
Схема 5 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

Выбор аукциониста из 

числа членов Комиссии 

путем открытого 

голосования членов 

Комиссии большинством 

голосов 

 

Регистрация Комиссией перед началом проведения 

аукциона (если аукциона проводится по нескольким 

лотам - перед началом каждого лота) участников 

аукциона, явившихся на аукцион в Журнале 

регистрации участников аукциона (по форме 

Приложения 16 к Регламенту) и  

 

выдача участникам аукциона пронумерованных 

карточек  

 

 

 

 

Размещение Управлением 

закупок на официальном сайте 

Протокола аукциона не 

позднее чем через 3 дня со дня 

его подписания 

Аукционист объявляет  

 номер карточки участника 

аукциона, который 1-м поднял карточку 

после объявления аукционистом НМЦ 

договора (цены лота) и цены договора, 

сниженной в соответствии с «шагом 

аукциона»;  

 новую цену договора, сниженную в 

соответствии с «шагом аукциона» и «шаг 

аукциона», в соответствии с которым 

снижается цена 

Объявление аукционистом о начале 

проведения аукциона (лота), номере 

лота (в случае проведения аукциона по 

нескольким лотам), предмете договора, 

НМЦ договора (лота), наименования 

участников аукциона, которые не 

явились на аукцион  

 

и предложение аукционистом 

участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора 

 

 

Оформление Управлением закупок 

Протокола аукциона (по форме 

приложения 17 к Регламенту); 

 

 

 

подписание Протокола аукциона 

всеми присутствующими членами 

Комиссии и представителем ПЗ/ЗП 

непосредственно после проведения 

аукциона 

 
Подача участниками аукциона 

предложений о цене договора (путем 

поднятия карточек) после объявления 

аукционистом НМЦ договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона» в 

случае, если они согласны заключить 

договор по объявленной цене 

Аукцион считается оконченным, если «шаг 

аукциона» снижен до минимального размера и 

после троекратного объявления аукционистом цены 

договора ни один участник аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет:  
 

об окончании проведения аукциона (лота),  
 

последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора,  
 

номер карточки и наименование победителя 

аукциона, предложившего наиболее низкую цену 

договора и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора 

В случае получения от участника аукциона после 

размещения Протокола аукциона на официальном сайте 

запроса о разъяснении результатов проведения аукциона на 

бумажном носителе, Управление закупок  
 

готовит разъяснения результатов аукциона на основании 

сведений, представленных Комиссией, в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления такого запроса  
 

и представляет участнику, от которого получен запрос, 

официальные разъяснения в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления такого запроса 

 

 

В случае, если после троекратного 

объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более 

низкую цену договора, аукционист 

снижает «шаг аукциона» на 0,5 % 

НМЦ договора (цены лота), но не 

ниже 0,5 % НМЦ договора (цены 

лота) 

 

Если АД содержала требование об обеспечении заявки, 

Управление закупок в течение 1 рабочего дня со дня подписания 

Протокола аукциона, передает в бумажном виде и направляет по 

электронной почте руководителю УБУ уведомление о 

необходимости вернуть обеспечение заявки 

участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал 

победителем аукциона, за исключением участника аукциона, 

которому по результатам аукциона был присвоен 2-й номер в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания Протокола аукциона 



           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписание победителем 

аукциона и НИУ ВШЭ 

договора (не ранее, чем 

через 10 дней со дня 

размещения в единой 

информационной системе 
Протокола аукциона и не 

позднее 20 дней со дня 

подписания такого 

протокола) 

 

В случае признания победителем 

аукциона участника аукциона, 

сделавшего в ходе аукциона 

предложение с ДЦ, такой участник 

аукциона до подписания договора 

обязан представить НИУ ВШЭ расчёт 

предлагаемой цены договора и её 

обоснование 

Если участник аукциона, признанный победителем 

аукциона, или участник, которому по результатам 

аукциона  был присвоен 2-й номер, сделавшие в ходе 

аукциона предложения с ДЦ в сроки, установленные 

в АД для подписания договора, не представили НИУ 

ВШЭ расчет предлагаемой цены договора и её 

обоснование, либо по итогам проведенного анализа 

представленных расчёта и обоснования цены 

договора Комиссия пришла к обоснованному выводу 

о невозможности участника аукциона исполнить 

договор на предложенных им условиях, то такие 

участники аукциона признаются уклонившимися от 

заключения договора 

 
В случае уклонения победителя 

аукциона от заключения договора, 

НИУ ВШЭ вправе заключить 

договор с участником, которому по 

результатам аукциона был присвоен 

2-й номер, на условиях проекта 

договора, прилагаемого к АД, и по 

цене договора, предложенной таким 

участником  по результатам 

аукциона 

 

 

Если АД содержала требование об обеспечении заявки на участие в 

аукционе, Управление закупок в течение 1 рабочего дня со дня 

подписания Протокола аукциона, передает в бумажном виде и 

направляет по электронной почте руководителю УБУ уведомление 

о необходимости вернуть обеспечение заявок: 

 

 участнику аукциона, которому по результатам аукциона 

был присвоен 2-й номер - в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона; 

 победителю аукциона - в течение 5 рабочих дней со дня 

заключения с ним договора 

 

Направление Управлением 

закупок победителю аукциона 

проекта договора, 

подготовленного в 

соответствии с 

Административным 

регламентом заключения 

договора по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 


