
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 30.03.2022) 

 

№№ 

п/п 

Действующее Положение о закупке СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Редакция изменений в Положение о закупке  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 Глава IV. Проведение неконкурентных закупок 

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Закупка у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя)  

– неконкурентный способ закупки, в рамках которого 

Заказчик предлагает заключить договор (договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполните-

лю) либо принимает предложение о заключении до-

говора (договоров) от одного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя). При этом закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осу-

ществляться в случаях: 

… 

2) когда стоимость закупаемой Заказчиком 

продукции не превышает 600 000 (шестьсот тысяч) 

рублей (закупка малого объема) 

1. Закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя)  

– неконкурентный способ закупки, в рамках которого 

Заказчик предлагает заключить договор (договоры) 

только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) 

либо принимает предложение о заключении договора 

(договоров) от одного поставщика (подрядчика, испол-

нителя). При этом закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться в 

случаях: 

… 

2) когда стоимость закупаемой Заказчиком про-

дукции не превышает 1 000 000 (Один миллион) руб-

лей (закупка малого объема) 

 

 

 

 

4. Закупка по особым обстоятельствам прово-

дится в следующих случаях: 

4. Закупка по особым обстоятельствам проводит-

ся в следующих случаях: 



 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

… 

8) Заказчик, являясь исполнителем по контрак-

ту (договору), заключенному в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ (в том числе по государ-

ственному оборонному заказу) или Федеральным за-

коном № 223-ФЗ, привлекает в ходе исполнения та-

кого контракта (договора) соисполнителей для по-

ставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-

ных, контрактом (договором) обязательств Заказчи-

ка; 

… 

 

30) – отсутствует 

 

 

 

 

 

31) - отсутствует 

… 

8)  Заказчик, являясь исполнителем по контракту 

(договору, соглашению), привлекает в ходе исполне-

ния такого контракта (договора) иных лиц для по-

ставки товара, выполнения работы или оказания услу-

ги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом (договором) обязательств Заказчика;  
 

 

 

 

… 

30) заключение договоров на поставку товаров, 

включенных в перечень, утвержденный постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 03 

декабря 2020 года № 2013 «О минимальной доле за-

купок товаров российского происхождения» 

 

31) заключается договор на поставку товаров, вы-

полнение работ или оказание услуг, осуществляе-

мых Заказчиком за счет средств субсидии из феде-

рального бюджета, в случае если перечисление де-

нежных средств во исполнение соглашения о предо-

ставлении такой субсидии на счет Заказчика осу-

ществлено менее чем за два месяца до окончания 

календарного года, на который предоставлена соот-

ветствующая субсидия 

5. 6. Если Федеральным законом № 223-ФЗ не 

предусмотрено право Заказчика не размещать сведе-

6. Если Федеральным законом № 223-ФЗ не 

предусмотрено право Заказчика не размещать сведения 



 

   

 

ния о закупке у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя)  в единой информационной си-

стеме, то в единой информационной системе не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до заключения догово-

ра, размещается извещение о закупке у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя) и проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью изве-

щения о закупке, а в случае закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по особым 

обстоятельствам также справка-обоснование. 

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  в единой информационной системе, то в 

единой информационной системе не позднее дня за-

ключения договора размещается извещение о закупке 

у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля) и проект договора, являющийся неотъемлемой ча-

стью извещения о закупке, а в случае закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

особым обстоятельствам также справка-обоснование. 


