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Изменения №4 

в Положение о закупке для государственных бюджетных и автономных 

организаций  

Саратовской области для нужд государственного автономного 

профессионального  

образовательного учреждения Саратовской области 
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 В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской 

области от 07.12.2022 года № 01-27/9880 внести изменения в Положение о 

закупке для государственных бюджетных и автономных организаций 

Саратовской области для нужд государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Энгельсский промышленно-экономический колледж» в следующей 

редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция 

абзац 9 статья 1 

Участник закупки - 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 

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. 

 

абзац 9 статья 1 

Участник закупки - 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 по иностранным 

влиянием». 
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