
Модуль 4. Осуществление закупок

Вопрос  6.  Закрытые  способы  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей).

Особенности  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

Под  закрытыми  способами  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
понимаются  закрытый  конкурс,  закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием,  закрытый
двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в соответствии с положениями статей
85 и 86 Закона 44-ФЗ информация о закупках  сообщается  заказчиком путем направления
приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют
требованиям, предусмотренным Законом 44-ФЗ, и способны осуществить поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся  объектами  закупок,  в  случаях,
предусмотренных частью 2 ст. 84 Закона 44-ФЗ.

Закрытые  способы  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
применяются только в случаях:

1)  закупок  товаров,  работ, услуг, необходимых  для  обеспечения  федеральных  нужд,
если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;

2)  закупок  товаров,  работ,  услуг,  сведения  о  которых  составляют  государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте
контракта;

3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране
ценностей  Государственного фонда  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  РФ,  на
оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии),
имеющих  историческое,  художественное  или  иное  культурное  значение  и  передаваемых
заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от
физических  лиц  или  юридических  лиц  во  временное  владение  и  пользование  либо  во
временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории РФ и
(или) территориях иностранных государств;

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности
судей, судебных приставов.

Закрытые  способы  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
применяются  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным  Правительством  РФ  на  осуществление  данных  функций.  Согласование
применения  закрытых  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
осуществляется в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития РФ от 31.03.2015 N
189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)».  При  этом  срок  такого
согласования не должен быть более чем 10 рабочих дней с даты поступления обращения о
согласовании  применения  закрытого  способа  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей).

Порядок  согласования  применения  закрытых  способов  определяет  правила
согласования  применения  закрытого  конкурса,  закрытого  конкурса  с  ограниченным
участием,  закрытого  двухэтапного  конкурса,  закрытого  аукциона  заказчиком,
уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (далее - заявитель) с Федеральной
антимонопольной службой (далее - контрольный орган).
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Модуль 4. Осуществление закупок

К обращению о согласовании проведения закрытого конкурса,  закрытого конкурса  с
ограниченным  участием,  закрытого  двухэтапного  конкурса,  закрытого  аукциона
прилагаются:

1) обоснование отнесения сведений о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для
обеспечения  федеральных  нужд,  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну  (в
случае, указанном в пункте 1 части 2 статьи 84 Закона 44-ФЗ;

2)  обоснование  отнесения  содержащихся  в  документации  о  закупке  или  в  проекте
контракта  сведений о предмете закупки товаров, работ, услуг  к сведениям, составляющим
государственную тайну (в случае, указанном в пункте 2 части 2 статьи 84 Закона 44-ФЗ);

3) описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона 44-ФЗ,
включая  количество  закупаемого  товара,  работ,  услуг,  начальную  (максимальную)  цену
контракта, источник финансирования;

4) перечень и обоснование количества участников закупки, приглашаемых к участию в
закрытом конкурсе,  закрытом конкурсе  с  ограниченным участием,  закрытом двухэтапном
конкурсе,  закрытом  аукционе,  которые  соответствуют  требованиям,  предусмотренным
Федеральным законом (в случаях, указанных в пунктах 1, 3, 4 части 2 статьи 84 Закона 44-
ФЗ), с указанием таких требований.

Обращение  о  согласовании  проведения  закрытого  конкурса,  закрытого  конкурса  с
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, содержащее
сведения,  составляющие  государственную  тайну,  направляется  с  учетом  требований
законодательства РФ о государственной тайне.

В  случае  непредставления  документов  и  (или)  информации,  предусмотренных
Порядком, контрольный орган не рассматривает обращение и возвращает его заявителю с
указанием  причин  такого  возврата  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  со  дня
поступления обращения.

По  результатам  рассмотрения  обращения  контрольный  орган  принимает  одно  из
следующих решений:

1)  о  согласовании  применения  закрытого  способа  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  в  том  числе  с  указанием  на  выявленные  нарушения
законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  и  на  необходимость  их
устранения при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) об отказе в согласовании применения закрытого способа определения поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  случае  признания  закупки  необоснованной в  соответствии с
требованиями,  предусмотренными  Федеральным  законом,  и  (или)  отсутствия  оснований
применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) в
случае  необоснованного  сокращения  количества  участников,  приглашаемых  к  участию  в
закрытом способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Контрольный  орган в  срок,  не  превышающий 10 рабочих  дней  с  даты поступления
обращения, направляет заявителю в письменной форме информацию о принятом решении о
согласовании  или  об  отказе  в  согласовании  применения  закрытого  способа  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием на мотивированное обоснование отказа в
согласовании.

