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1. Внести изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг  

Государственного автономного учреждения  Республики Коми «Театр оперы и 

балета» (ГАУ РК «ТОиБ»), утвержденного решением Наблюдательного совета ГАУ 

РК «ТОиБ» от 30.09.2022г. (Протокол № 08/3): 

1.1. Изложить подпункт 13 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» в 

следующей редакции: 

“13) участник закупки - любое 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 14.07.2022 № 255-

ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» 

(далее - Федеральный закон № 255-ФЗ), 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 № 255-ФЗ;” 

 

1.2. Изложить пункт 7.1 раздела 7 «Требования к участникам закупки» в 

следующей редакции: 

“7.1. Участником закупки является любое 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 № 255-ФЗ, 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 № 255-ФЗ. В случае проведения 

закупки для субъектов МСП участниками закупки могут быть только субъекты 

МСП, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».” 

 


