
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 29.09.2021) 

 
№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1.  Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению 

закупок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3. Для осуществления закупок у субъектов МСП, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

раздела Положения о закупке Заказчик локальным 

актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов МСП 

(далее - Перечень).  

 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 1. Общие требования к осуществлению закупок 

среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3. Для осуществления закупок у субъектов МСП, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего 

раздела Положения о закупке Заказчик локальным актом 

утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов МСП (далее - 

Перечень). При этом допускается осуществление 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в такой 

перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

2.  Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 

… … … 

Глава VII. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках 

Раздел 3. Осуществление закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

… … … 



 2. В случае если продукция включена 

Заказчиком в Перечень и начальная (максимальная) 

цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 

200 000 000,00 рублей, но не превышает 

400 000 000,00 рублей, Заказчик вправе осуществить 

закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 

МСП. 

 

 

 2. В случае если продукция включена Заказчиком в 

Перечень и начальная (максимальная) цена договора 

(цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг превышает 200 000 000,00 рублей, но не 

превышает 800 000 000,00 рублей, Заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у 

субъектов МСП. 

 

 

 

 