В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе:
1) рассматривать документы и информацию, представленные заявителем, необходимые

для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
2) приглашать заявителя;
3) привлекать к рассмотрению обращения экспертов, экспертные организации.
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Срок действия решения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством  РФ  на  осуществление  согласования  закрытых  способов  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),   то  есть  Минэкономразвития  РФ,  не  должен
превышать девяносто дней с даты его принятия до даты направления приглашений принять
участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Особенности  проведения  закрытого  конкурса,  закрытого  конкурса  с
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса

Под  закрытым  конкурсом  понимается  конкурс,  при  котором  информация  о  закупке
направляется  заказчиком  ограниченному  кругу  лиц,  которые  удовлетворяют  требованиям,
предусмотренным Законом 44-ФЗ, и в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84 Закона
44-ФЗ,  способны осуществить  поставку товара,  выполнение работы или оказание услуги,
являющихся  предметом  такого  конкурса,  и  победителем  такого  конкурса  признается  его
участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

При  проведении  закрытого  конкурса  применяются  положения  Закона  44-ФЗ  о
проведении открытого конкурса с учетом положений ст. 85 Закона 44-ФЗ.

При проведении закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги, сведения о
которых составляют государственную  тайну, при условии,  что эти сведения содержатся  в
конкурсной  документации  или  в  проекте  контракта,  извещение  о  проведении  закрытого
конкурса  размещается  заказчиком в единой информационной системе  не менее чем за 30
дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Со дня размещения в
единой  информационной  системе  извещения  о  проведении  закрытого  конкурса
заинтересованные в получении конкурсной документации лица подают заказчику запрос в
письменной форме с приложением документов, подтверждающих соответствие данных лиц
требованиям,  предусмотренным  Законом  44-ФЗ,  и  наличие  доступа  к  сведениям,
составляющим государственную тайну. В течение трех дней с даты получения указанного
запроса  заказчик  направляет  таким  лицам  конкурсную  документацию  в  соответствии  с
требованиями  Закона  РФ  от  21.07.1993  N  5485-1  «О  государственной  тайне».  При  этом
конкурсная  документация  предоставляется  в  письменной  форме  после  внесения  данным
лицом платы за предоставление конкурсной документации, если указанная плата установлена
заказчиком  и  указание  об  этом  содержится  в  приглашении  принять  участие  в  закрытом
конкурсе. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление
копии документации о закрытом конкурсе.

Извещение о проведении закрытого конкурса не требуется при проведении закрытого
конкурса на закупку товара,  работы или услуги для обеспечения федеральных нужд,  если
сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, а также в случаях проведения
закрытого конкурса на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, на оказание услуг
по  страхованию,  транспортировке,  охране  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое,  художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками
физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических
лиц  или  юридических  лиц  во  временное  владение  и  пользование  либо  во  временное
пользование,  в  том  числе  в  связи  с  проведением  выставок  на  территории  РФ  и  (или)
территориях  иностранных  государств,  на  закупку  услуг  по  уборке  помещений,  услуг
водителей для обеспечения деятельности судей, судебных приставов. Не позднее чем за 20
дней  до  даты  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закрытом  конкурсе  заказчик
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Модуль 4. Осуществление закупок

направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом конкурсе лицам,
которые  соответствуют  требованиям,  предусмотренным  Законом  44-ФЗ,  и  способны
осуществить  поставку  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  являющихся
предметом такого конкурса, и в случае проведения закрытого конкурса на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги, сведения о которых составляют государственную
тайну,  имеют  доступ  к  сведениям,  составляющим  государственную  тайну.  В  указанных
приглашениях  должна  содержаться  информация,  подлежащая  включению  в  извещение  о
проведении открытого конкурса в соответствии с Законом 44-ФЗ.

