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В Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (далее – Положение о закупках) внесены изменения, а именно: 
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№ Старая редакция Новая редакция 

1.  В части 16 статьи 36 «Порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» внесены корректировки (добавлены подпункты 65, 66 и 67) в случаи осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

65) пункт отсутствовал 

66) пункт отсутствовал 

67) пункт отсутствовал 

 

 

65) возникла потребность в закупке услуг по 

проведению аудиторских проверок хода выполнения 

проектов, реализуемых за счет субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе 

грантодателями - иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями в 

рамках международных программ на основании 

межправительственных соглашений, заключенных 

между Европейской Комиссией, Правительством 

Российской Федерации и/или правительствами 

европейских стран, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлен иной порядок закупки; 

66) оказание услуг по обработке фискальных данных 

оператором фискальных данных; 

67) проведение мероприятий по уточнению технико-

экономических параметров проектов по созданию 

Научного комплекса и Кампуса (в том числе подготовка 

технической документации проекта «Научный 

комплекс Технополис «Политех»).  

2. Уточнен порядок применения антидемпинговых мер 
Статья 47. Антидемпинговые меры 

1. В случае если по результатам закупки цена договора, 

предложенная участником закупки, с которым 

Статья 47. Антидемпинговые меры 

1. В случае если по результатам конкурентной или 

неконкурентной состязательной закупки цена договора 
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заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и 

более процентов от начальной (максимальной) цены 

договора, такой участник закупки обязан предоставить 

Заказчику до момента заключения договора обеспечение 

договора в размере 5 (пяти) процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При этом 

антидемпинговые меры применяются в случае, если в 

извещении и/или документации о закупке не были 

установлены требования об обеспечении исполнения 

договора. 

2. В случае применения антидемпинговых мер 

обеспечение исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в документации или извещении о закупке, 

либо путем предоставления безотзывной банковской 

гарантии, выданной кредитной организацией. 

 

или цена единицы (единиц) товара, работы, услуги, 

предложенная участником закупки, с которым заключается 

договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов, 

такой участник закупки обязан предоставить Заказчику до 

момента заключения договора обеспечение договора в 

размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) или максимального значения 

цены договора. При этом антидемпинговые меры 

применяются в случае, если в извещении и/или 

документации, или приглашении о закупке не были 

установлены требования об обеспечении исполнения 

договора. 

2. В случае применения антидемпинговых мер обеспечение 

исполнения договора может предоставляться участником 

закупки по его выбору путем внесения денежных средств 

на счет, указанный Заказчиком в документации или 

извещении о закупке, либо путем предоставления 

безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной 

организацией. 
 


