
ИЗМЕНЕНИЯ  

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

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

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

(утверждены Наблюдательным советом университета 27.02.2023) 

 

 

№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.  Глава II. Порядок подготовки закупок 

Раздел 6. Требования к участникам закупки 

1. Участником закупки является любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих 

на стороне одного участника закупки. 

 

Глава II. Порядок подготовки закупок 

Раздел 6. Требования к участникам закупки 

1. Участником закупки является любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, являющегося иностранным 

агентом в соответствии с Федеральным законом от 

14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием», либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки, за исключением 

физического лица, являющегося иностранным 

агентом в соответствии с Федеральным законом от 



14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». 

2.  Глава VI. Порядок заключения и исполнения 

договора 

24. В случае если договор, заключаемый по 

итогам закупки, является для Заказчика крупной 

сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, такой договор 

подлежит соответственно предварительному 

согласованию и (или) одобрению органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя Заказчика, и может быть заключен 

только после получения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения. В 

случае неполучения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения 

Заказчик обязан отказаться от заключения договора. 

 

Глава VI. Порядок заключения и исполнения 

договора 

24. В случае если договор, заключаемый по 

итогам закупки, является для Заказчика крупной 

сделкой и (или) сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, такой договор подлежит 

соответственно предварительному одобрению 

Наблюдательным советом Заказчика, и может быть 

заключен только после получения соответствующего 

предварительного одобрения. В случае неполучения 

соответствующего предварительного одобрения 

Заказчик обязан отказаться от заключения договора. 

 

3.  Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок 

осуществления закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Последний абзац пункта 2: 

При осуществлении закупок, стоимость которых 

не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, 

осуществляется только расчет НМЦД в соответствии 

с пунктом 6 раздела 3 главы II настоящего 

Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок 

осуществления закупки товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Последний абзац пункта 2: 

При осуществлении закупок, стоимость которых не 

превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, осуществляется 

только расчет НМЦД в соответствии с пунктом 6  

раздела 3 главы II настоящего Положения о закупке. В 

отдельных случаях Заказчик вправе 



Положения о закупке. руководствоваться локальным нормативным 

актом, регулирующим порядок определения НМЦД. 

 