Заказчик обязан обеспечить  возможность ознакомления с конкурсной документацией
всем  участникам  закрытого  конкурса,  направившим  запросы  на  получение  конкурсной
документации,  соответствующим  предусмотренным  Законом  44-ФЗ  требованиям  и
получившим приглашения принять участие в закрытом конкурсе.  Заказчик по требованию
участника  закрытого  конкурса,  которому  направлено  приглашение  принять  участие  в
закрытом конкурсе,  обязан предоставить  данному участнику конкурсную документацию в
течение двух рабочих дней с даты получения указанного требования. При этом конкурсная
документация предоставляется в письменной форме после внесения этим участником платы
за предоставление  конкурсной  документации,  если  такая  плата  установлена  заказчиком и
указание об этом содержится в приглашении принять участие в закрытом конкурсе. Размер
такой  платы не  должен превышать  расходы заказчика на  изготовление  копии конкурсной
документации.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее
чем дата, указанная в конкурсной документации и приглашении принять участие в закрытом
конкурсе, при наличии согласия в письменной форме на это всех участников такого конкурса,
которым были направлены приглашения принять участие в нем.

Не  позднее  чем  за  20  дней  до  даты  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
закрытом  конкурсе  заказчик  направляет  в  уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной власти перечень всех лиц, которым направлена конкурсная документация по
их запросам, и копии всех приглашений принять участие в таком конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе составляется
в  двух  экземплярах  и  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  его  подписания,
направляется заказчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В
тот  же срок  копии  указанного протокола  направляются  заказчиком участникам  закрытого
конкурса, подавшим заявки на участие в нем.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом конкурсе составляется в
двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола, направляется заказчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.  В  тот  же  срок  копии указанного  протокола  направляются  заказчиком участникам
закрытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем.

Под закрытым конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором
информация  о  закупке  направляется  заказчиком  ограниченному  кругу  лиц,  которые
соответствуют  требованиям,  предусмотренным  Законом  44-ФЗ,  и  способны  осуществить
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закрытого
конкурса с ограниченным участием, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84 Закона
44-ФЗ,  и  победителем  такого  конкурса  признается  его  участник,  прошедший
предквалификационный отбор и предложивший лучшие условия исполнения контракта  по
результатам такого конкурса.
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Модуль 4. Осуществление закупок

При  проведении  закрытого  конкурса  с  ограниченным  участием  применяются
положения  Закона  44-ФЗ  о  проведении  конкурса  с  ограниченным  участием  и  закрытого
конкурса с учетом положений ст. 85 Закона 44-ФЗ. Информация о закупке при проведении
закрытого конкурса с ограниченным участием сообщается участникам закупки в порядке и в
сроки, которые установлены частями 3 и 4 ст. 85 Закона 44-ФЗ.

Протокол  результатов  проведения  предквалификационного  отбора  с  обоснованием
принятых заказчиком решений, в том числе перечень лиц, соответствующих установленным
требованиям,  составляется  в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за
датой  его  подписания,  направляется  заказчиком  в  уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола направляются заказчиком
участникам закрытого конкурса с ограниченным участием,  подавшим заявки на участие в
нем.

Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  закрытом  конкурсе  с
ограниченным  участием  составляется  в  двух  экземплярах  и  не  позднее  рабочего  дня,
следующего  за  датой  подписания  указанного  протокола,  направляется  заказчиком  в
уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной  власти.  В  тот  же  срок  копии
указанного  протокола  направляются  заказчиком  участникам  такого  конкурса,  прошедшим
предквалификационный отбор.

Под закрытым двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором информация о
проведении  такого  конкурса  и  конкурсная  документация  направляются  заказчиком
ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом
44-ФЗ, и способны осуществить поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом такого конкурса,  в  случаях,  предусмотренных частью 2 статьи 84
Закона 44-ФЗ, и победителем такого конкурса признается участник, предложивший лучшие
условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.

При проведении закрытого двухэтапного конкурса применяются положения Закона 44-
ФЗ  о  проведении  двухэтапного  конкурса  с  учетом  положений  ст.  85  Закона  44-ФЗ  и
положений о закрытом конкурсе.  Информация о закупке при проведении такого конкурса
сообщается участникам закупки в порядке и в сроки, которые установлены частями 3 и 4 ст.
85 Закона 44-ФЗ.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом двухэтапном конкурсе
составляется в двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
указанного  протокола,  направляется  заказчиком  в  уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола направляются заказчиком
лицам, подавшим заявки на участие в таком конкурсе.

