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Комитет по образованию 

Санкт-Петербургское государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

(Колледж туризма Санкт-Петербурга) 



В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением 

Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке», внесение изменений в 

действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Санкт-

Петербургского государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж туризма и гостиничного сервиса» осуществляется в соответствии с 

размещением на официальном сайте документа, содержащего перечень внесенных 

изменений. 

Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд Санкт-

Петербургского государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж туризма и гостиничного сервиса» составлен с учетом изменений и 

требований действующего законодательства Российской Федерации, в частности 

актуализации ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011в редакции от 11.06.2022, от 14.07.2022 года, с 

дополнениями и изменениями, внесенными Федеральными законами от 16.04.2022 N 104-

ФЗ, N 109-ФЗ, от 11.06.2022 N 160-ФЗ:  

 

Изложить пп 2  п 2.1 раздела 2 главы 6 «Порядок подготовки и проведения процедур 

закупок» в след редакции: 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 

ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 

другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

   

Дополнить пп 3.5 раздел 3 главы 2 «Планирование и организация закупочной 

деятельности»: 

Понятие  "личная заинтересованность" используется в  значении, указанном в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 

Изложить пп 1.8 раздела 1 главы 13 «Особенности проведения конкурентных 

закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

следующей редакции: 

В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела, требования к обеспечению заявки на 

участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При      осуществлении  конкурентной  

закупки  с  участием  субъектов    малого   и   среднего  предпринимательства    

обеспечение  заявок    на   участие   в   такой  конкурентной     закупке     (если требование  

об  обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об  осуществлении  такой  

закупки, документации     о    конкурентной  закупке)   может   предоставляться  

участниками  такой  закупки  путем  внесения    денежных   средств   в  соответствии  с  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414828&date=21.07.2022&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414828&date=21.07.2022&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414833&date=21.07.2022&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419076&date=21.07.2022&dst=100009&field=134
../AppData/Local/Microsoft/ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark131
../AppData/Local/Microsoft/ОТС/Desktop/8/Положение%20о%20закупках%20с%208%20главы%20июль%202018.doc#bookmark132


настоящей статьей  или   предоставления   независимой гарантии.       Выбор      способа 

обеспечения  заявки  на  участие в       такой    закупке    осуществляется участником такой 

закупки. 

Независимую гарантию (НГ), которую предоставляют участники для обеспечения 

заявки в закупках у МСП, могут выдавать банки из  перечня Минфина, госкорпорация 

развития «ВЭБ.РФ», Евразийский банк развития и фонды содействия малому и среднему 

бизнесу (ч. 1 ст. 45 44-ФЗ). Кредитная организация, выдавшая гарантию, не может ее 

отозвать. 

Независимая гарантия должна содержать: 

условие, по которому гарант обязан выплатить заказчику сумму по НГ не позднее 10 

рабочих дней, если нет оснований для отказа по ГК РФ. Срок отсчитывают со дня, 

следующего за днем, когда гарант получил от заказчика требование о выплате. 

список документов, которые заказчик должен направить гаранту вместе с требованием 

об уплате, если Правительство установило такой перечень; 

указание на срок действия НГ. Он не может быть менее одного месяца с даты окончания 

приема заявок. 

Если поставщик предоставил НГ, которая не соответствует этим требованиям, 

заказчик может ее не принять. 

Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 1.4 или пунктом 1.5 

настоящего Раздела, на счет, указанный в документации о закупке, возвращаются: 

-всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого 

присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания 

протокола, составленного по результатам закупки; 

-участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи) 

рабочих дней от даты заключения договора либо от даты принятия Заказчиком в порядке, 

установленном настоящей Главой, решения о том, что договор по результатам закупки не 

заключается. 

 

 

Изложить пп 1.9 раздела 1 главы 13 «Особенности проведения конкурентных 

закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

следующей редакции: 

 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 1.4 или 

пунктом 1.5 настоящего Раздела, установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

-не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

-устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела, требования к обеспечению 

исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке, путем предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о закупке. 

Если участник уклоняется от заключения договора, не предоставляет обеспечение 

исполнения договора до подписания или предоставляет его с нарушениями, то заказчик 

получает деньги по НГ за обеспечение заявки. Условие предоставить обеспечение 

до подписания договора при этом должно быть в извещении (ч. 26 ст. 3.2 223-ФЗ). 

