
     Приложение 1 

                                Утверждены 

                  приказом НИУ ВШЭ 

от 31.08.2015 № 6.18.1-01/3108-03  

 

Изменения 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 

1. Пункт 1.1 Регламента 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) изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения аукциона на 

право заключения договора купли-продажи движимого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (далее - университет) (в том числе движимого имущества, 

закрепленного за филиалами), которое не относится к особо ценному движимому 

имуществу, приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности, и 

которым университет вправе распоряжаться самостоятельно (далее - имущество).». 

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

университетом (в том числе филиалами) решения о выбытии имущества путем его 

продажи на аукционе осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами университета.». 

3. Пункт 2.1 Регламента изложить в следующей редакции: «2.1. Структурное 

подразделение университета или филиал, инициирующее(ий) проведение аукциона 

(далее – Подразделение), обеспечивает получение отчета об оценке имущества, 

являющегося объектом аукциона, а также выбытие такого имущества в установленном в 

университете порядке.  

Филиал в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

университета, также обеспечивает получение: 

- решения комиссии филиала, уполномоченной на принятие решений о выбытии 

закрепленного за филиалом имущества путем его продажи на аукционе  (в случае, если 

имущество не является особо ценным и первоначальная стоимость имущества не 

превышает 100 000 рублей); 

- решения комиссии университета, уполномоченной на принятие решений о 

выбытии закрепленного за университетом имущества путем его продажи на аукционе 

(в случае, если первоначальная стоимость имущества превышает 100 000 рублей).». 

4. Пункт 2.2 Регламента изложить в следующей редакции: «2.2. Не позднее чем 

за шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты заключения договора купли-

продажи имущества Подразделение направляет директору по корпоративным закупкам 



и торгам
1
 по Системе документационного обеспечения управления (далее – СДОУ) 

служебную записку о необходимости организации аукциона на право заключения 

договора купли-продажи имущества с приложением технического задания по 

утвержденной в университете форме и документов .». 

5. Пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции: «2.4. Дирекция по 

корпоративным закупкам и торгам
2
 в течение семи рабочих дней с даты получения 

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

директора по корпоративным закупкам и торгам разрабатывает проект документации об 

аукционе (далее – аукционная документация) в соответствии с утвержденной в 

университете формой и требованиями законодательства Российской Федерации.». 

6. Второе предложение пункта 3.7 Регламента изложить в следующей редакции: 

«В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается 

указанным претендентам Управлением бухгалтерского учета
3
 в течение пяти рабочих 

дней с даты подписания протокола аукциона по заявке Дирекции по корпоративным 

закупкам и торгам, направленной по электронной почте.». 

7. Первое предложение пункта 3.16 Регламента изложить в следующей 

редакции: «В случае изменения аукционной документации в части проекта договора 

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

направления Дирекцией по корпоративным закупкам и торгам согласовываются по 

электронной почте с Правовым управлением
4
 и Подразделением.». 

8. Пункт 4.1 Регламента изложить в следующей редакции: «4.1. Рассмотрение 

заявок на участие в аукционе осуществляется комиссией по проведению аукциона на 

право заключения договора купли-продажи имущества (далее – комиссия). 

Персональный состав комиссии университета утверждается ректором 

университета. Персональный состав комиссии филиала утверждается директором 

филиала.  

Уведомление о времени и месте рассмотрения заявок на участие в аукционе 

направляется членам комиссии Дирекцией по корпоративным закупкам и торгам по 

электронной почте в течение одного рабочего дня с момента окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.». 

9. Пункт 6.2 Регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В 

случае заключения филиалом договора купли-продажи имущества филиал в течение 

трех рабочих дней с момента заключения договора направляет в Управление 

бухгалтерского учета и в Дирекцию по корпоративным закупкам и торгам сведения о 

заключенном договоре и копию договора купли-продажи имущества.». 

 

                                                           
1
 В данном пункте и далее по тексту Регламента в филиалах вместо директора по корпоративным закупкам и 

торгам - директор филиала. 
2
 В данном пункте и далее по тексту Регламента, за исключением подпункта 6.2.1 Регламента, в филиалах вместо 

Дирекции по корпоративным закупкам и торгам - структурные подразделения филиалов, осуществляющие 

закупочную деятельность. 
3
 В данном пункте и далее по тексту Регламента, за исключением подпункта 6.2.1 Регламента, в филиалах вместо 

Управления бухгалтерского учета – структурные подразделения филиалов, осуществляющие аналогичные 

функции Управления бухгалтерского учета в соответствии с положением о структурном подразделении филиала.   
4
 В данном пункте Регламента в филиалах вместо Правового управления - юридические отделы филиалов. 