При проведении закрытого конкурса,  закрытого конкурса  с  ограниченным участием,
закрытого двухэтапного конкурса не допускается предоставлять конкурсную документацию,
изменения, внесенные в нее, направлять запросы о даче разъяснений положений конкурсной
документации  и  предоставлять  эти  разъяснения  в  форме  электронных  документов.
Разъяснения  положений  конкурсной  документации  должны быть  доведены  в  письменной
форме  заказчиком до  сведения  всех  участников  таких  конкурсов,  которым предоставлена
конкурсная  документация,  с  указанием  предмета  запроса,  но  без  указания  участника,  от
которого поступил запрос.

Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с
ограниченным  участием,  закрытого  двухэтапного  конкурса,  и  информация,  полученная  в
ходе  проведения  таких  конкурсов,  не  подлежат  опубликованию  в  средствах  массовой
информации и размещению в единой информационной системе.
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Модуль 4. Осуществление закупок

При проведении закрытого конкурса,  закрытого конкурса  с  ограниченным участием,
закрытого двухэтапного конкурса не допускается осуществлять аудио- и видеозапись.

Закрытый аукцион
Под  закрытым  аукционом  понимается  закрытый  способ  определения  поставщика

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем такого аукциона признается участник
закрытого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Не  допускается  взимание  с  участников  закрытого  аукциона  платы  за  участие  в
закрытом  аукционе,  за  исключением  платы  за  предоставление  документации  о  закрытом
аукционе в соответствии с частью 4 ст. 86 Закона 44-ФЗ.

Документация о закрытом аукционе, изменения, внесенные в документацию о закрытом
аукционе,  разъяснения документации о закрытом аукционе не подлежат опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в единой информационной системе.

В  случае  проведения  закрытого  аукциона  на  закупку  товара,  работы  или  услуги,
сведения  о которых составляют государственную  тайну, при условии,  что такие  сведения
содержатся в документации об аукционе или в проекте контракта, извещение о проведении
закрытого аукциона размещается  заказчиком в единой информационной системе не менее
чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом аукционе. С
даты размещения  в  единой информационной  системе  извещения  о  проведении закрытого
аукциона заинтересованные в получении документации о закрытом аукционе лица подают
заказчику  запрос  в  письменной  форме  с  приложением  документов,  подтверждающих  их
соответствие  требованиям,  предусмотренным  Законом  44-ФЗ,  и  наличие  доступа  к
сведениям,  составляющим государственную тайну. В течение трех дней с даты получения
указанного запроса  государственный заказчик направляет данному лицу документацию об
аукционе в соответствии с  Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».
Документация о закрытом аукционе предоставляется в письменной форме после внесения
данным лицом платы за предоставление документации об аукционе,  если указанная плата
установлена заказчиком и указание об этом содержится в приглашении принять участие в
закрытом аукционе.  Размер  указанной платы не  должен превышать  расходы заказчика на
изготовление копии документации о закрытом аукционе.

Извещение о проведении закрытого аукциона не требуется при проведении закрытого
аукциона на закупку товара,  работы или услуги для обеспечения федеральных нужд, если
сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, а также в случаях проведения
закрытых аукционов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, на оказание услуг
по  страхованию,  транспортировке  и  охране  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое,  художественное или иное культурное значение и передаваемых заказчиками
физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических
лиц  или  юридических  лиц  во  временное  владение  и  пользование  либо  во  временное
пользование,  в  том  числе  в  связи  с  проведением  выставок  на  территории  РФ  и  (или)
территориях  иностранных  государств,  на  закупку  услуг  по  уборке  помещений,  услуг
водителей для обеспечения деятельности судей, судебных приставов. Не позднее чем за 10
дней  до  даты  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закрытом  аукционе  заказчик
направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе лицам,
которые  соответствуют  требованиям,  предусмотренным  Законом  44-ФЗ,  и  способны
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Модуль 4. Осуществление закупок

осуществить  поставку  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  являющихся
объектом закупки, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 84 Закона 44-ФЗ.

