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Aukcja elektroniczna, podobnie jak pozostałe 
elektroniczne procedury polskiego prawa zamówień
publicznych, została transponowana z dyrektyw
unijnych.

Elektroniczne procedury zamówień publicznych. Część 3

Aukcja elektroniczna
�	���� �	��	

�	�	���	 �	���
�	�������
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W „normalnym toku” postępowanie w sprawie
udzielenia zamówienia jest rozstrzygane 
na podstawie ofert składanych przez wykonawców
w oznaczonym terminie. 
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Aukcja elektroniczna może zostać zastosowana 
wyłącznie w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem.

Aukcja jest swego rodzaju „dogrywką”, 
którą zamawiający przeprowadza na platformie 
elektronicznej pomiędzy wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w toku tradycyjnego, „papierowego”
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. 
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Na plan pierwszy wysuwa się możliwość korzystania
przez zamawiającego z różnych kryteriów oceny ofert.
Odróżnia to aukcję od licytacji elektronicznej, 
w której jedynym dopuszczalnym wyróżnikiem 
oferty najkorzystniejszej jest jej cena.

Dodatkowym wymogiem formułowanym w odniesieniu
do stosowanych kryteriów jest możliwość 
klasyfikowania ofert na ich podstawie bez ingerencji
zamawiającego. Ma to zapewnić możliwość 
automatycznego ustalania kolejności złożonych 
ofert przez system informatyczny.

Z chwilą zamknięcia aukcji następuje wyłonienie
wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Co ciekawe, z uwagi na brak obowiązku udziału
w aukcji oraz przyznawanie uczestnikom na starcie
punktów uzyskanych w toku oceny ofert 
„papierowych”, może się zdarzyć, że zwycięzcą 
przetargu zostanie uczestnik, który w ogóle 
nie przystąpił do aukcji.


