
Схема 1  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
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Дирекция по закупкам в течение 2-х рабочих дней со дня подведения итогов 

процедуры закупки: 
 

 формирует проект договора путем включения условий, предложенных в заявке 

победителем закупки, в проект договора, приложенный к документации,  
 

согласовывает такой проект договора в порядке, предусмотренном Положением 

о порядке подготовки, заключения и регистрации договоров с участием НИУ 

ВШЭ,  
 

и направляет на согласование по электронной почте руководителю ПЗ/ЗП 

подготовленный проект договора 

Передача Дирекцией по 

закупкам победителю 

закупки проекта 

договора на подписание 

в день получения от 

руководителя ПЗ/ЗП 

сведений на бумажном 

носителе о 

согласовании такого 

проекта договора  

 

 

 

Проверка Дирекцией по закупкам после 

получения подписанного проекта 

договора от победителя закупки 

соблюдения победителем закупки 

сроков подписания проекта договора 

 

При соблюдении 

победителем закупки сроков 

подписания проекта договора 

Управление закупок в 

течение 1 рабочего дня с 

момента получения проекта 

договора от победителя 

закупки, передает проект 

договора ПЗ/ЗП для его 

подписания НИУ ВШЭ 

Если победитель закупки не 

представил в установленные сроки в 

Дирекцию по закупкам 

подписанный проект договора, а 

также обеспечение исполнения 

договора (если оно было 

установлено документацией), либо 

представил подписанный проект 

договора по истечении 

установленных документацией 

сроков,  
 

Дирекция по закупкам направляет 

ПЗ/ЗП служебную записку с 

указанием необходимости 

признания такого победителя 

закупки уклонившимся от 

заключения договора и принятия 

ПЗ/ЗП решения о: 

 

Направление ПЗ/ЗП директору по закупкам 

служебной записки о необходимости 

подготовки иска для обращения в суд с 

приложением документов, необходимых 

для подготовки иска 

необходимости обращения в 

суд с иском о понуждении 

победителя закупки 

заключить договор, а также о 

возмещении убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения договора  

заключении договора с 

участником закупки, который 

занял 2-е место после 

победителя в порядке, 

установленном Регламентом 

для заключения договора с 

победителем 

закупки

 
заключении договора с 

участником закупки, который 

занял 2-е место после 

победителя в порядке, 

установленном Регламентом 

для заключения договора с 

победителем закупки 

 

 

 

 

Подведение итогов 

процедуры закупки 

ТРУ  

 

 

 

 

В случаях, 

установленных п. 21.7 

Положения, и в срок, 

предусмотренный для 

заключения договора, 

НИУ ВШЭ вправе 

отказаться от 

заключения договора  

Если такой участник закупки не представил в установленные сроки 

в Дирекцию по закупкам подписанный проект договора, а также 

обеспечение исполнения договора либо представил подписанный 

проект договора по истечении сроков, Дирекция по закупкам 

направляет ПЗ/ЗП служебную записку о необходимости признания 

участника закупки уклонившимся от заключения договора и 

возможности обращения в суд с требованием о понуждении 

участника закупки заключить договор и о возмещении убытков 

Составление Дирекцией по закупкам акта (по форме Приложения 2 

к Регламенту) не позднее 1-го рабочего дня, следующего после дня 

установления фактов, предусмотренных в п. 21.7 Положения 
 

Подписание акта представителями Дирекции по закупкам, ПЗ/ЗП в 

день составления такого акта.  
 

Акт составляется в 2-х экземплярах: один хранится в Дирекции по 

закупкам, а второй - передается лицу, с которым НИУ ВШЭ 

отказывается заключить договор.  
 

Размещение Дирекцией по закупкам информации об установлении в 

отношении участника закупки фактов, предусмотренных п. 21.7 

Положения на официальном сайте НИУ ВШЭ 

Передача Дирекцией по закупкам в УБУ 

оригиналов документов, 

подтверждающих обеспечение 

исполнения договора на хранение до 

истечения срока действия договора со 

служебной запиской (по форме 

Приложения 3 к Регламенту), 

подтверждающей факт передачи 

документов. Обеспечение исполнения 

договора возвращается УБУ 

исполнителю (подрядчику, поставщику) 

по договору по факту исполнения 

договора 

В случае, если 

документацией установлено 

требование обеспечения 

исполнения договора, 

договор может быть 

заключен только после 

предоставления участником 

закупки, с которым 

заключается договор, в 

Дирекцию по закупкам 

обеспечения исполнения 

договора  