В  приглашениях  принять  участие  в  закрытом  аукционе  заказчик  указывает  свое
наименование, почтовый адрес, объект закупки, способ получения документации о закрытом
аукционе, срок, место и порядок предоставления документации о закрытом аукционе.

Заказчик не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
закрытом  аукционе  направляет  в  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной
власти перечень  всех лиц, которым направлена документация о закрытом аукционе по их
запросам, и копии всех приглашений принять участие в закрытом аукционе.

При проведении закрытого аукциона  не  допускается  предоставлять  документацию о
закрытом аукционе,  изменения,  внесенные в  нее,  направлять  запросы о даче  разъяснений
положений документации о закрытом аукционе и предоставлять такие разъяснения в форме
электронных  документов.  Разъяснения  положений  документации  о  закрытом  аукционе
должны  быть  доведены  в  письменной  форме  заказчиком  до  сведения  всех  участников
закрытого  аукциона,  которым  предоставлена  документация  о  закрытом  аукционе,  с
указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

Размер обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе не может превышать 5%
начальной (максимальной) цены контракта.

Документация о закрытом аукционе
Документация о закрытом аукционе должна содержать следующую информацию:
1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со

статьей  33  Закона  44-ФЗ,  в  том  числе  обоснование  начальной  (максимальной)  цены
контракта;

2)  требования  к  содержанию  и  составу  заявок  на  участие  в  закрытом  аукционе  в
соответствии с частью 2 статьи 88 Закона 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе;
4) размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупке, а также

требования к банковской гарантии;
5) форма контракта, размер обеспечения исполнения контракта, а также требования к

обеспечению исполнения контракта;
6) информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с

положениями Закона 44-ФЗ;
7) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с

участниками закупки;
8)  порядок  применения  официального  курса  иностранной  валюты  к  рублю  РФ,

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта;
9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом аукционе,

дата рассмотрения таких заявок;
10) «шаг аукциона»;
11) место, дата и время проведения закрытого аукциона;
12)  информация  о  преимуществах,  предоставляемых  заказчиком  в  соответствии  со

статьями 28 - 30 Закона 44-ФЗ;
13)  информация  о  возможности  одностороннего  отказа  от  исполнения  контракта  в

соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона 44-ФЗ.
К  документации  о  закрытом  аукционе  должен  быть  приложен  проект  контракта,

который является неотъемлемой частью документации о закрытом аукционе.
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В течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления заказчик
обязан обеспечить возможность ознакомления с документацией о закрытом аукционе всем
участникам закрытого аукциона, получившим приглашение принять участие в нем. Заказчик
по  требованию  участника  закрытого  аукциона  обязан  предоставить  данному  участнику
документацию  о  закрытом  аукционе.  При  этом  документация  о  закрытом  аукционе
предоставляется  в  письменной  форме  после  внесения  данным  участником  платы  за
предоставление этой документации, если указанная плата установлена заказчиком и указание
об этом содержится в приглашении принять участие в закрытом аукционе. Размер указанной
платы  не  должен  превышать  расходы  заказчика  на  изготовление  копии  документации  о
закрытом аукционе.

Любой участник закрытого аукциона, который получил приглашение принять участие в
нем и которому была предоставлена документация о закрытом аукционе, вправе направить
запрос  в  письменной  форме  заказчику  о  даче  разъяснений  положений  документации  о
закрытом аукционе.

В течение двух дней с даты поступления от участника закрытого аукциона указанного в
части  4  ст.  87  Закона  44-ФЗ  запроса  заказчик  направляет  этому  участнику  разъяснения
положений документации о закрытом аукционе при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не  позднее  чем за  3 дня до даты окончания  срока подачи  заявок  на  участие  в
закрытом аукционе.

Разъяснения положений документации о закрытом аукционе не должны изменять  ее
суть.

Заказчик  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с  запросом  участника
закрытого  аукциона  о  даче  разъяснений  положений  документации  о  закрытом  аукционе
вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закрытом аукционе не
позднее  чем  за  5  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  закрытом
аукционе. Изменение объекта закупки не допускается. В течение двух рабочих дней с даты
принятия  указанного решения  такие  изменения  направляются  всем участникам закрытого
аукциона, которым была предоставлена документация о закрытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты направления таких  изменений до даты окончания срока подачи заявок на  участие в
закрытом аукционе данный срок составлял не менее чем 10 дней.

Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе
Для  участия  в  закрытом  аукционе  участник  закрытого  аукциона  подает  заявку  на

участие  в  закрытом аукционе  в  срок и  по форме,  которые установлены документацией  о
закрытом аукционе.

Заявка на участие в закрытом аукционе должна содержать:
1)  информацию  и  документы  об  участнике  закрытого  аукциона,  подавшем  такую

заявку:
а)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения,

почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)  полученные  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  направления  приглашения
принять  участие  в  закрытом  аукционе  выписку  из  единого  государственного  реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица),  выписку из  единого государственного реестра  индивидуальных
предпринимателей  или  засвидетельствованную  в  нотариальном  порядке  копию  такой
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выписки  (для  индивидуального  предпринимателя),  копии  документов,  удостоверяющих
личность (для иного физического лица);

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  руководителя.  В  случае,  если  от  имени
участника закрытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в закрытом аукционе
должна  содержать  также  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  участника
закрытого аукциона, заверенную его печатью (при наличии печати) (для юридического лица)
и  подписанную  руководителем  или  уполномоченным  этим  руководителем  лицом,  либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае,
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие  в  закрытом  аукционе  должна  содержать  также  документ,  подтверждающий
полномочия этого лица;

г) копии учредительных документов участника закрытого аукциона (для юридического
лица);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование
о  необходимости  наличия  такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено
законодательством  РФ  (см.  ст.  9.2  Федерального  закона  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  ст. 15  Федерального закона  от  03.11.2006 N 174-ФЗ «Об
автономных  учреждениях»,  ст.  101  Федерального  закона  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)»,  ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 N
161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  ст.  15
Федерального  закона  от  19.07.1998  N  115-ФЗ  «Об  особенностях  правового  положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)»), учредительными документами
юридического лица и для участника закрытого аукциона поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  закрытом  аукционе,  обеспечения  исполнения
контракта является крупной сделкой, либо копию такого решения;

2)  предложения  участника  закрытого  аукциона  в  отношении  объекта  закупки  с
приложением  документов,  подтверждающих  соответствие  этого  участника  требованиям,
установленным документацией о закрытом аукционе;

3)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  закрытого  аукциона
требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе;

4)  документы,  подтверждающие  предоставление  обеспечения  заявки  на  участие  в
закрытом аукционе;

5)  документы,  подтверждающие  право  участника  закрытого  аукциона  на  получение
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 44-ФЗ, или копии этих документов.

Требовать  от  участника  закрытого  аукциона  предоставления  иных  документов  и
информации, за исключением предусмотренных частью 2 ст. 88 Закона 44-ФЗ документов и
информации, не допускается.

Участник  закрытого  аукциона  подает  заявку  на  участие  в  закрытом  аукционе  в
письменной  форме  в  запечатанном  конверте.  Все  листы  заявки  на  участие  в  закрытом
аукционе, все листы тома заявки на участие в закрытом аукционе должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в закрытом аукционе и том заявки на участие в закрытом
аукционе  должны  содержать  опись  входящих  в  их  состав  документов,  быть  скреплены
печатью  участника закрытого аукциона  (при  наличии печати)  (для  юридического лица)  и
подписаны  участником  закрытого  аукциона  или  уполномоченным  участником  закрытого
аукциона лицом.
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Участник закрытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в закрытом
аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Прием заявок на участие в закрытом аукционе прекращается в день вскрытия конвертов
с  такими  заявками,  указанный  в  приглашении  принять  участие  в  закрытом  аукционе,
непосредственно до начала вскрытия этих конвертов.

Каждая  заявка  на  участие  в  закрытом  аукционе,  поступившая  в  срок,  указанный  в
документации о закрытом аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника
закрытого аукциона,  подавшего заявку на  участие  в  закрытом аукционе,  заказчик  выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в закрытом аукционе, полученные после окончания срока их подачи,
не  рассматриваются  и  в  тот  же  день  возвращаются  участникам  закрытого  аукциона,
подавшим  такие  заявки.  Заказчик  обязан  возвратить  денежные  средства,  внесенные  в
качестве обеспечения таких заявок, указанным участникам в сроки, установленные частью 6
статьи 44 Закона 44-ФЗ.

