
ИЗМЕНЕНИЯ 

 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(утверждены Наблюдательным советом университета 12.02.2021) 

 

 

№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.  Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора 

 

1. Договор по результатам закупки, за исключением 

запроса оферт и закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней 

с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам 

закупки. В случае  необходимости  одобрения органом 

управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки 

договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки. 

Глава VI. Порядок заключения и исполнения договора 

 

1. Договор по результатам закупки, за 

исключением запроса оферт и закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам 

закупки. В случае  необходимости  одобрения органом 

управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или 

с даты вынесения решения антимонопольного органа 

по результатам обжалования действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии, оператора электронной 



площадки. 

 

Пункт 1 главы VI дополнить пунктом 1.1: 

 

1.1.  Срок заключения договора при 

осуществлении неконкурентной закупки с участием 

только субъектов МСП должен составлять не более 20 

дней со дня принятия заказчиком решения о 

заключении такого договора (с даты размещения в 

единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам закупки), за 

исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 

заключения договора необходимо его одобрение 

органом управления заказчика, а также случаев, когда 

действия (бездействие) заказчика при осуществлении 

закупки обжалуются в антимонопольном органе либо 

в судебном порядке. В указанных случаях договор 

должен быть заключен в течение 20 дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа 

или судебного акта, предусматривающего заключение 

договора. 

2.  Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. В случае если общая стоимость договоров, 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. В случае если общая стоимость договоров, 



заключенных по результатам закупки товаров, работ, 

услуг за предшествующий календарный год превышает 

250 млн. рублей, Заказчик обязан осуществлять закупки 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - субъекты МСП) в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

заключенных по результатам закупки товаров, работ, 

услуг за предшествующий календарный год 

превышает 250 млн. рублей, Заказчик обязан 

осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства или у физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" в течение срока, предусмотренного частью 

15 статьи 8 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", (далее - субъекты МСП) в 

объеме, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

3. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

6. Подтверждением статуса субъекта МСП 

является декларирование участниками закупок в 

заявках на участие в закупках своей принадлежности к 

субъектам МСП путем представления в форме 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

6. Подтверждением принадлежности участника 

закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 раздела 1 

главы VII настоящего Положения, к субъектам МСП 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E1A680EC7C41C9709CEB9DB554958D88&req=doc&base=LAW&n=371939&dst=439&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100276&REFDOC=371024&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D439%3Bindex%3D51&date=01.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E1A680EC7C41C9709CEB9DB554958D88&req=doc&base=LAW&n=371939&dst=439&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100276&REFDOC=371024&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D439%3Bindex%3D51&date=01.02.2021


документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - единый реестр субъектов МСП), 

содержащих информацию об участнике закупки.  

В случае если участник закупки является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и данные о таком участнике 

отсутствуют в едином реестре субъектов МСП, такой 

участник предоставляет в составе заявки декларацию о 

своем соответствии критериям отнесения к субъектам 

МСП, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - декларация), по форме, 

предусмотренной нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, принятом на 

основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ.  

 

является наличие информации о таких участнике, 

субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

или о постановке физических лиц на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход. Заказчик не 

вправе требовать от участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предоставления 

информации и документов, подтверждающих их 

принадлежность к субъектам малого и среднего 

предпринимательства или постановку на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход для физических 

лиц. 

 

4. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 



среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

7. При осуществлении закупки в электронной 

форме сведения из единого реестра субъектов МСП 

или декларация включаются в состав заявки на участие 

в закупке в форме электронного документа. 

 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

7. Заказчик принимает решение об отказе в 

допуске к участию в закупке участника закупки или 

об отказе от заключения договора с участником 

закупки в случае отсутствия информации об 

участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 раздела 1 

главы VII настоящего Положения, в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

или отсутствия на официальном сайте федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, 

информации о применении специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" для 

физических лиц.  

5. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 2. Особенности осуществления закупок, 

участниками которых могут быть любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Закупки, участниками которой являются 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 2. Особенности осуществления закупок, 

участниками которых могут быть любые лица, в том 

числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Закупки, участниками которой являются 



любые лица, в том числе субъекты МСП, проводятся в 

соответствии с требованиями Положения о закупке. 