Независимая гарантия, которую участники закупок для МСП предоставляют как 

обеспечение исполнения договора, должна соответствовать тем же требованиям, что и НГ 
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для обеспечения заявки, кроме срока ее действия. Он не может быть менее одного месяца 

с даты окончания срока исполнения основного обязательства, который указан 

в извещении и документации о закупке. 

Независимая гарантия не должна содержать условие, по которому заказчик 

представляет гаранту типовую форму независимой гарантии; судебные акты, 

подтверждающие, что поставщик не исполнил свои обязательства по договору. 

Срок заключения договора с участником закупки по итогам проведения закупки, 

осуществленной в соответствии с пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела, 

должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней от даты подведения итогов такой 

закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а 

также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика (Организатора) при осуществлении 

закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных 

случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 с изменениями, 

максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен 

составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора).  

При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 с изменениями 

срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).  

При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1.4 или пунктом1.5 

настоящего Раздела  Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить 

закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, 

установленных настоящим разделом, в случаях, если: 

субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в 

такой закупке; 

заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям документации о 

закупке; 

Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с пунктом 

1.4 или пунктом 1.5 настоящего Раздела, не заключен, Заказчик вправе отменить решение 

о подведении итогов закупки, принятое по результатам такой закупки, и осуществить 

закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, 

установленных настоящим разделом. 

Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс мероприятий, 

направленных на формирование реестра (перечня) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 
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услуги) по договорам, заключенным между указанными субъектами и Заказчиком либо 

между указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

заключившим договор с Заказчиком, участниками которых может быть неограниченное 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Программа 

партнерства), соответствующих следующим требованиям: 

исполнение субъектом малого и среднего предпринимательства не менее 2 (двух) 

договоров, заключенных с Заказчиком по результатам закупок, без взыскания с субъекта 

малого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных такими 

договорами; 

прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства установленных 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением процедур определения соответствия 

субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, предъявляемым к 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При этом такие процедуры не должны 

приводить к ограничению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые могут стать участниками Программы партнерства. 

Утвержденная заказчиком Программа партнерства, а также требования, 

предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в такой 

программе, размещаются на сайте заказчика в сети «Интернет». 

При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего 

Раздела и заключении договора с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

участником Программы партнерства Заказчиком может быть установлено авансирование 

в размере не менее 30 (тридцати) процентов суммы договора. 

 

 

Дополнить пп 2.14 раздела 2 главы 13 «Особенности проведения конкурентных 

закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

Заказчик может проводить закупку у СМСП  по принципу "электронного магазина" с 

учетом особенностей: 

- закупку осуществят на электронных площадках операторов из спецперечня; 

- цена договора не выше 20 млн руб.; 

- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара 

(выполнении работ, оказании услуг); 

- заказчик опубликует информацию о закупке и требованиях к участнику; 

- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит, 

с кем из их числа заключить договор. 

Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в случае если цена договора не превышает три миллиона рублей. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в следующем порядке:  

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ;  

2) участник закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещает на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги;  

3) заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом товаре, 

работе, услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  
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4) оператор электронной площадки определяет из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, соответствующих 

требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом 3 настоящего пункта, предложения 

о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

5) заказчик определяет участника закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который предложил наименьшую цену договора и с которым 

заключается договор, из участников закупки, определенных оператором электронной 

площадки в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта;  

6) договор заключается с использованием электронной площадки с участником 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным 

заказчиком в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта, на условиях, определенных 

в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3 настоящего пункта, а 

также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги.  

 

 

Изложить пп 1.1 раздела 1 главы 2 «Планирование и организация закупочной 

деятельности» в следующей редакции: 

Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем составления плана закупки 

товаров, работ, услуг (далее – план закупки) сроком не менее чем на 1 (один) календарный 

год (период планирования). Порядок формирования плана закупки товаров,  работ,  услуг, 

порядок и сроки    размещения    в    единой  информационной    системе, на официальном      

сайте      единой информационной      системы      в информационно- 

телекоммуникационной сети     "Интернет"    такого плана, требования  к  форме  такого 

плана устанавливаются  Правительством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения 

закупок, предусмотренных частью 15 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в план закупки 

товаров, работ, услуг. (вступает в силу с 01.10.2022 года) 
 

 