Участник  закрытого  аукциона,  подавший  заявку  на  участие  в  закрытом  аукционе,
вправе отозвать такую заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в закрытом аукционе. Заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения такой заявки, указанному участнику в сроки, установленные частью 6
статьи 44 Закона 44-ФЗ.

В случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  закрытом аукционе
подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, закрытый аукцион
признается  несостоявшимся.  В  случае,  если  документацией  о  закрытом  аукционе
предусмотрено 2 и более лота, закрытый аукцион признается не состоявшимся в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна такая заявка или не подано ни одной
такой заявки.

Порядок рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в закрытом аукционе в части

соответствия их требованиям, установленным документацией о закрытом аукционе.
Срок рассмотрения заявок на  участие  в закрытом аукционе  не может превышать  10

дней с даты окончания срока их подачи.
В случае  установления  факта  подачи  одним участником закрытого аукциона  двух  и

более  заявок  на  участие  в  закрытом  аукционе  в  отношении  одного  и  того  же  лота  при
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, все его заявки на участие
в  закрытом  аукционе,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и
возвращаются такому участнику.

По  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие  в  закрытом  аукционе  аукционная
комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом аукционе участников закупки,
подавших такие заявки, о признании их участниками закрытого аукциона или об отказе в
допуске участников закупки к участию в закрытом аукционе, а также оформляет протокол
рассмотрения таких заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в закрытом
аукционе.  Указанный  протокол  должен  содержать  информацию  об  участниках  закупки,
подавших заявки на  участие  в закрытом аукционе,  решение о допуске этих участников к
участию в закрытом аукционе и признании их участниками закрытого аукциона или об отказе
в допуске этого участника к участию в закрытом аукционе с обоснованием данного решения,
в  том числе  положения  Закона  44-ФЗ и  иных нормативных  правовых актов,  которым не

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/«Управление государственными и

муниципальными закупками»

Вопрос 6

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение.                            Автор-составитель Алексеева М.С. страница 10

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0


Модуль 4. Осуществление закупок

соответствует  участник  закупки,  подавший  заявку  на  участие  в  закрытом  аукционе,
положения документации о закрытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие
в закрытом аукционе этого участника,  положения такой заявки, которые не соответствуют
требованиям  документации  о  закрытом  аукционе  и  нормативных  правовых  актов,
информацию о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника закупки к
участию в данном аукционе или об отказе в допуске этого участника к участию в закрытом
аукционе.

Согласно  мнению,  выраженному  в  Постановлении  Пятого  арбитражного
апелляционного суда  от 09.09.2015 N 05АП-5392/2015 по делу N А24-402/2015,  если при
рассмотрении  заявок  на  участие  в  запросе  предложений  участники  отсутствуют  и  нет
сведений о том, что они отказались направить окончательные предложения, признавать их
заявки окончательными неправомерно. По мнению суда, действия заказчика также привели к
ограничению  числа  участников  закупки,  что  согласно  Закону  о  защите  конкуренции
недопустимо. Полагаем, что заказчики в рассматриваемой ситуации должны предоставлять
участникам  возможность  направлять  окончательные  предложения.  Подать  их  можно  не
позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Не позднее  рабочего дня,  следующего за  датой  подписания  протокола  рассмотрения
заявок на участие в закрытом аукционе, заказчик направляет в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти копию указанного протокола.

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в закрытом аукционе и признанным
участниками  закрытого  аукциона,  и  участникам  закупки,  подавшим  заявки  на  участие  в
закрытом  аукционе  и  не  допущенным  к  участию  в  нем,  направляются  уведомления  о
принятых аукционной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе.

Заказчик  обязан  возвратить  денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения
заявки на участие в закрытом аукционе, участнику закупки, подавшему заявку на участие в
закрытом  аукционе  и  не  допущенному  к  участию  в  закрытом  аукционе,  в  течение  пяти
рабочих дней с даты подписания протокола, указанного в части 4 ст. 89 Закона 44-ФЗ.

