 

руководителем ПЗ/ЗП служебной записки о 

необходимости внесения изменений в АД:  
 

оформляет изменения в АД (по форме Приложения 10 к 

Регламенту), 
 

 направляет изменения на утверждение 

координирующему ПЗ/ЗП проректору (директору),  
 

после утверждения изменений в АД размещает такие 

изменения на официальном сайте 
 

и направляет изменения в АД по электронной почте 

претендентам, которым Управление закупок 

предоставило АД на бумажном носителе 

 
 

Если АД содержала требование об обеспечении заявки, Управление закупок в течение 1 рабочего дня со дня получения служебной записки ПЗ/ЗП об отказе от проведения аукциона передает 

в бумажном виде и направляет по электронной почте руководителю УБУ уведомление о необходимости в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 

вернуть обеспечение заявок участникам закупки, претендентам, внесшим обеспечение заявок, с указанием перечня таких участников закупки, претендентов 

 

 

Принятие ПЗ/ЗП решения о 

внесении изменений в АД  
(в том числе в проект договора) 

в любое время до истечения 

срока представления заявок: 
 

- по собственной инициативе 

- в связи с запросом претендента 
 

! Изменение предмета 

договора (лота) не допускается  

Принятие ПЗ/ЗП решения об 

отказе от проведения аукциона 

в любое время до определения 

победителя аукциона, по 

решению Закупочной комиссии 

при ректоре НИУ ВШЭ 


