
 

Схема 1  

РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

________________ 
1 Заявки, полученные Управлением закупок после окончания срока подачи заявок, установленного АД, 

не рассматриваются и направляются Управлением закупок участникам закупки, подавшим такие заявки, 

в течение 3 рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором 

была подана такая заявка. Заявки, полученные Управлением закупок после окончания срока, 

установленного АД, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.  

В случае, если АД содержала требование об обеспечении заявки, Управление закупок в течение 1 

рабочего дня со дня получения заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок 
передает в бумажном виде и направляет по электронной почте руководителю УБУ уведомление о 

необходимости в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки вернуть такому участнику закупки 

обеспечение заявки. 

 

Принятие ПЗ/ЗП решения 

о закупке ТРУ путем 

проведения аукциона 

(при отсутствии 

оснований для закупки 

ТРУ у единственного 

поставщика по п. 12.8.1 

Положения), в 

следующих случаях: 

Прием Управлением закупок заявок1 

(со дня размещения на официальном сайте 

Извещения и до окончания срока подачи 

заявок, установленного в Извещении) 

 

Направление Управлением 

закупок поступивших 

запросов о разъяснении 

положений АД, касающихся 

непосредственно предмета 

закупки, в течение 1 

рабочего дня со дня 

поступления таких запросов 

ПЗ/ЗП, на адрес электронной 

почты руководителя ПЗ/ЗП 

(по форме Приложения 4 к 

Регламенту) 

 

При закупке ТРУ, включенных в 

Перечень ТРУ, закупка которых 

осуществляется путем проведения 

открытого аукциона (за исключением 

ОАЭФ), утвержденный ректором 

НИУ ВШЭ 

 

При закупке ТРУ на сумму, 

превышающую 1 млн. руб.  

Подготовка ПЗ/ЗП в течение 1 рабочего дня с момента 

получения запроса соответствующих разъяснений и 

оформление служебной записки (по форме Приложения 

5 к Регламенту), подписанной руководителем ПЗ/ЗП, с 

разъяснениями положений АД, касающихся 

непосредственно предмета закупки  

 

Передача ПЗ/ЗП в течение 2 рабочих дней с момента 

получения запроса служебной записки с 

подготовленными разъяснениями в Управление закупок 

и направление их по электронной почте начальнику 

Управления закупок 

 

 

Подготовка Управлением 

закупок соответствующих 

разъяснений на 

поступившие запросы о 

разъяснении положений АД, 

касающихся порядка 

закупки ТРУ, в течение 3 

рабочих дней с момента 

поступления таких запросов  

Направление Управлением закупок в 

течение 3 рабочих дней со дня 

поступления запроса разъяснений АД 

претенденту, направившему такой запрос, 

а также направление по электронной 

почте разъяснений положений АД 

претендентам, которым Управление 

закупок  предоставило АД 

 в бумажном виде  

(по форме Приложения 6 к Регламенту) 

 

Размещение Управлением закупок 

разъяснений на официальном сайте (без 

указания наименования или адреса 

претендента, от которого был получен 

запрос на разъяснения)  

 

При необходимости: продление сроков 

подачи заявок на срок, достаточный для 

учета претендентами разъяснений 

положений АД при подготовке заявок  

 

 

Прием Управлением закупок 

запросов о разъяснении 

положений АД, 

направленных претендентом 

не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до дня окончания срока 

подачи заявок  

 

Размещение Управлением закупок на официальном сайте 

Извещения и утвержденной АД не менее чем за 20 дней 

до дня окончания приема заявок  

 

В случае получения Управлением 

закупок уведомления участника 

закупки об отзыве заявки, и в случае, 

если АД содержала требование об 

обеспечении заявки, Управление 

закупок в течение 1 рабочего дня со 

дня получения такого уведомления 

передает в бумажном виде и 

направляет по электронной почте 

руководителю УБУ уведомление о 

необходимости в течение 5 рабочих 

дней со дня отзыва заявки вернуть 

такому участнику закупки 

обеспечение заявки  

Регистрация Управлением закупок всех 

заявок, полученных до истечения 

установленного в Извещении срока, в 

Журнале регистрации заявок  

на участие в аукционе 

(по форме Приложения 2 к Регламенту). 

 
 

По требованию участника закупки  

Управление закупок выдает такому 

участнику расписку о приеме заявки 

(по форме Приложения 3 к Регламенту) 


