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1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок работы единой комиссии (далее – комиссия) при проведении 

конкурсов и аукционов на право заключения  договоров аренды объектов федерального 

недвижимого имущества, закрепленных за федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – 

НИУ-ВШЭ) на праве оперативного управления (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и положениями Приказа Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведение торгов в форме конкурса» (далее – Приказ) и иных 

законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с правом на заключение  

договоров аренды. 

1.2. Настоящий Порядок определяет цели создания, функции и порядок деятельности 

комиссии. 

1.3. При подготовке и проведении конкурсов и аукционов комиссия взаимодействует с 

соответствующими подразделениями НИУ-ВШЭ, на которые возложены отдельные 

функции при заключении  договоров аренды по результатам проведенных аукционов. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях рассмотрения и оценки заявок заявителей, отбора 

заявителей при проведении конкурсов и аукционов, ведения и подписания 

соответствующих протоколов.  

2.2. Основные задачи комиссии: 

2.2.1 Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в 

конкурсах и аукционах. 

2.2.2 Обеспечение объективности и порядка при проведении конкурсов и аукционов. 

2.2.3 Обеспечение добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности при передаче 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

 

3. Порядок формирования комиссии 

3.1 Персональный состав комиссии утверждается приказом НИУ-ВШЭ. 

3.2 Комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек – членов комиссии. В 

состав комиссии входят Председатель комиссии и Секретарь комиссии, являющиеся 

членами комиссии.  

3.3 Лицо, проводящее аукцион (аукционист), является членом комиссии и выбирается 

путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.  

3.4 Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аукционов и лица, 

подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические лица, являющиеся 
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участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников аукционов).  

3.5 В случае выявления в составе комиссии указанных лиц НИУ-ВШЭ обязан 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами. 

3.6 Замена члена комиссии допускается только по решению НИУ-ВШЭ. 

 

4. Функции и порядок работы комиссии 

       4.1  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Порядком. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.  

Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 

протоколы заседаний комиссии.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос.  

 4.2. При проведении конкурсов комиссия осуществляет: 

 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в 

конкурсе, осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; 

 рассмотрение заявок на участие в конкурсе и отбор участников конкурса; 

 оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя 

конкурса; 

 ведение и подписание протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

протоколов об отказе от заключения договора. 

4.3. При проведении аукционов комиссия осуществляет: 

 рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона; 

 регистрацию явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей); 

 проведение аукциона с прошедшими регистрацию участниками аукциона (их 

представителями); 

 аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 

членов комиссии большинством голосов; 

 аукцион проводится в присутствии членов комиссии; 

 ведение и подписание протоколов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протоколов об отказе от заключения договора, подписание протоколов аукциона.  
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5. Права и обязанности комиссии 

5.1 Комиссия обязана: 

5.1.1 Обеспечить соблюдение принципов объективности, единства требований и 

создания равных конкурентных условий для заявителей. 

5.1.2 Обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в заявках заявителей 

и всей документации, касающейся деятельности комиссии.  

5.1.3 Соблюдать принципы добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности при 

подведении и освещении результатов работы комиссии. 

5.1.4 В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником конкурса или аукциона в 

соответствии с пунктами 52 и 121 Приказа, комиссия обязана отстранить такого 

заявителя или участника конкурса или аукциона от участия в конкурсе или аукционе на 

любом этапе его проведения. 

5.2  В целях выполнения возложенных задач комиссия вправе:  

5.2.1 Запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника 

конкурса или аукциона требованиям, указанным в пункте 18 Приказа, у органов власти в 

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на 

участие в соответствующем конкурсе или аукционе.  

 

 


