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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент привлечения экспертов и консультирующих 
организаций при осуществлении закупочной деятельности Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - 
Регламент) устанавливает цели, основания, формы и порядок привлечения 
экспертов и консультирующих организаций при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее – Положение о закупке) и иными локальными 
нормативными актами, регламентирующими закупочную деятельность  
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее - Университет). 
1.2. Настоящий Регламент не применяется в случае привлечения 
Университетом экспертов в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
1.3. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные 
понятия: 
а) Единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг – 
заранее созданный коллегиальный орган, осуществляющий функции, 
предусмотренные Положением о закупке, в ходе проведения закупки 
товаров, работ, услуг (определенных видов (групп) товаров, работ, услуг) для 
нужд Университета. 
б) Закупающее подразделение – подразделение Университета, 
осуществляющее в соответствии с локальным нормативным актом 
Университета сбор, анализ и обобщение заявок на закупку по определенным 
группам товаров, работ, услуг, формирование заявок на приобретение 
которых производится централизованно данным подразделением. 
в) Закупка товаров, работ, услуг - процесс определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика), с целью заключения с ним договора для 
удовлетворения нужд Университета в товарах, работах, услугах. 
г) Закупочная комиссия при ректоре университета – коллегиальный орган, 
созданный для осуществления контроля за деятельностью, связанной с 
закупкой товаров, работ, услуг для нужд университета, а также в целях  
принятия оперативных решений по вопросам, связанным с закупочной 
деятельностью университета. 
д) Консультирующая организация - юридическое лицо, привлекаемое 
Университетом, обладающее в соответствующих областях специальными 
знаниями, достаточными для проведения оценки или экспертизы каких-либо 
документов. 
е) Подразделение-заказчик – структурное подразделение Университета, 
наделенное локальными нормативными актами Университета правом 
совершать действия, направленные на закупку товаров, работ, услуг для 
нужд такого подразделения, и от имени которого выступает руководитель 
подразделения. 



ж) Эксперт – физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, привлекаемое Университетом, обладающее в 
соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для 
проведения оценки или экспертизы каких-либо документов. 

2. Цели, основания и формы привлечения экспертов и 
консультирующих организаций 

2.1. Правом привлечения экспертов, консультирующих организаций 
обладают подразделения и коллегиальные органы Университета, являющиеся 
в соответствии с Положением о закупке субъектами деятельности 
Университета по закупкам (далее – субъекты закупочной деятельности 
Университета).    
2.2. Подразделение-заказчик, закупающее подразделение вправе привлекать 
экспертов, консультирующие организации в целях формирования 
требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, услугам. 
2.3. Единая (единая профильная) комиссия по закупке товаров, работ, услуг 
(далее - Комиссия) вправе привлекать экспертов, консультирующие 
организации в целях разрешения вопросов, возникающих в работе Комиссии 
при осуществлении возложенных на них Положением о закупке функций. 
2.4. Закупочная комиссия при ректоре Университета (далее – Закупочная 
комиссия) вправе привлекать экспертов, консультирующие организации в 
целях разрешения вопросов, возникающих в работе Закупочной комиссии 
при осуществлении возложенных на них Положением о закупке функций. 
2.5. Дирекция  по корпоративным закупкам и торгам (далее - Дирекция) 
вправе привлекать экспертов, консультирующие организации в целях 
проверки обоснования начальной (максимальной) цены договоров, 
представленных подразделениями-заказчиками, закупающими 
подразделениями на согласование в Дирекцию. 
2.6. Привлечение Университетом экспертов, консультирующих организаций 
осуществляется посредством заключения с ними гражданско-правовых 
договоров (далее - договоры) с соблюдением требований Положения о 
закупке, иных локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность Университета, и настоящего Регламента. 

3. Порядок привлечения экспертов и консультирующих организаций 

3.1. Решение о привлечении подразделением-заказчиком, закупающим-
подразделением экспертов, консультирующих организаций принимается 
руководителем подразделения-заказчика, закупающего-подразделения, по 
согласованию с проректором, координирующим деятельность 
подразделения-заказчика, закупающего-подразделения (далее – 
координирующий проректор). 
3.2. Решение о привлечении Комиссией экспертов, консультирующих 
организаций принимается председателем Комиссии, по согласованию с 
ректором Университета. 



3.3. Решение о привлечении Закупочной комиссией экспертов, 
консультирующих организаций принимается председателем Закупочной 
комиссии по согласованию с ректором Университета. 
3.4. Решение о привлечении Дирекцией экспертов, консультирующих 
организаций принимается директором по корпоративным закупкам и торгам, 
по согласованию с проректором, контролирующим деятельность директора 
по корпоративным закупкам и торгам (далее – контролирующий проректор). 
3.5. Источник финансирования работ (услуг) экспертов, консультирующих 
организаций согласовывается лицами, принявшими решение о привлечении 
таких экспертов, консультирующих организаций и указанными в пунктах 3.1 
– 3.4 Регламента (далее - уполномоченные лица, по отдельности – 
уполномоченное лицо) с Планово-финансовым управлением. 
3.6. Оформление и согласование договоров, заключаемых с экспертами, 
консультирующими организациями по результатам конкурентных способов 
закупки, осуществляется в порядке, предусмотренном административным 
регламентом заключения договора по результатам закупки товаров, работ, 
услуг. 
3.7. В случае привлечения Университетом экспертов, консультирующих 
организаций по основаниям, предусмотренным Положением о закупке и 
административным регламентом закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), договор с такими экспертами, 
консультирующими организациями заключается на основе согласованных с 
ними объемов работ (услуг) и форм и сроков представления результатов 
работ (услуг) (акты, заключения, отчеты, рекомендации, иные согласованные 
сторонами договора документы).  
3.7.1. Стоимость работ (услуг) в указанных случаях определяется следующим 
образом: 
- при заключении договора с консультирующей организацией - по 
наименьшей цене работ (услуг), предложенной не менее чем тремя 
потенциальными исполнителя по договору; 
- при заключении договора с экспертом - по согласованной с таким 
экспертом цене работ (услуг). 
 