При этом Заказчик при проведении таких закупок 

вправе: 

1) установить требование к субъектам МСП, 

являющимся участниками такой закупки, о 

включении декларации или сведений из единого 

реестра субъектов МСП в состав заявки на участие 

в закупке; 

2) при заключении договора с участником 

такой закупки осуществить проверку соответствия 

этого участника закупки критериям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», на основании сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в случае, если 

требование, указанное в подпункте 1 настоящего 

пункта, не было установлено. 

любые лица, в том числе субъекты МСП, проводятся в 

соответствии с требованиями Положения о закупке.  

6. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

7. Неконкурентные закупки, в том числе закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

7. Неконкурентные закупки, в том числе закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, 



исполнителя), участниками которых являются только 

субъекты МСП, проводятся в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, с учетом 

следующих особенностей: 

1) при проведении закупки Заказчик размещает в 

единой информационной системе извещение и 

документацию о проведении закупки, содержащие 

сведения о способе осуществления закупки, 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика, предмет договора, сведения о цене договора, 

условие о том, что закупка проводиться только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) участник закупки в составе оферты, либо в 

случае закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) - до заключения 

договора обязан предоставить декларацию или 

сведения из единого реестра субъектов МСП, с 

учетом требований пункта 6 раздела 1 «Общие 

требования к осуществлению закупок среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

главы VII «Особенности участия субъектов малого  

и среднего предпринимательства в закупках» 

Положения о закупке. 

 

 

исполнителя), участниками которых являются только 

субъекты МСП, проводятся в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. При 

проведении закупки Заказчик размещает в единой 

информационной системе извещение и документацию 

о проведении закупки, содержащие сведения о 

способе осуществления закупки, наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика, 

предмет договора, сведения о цене договора, условие 

о том, что закупка проводиться только среди  

субъектов МСП. 

 

7. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 



Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

11. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются: 

… … … 

2) участнику закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 

заключения договора либо со дня принятия Заказчиком 

в порядке, установленном положением о закупке, 

решения о том, что договор по результатам закупки не 

заключается. 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

11. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются: 

… … … 

2) участнику закупки, заявке которого присвоен 

первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня 

заключения договора либо со дня принятия 

Заказчиком в порядке, установленном положением о 

закупке, решения (за исключением конкурентной 

закупки) о том, что договор по результатам закупки 

не заключается. 

8. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

13. Срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки с участием субъектов МСП, 

должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

исполнения обязательств по договору (отдельному 

этапу договора) 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

13. Срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки с участием субъектов МСП, 

должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, 



оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора) 

9. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

20. При осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в Перечень, Заказчик вправе 

осуществить закупку в порядке, установленном 

настоящим Положением, без соблюдения правил 

настоящего раздела Положения о закупке, в случаях, 

если по истечении срока приема заявок: 

… … … 

4) Заказчиком в порядке, установленном 

Положением о закупке, принято решение о том, что 

договор по результатам закупки не заключается. 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 

20. При осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в Перечень, Заказчик вправе 

осуществить закупку в порядке, установленном 

настоящим Положением, без соблюдения правил 

настоящего раздела Положения о закупке, в случаях, 

если по истечении срока приема заявок: 

… … … 

4) Заказчиком в порядке, установленном 

Положением о закупке, принято решение (за 

исключением конкурентной закупки) о том, что 

договор по результатам закупки не заключается. 

10. Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 4. Осуществление закупок, предусматривающих 

требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

… … … 

3. В состав заявки на участие в закупке 

участник закупки включает декларацию, 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

 

Раздел 4. Осуществление закупок, 

предусматривающих требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Пункт 3 исключить, соответственно изменить 



подготовленную по форме, установленной 

нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, принятом на основании пункта 

2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, или 

сведения из единого реестра субъектов МСП в 

отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 

являющегося субъектом МСП. 

нумерацию пунктов 4, 5, 6 на 3, 4, 5 

 

 