В случае,  если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе
принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  закрытом  аукционе  всех  участников
закупки, подавших заявки на участие в закрытом аукционе, или о признании только одного
участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  закрытом  аукционе,  его  участником,
закрытый аукцион признается несостоявшимся. В случае,  если документацией о закрытом
аукционе  предусмотрено  2  и  более  лота,  закрытый аукцион  признается  не  состоявшимся
только в отношении того лота, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к
участию  в  закрытом аукционе  всех  участников  закрытого  аукциона,  подавших  заявки  на
участие в закрытом аукционе в отношении этого лота,  или принято решение о допуске к
участию в закрытом аукционе и признании участником закрытого аукциона только одного
участника закупки,  подавшего заявку на участие в закрытом аукционе в отношении этого
лота.  При  этом  заказчик  обязан  возвратить  денежные  средства,  внесенные  в  качестве
обеспечения заявки на участие в закрытом аукционе, участникам закупки, подавшим заявки
на  участие  в  закрытом  аукционе  и  не  допущенным  к  участию  в  нем,  в  срок,
предусмотренный частью 7 ст. 89 Закона 44-ФЗ. Возврат денежных средств,  внесенных в
качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  закрытом  аукционе,  осуществляется
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единственному участнику закрытого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44
Закона 44-ФЗ.

В  случае,  указанном  в  части  8  ст.  89  Закона  44-ФЗ,  контракт  заключается  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в  соответствии  с  пунктом  24
части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

Порядок проведения закрытого аукциона
В закрытом аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками такого

аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам закрытого аукциона возможность принять
участие в закрытом аукционе непосредственно или через своих представителей.

Закрытый аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии,
участников закрытого аукциона или их представителей.

Закрытый  аукцион  проводится  путем  снижения  начальной  (максимальной)  цены
контракта, указанной в документации о закрытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг  аукциона»  устанавливается  в  размере  5%  начальной  (максимальной)  цены
контракта, указанной в приглашении принять участие в закрытом аукционе. В случае, если
после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни 1 из участников
закрытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены
контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист  выбирается  из  числа  членов  аукционной  комиссии  путем  открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Закрытый аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукционная  комиссия  непосредственно  перед  началом  проведения  закрытого

аукциона  регистрирует  участников  закрытого  аукциона  или  их  представителей.  В  случае
проведения закрытого аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона или их представителей, подавших
заявки  на  участие  в  закрытом  аукционе  в  отношении  такого  лота.  При  регистрации
участникам  закрытого  аукциона  или  их  представителям  выдаются  пронумерованные
карточки (далее - карточки);

2) аукционист начинает закрытый аукцион с объявления начала проведения закрытого
аукциона  (лота),  номера  лота  (в  случае  проведения  закрытого  аукциона  по  нескольким
лотам),  наименования  объекта  закупки,  начальной (максимальной)  цены контракта,  «шага
аукциона», наименований участников закрытого аукциона, которые не явились на закрытый
аукцион,  а  также  с  обращения  к  участникам  закрытого  аукциона  или  их  представителям
заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник закрытого аукциона или его представитель после объявления аукционистом
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона»
в порядке, установленном частью 4 ст. 90 Закона 44-ФЗ, поднимает карточку в случае, если
он согласен заключить контракт по объявленной цене контракта;

4)  аукционист  объявляет  номер  карточки  участника  закрытого  аукциона  или  его
представителя,  которые  первыми  подняли  карточки  после  объявления  аукционистом
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона»,
а также новую цену контракта,  сниженную на «шаг аукциона» в  порядке,  установленном
частью 4 ст. 90 Закона 44-ФЗ, и «шаг аукциона», на который снижается цена контракта;

5)  закрытый  аукцион  считается  оконченным,  если  после  троекратного  объявления
аукционистом  цены  контракта  ни  1  из  участников  закрытого  аукциона  или  ни  1  из
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представителей  участников  закрытого  аукциона  не  поднял  карточку.  В  этом  случае
аукционист  объявляет  об  окончании  проведения  закрытого  аукциона  (лота),  последнее  и
предпоследнее  предложения  о  цене  контракта,  номер карточки,  наименование  победителя
такого аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта.

Победителем закрытого аукциона признается участник такого аукциона, предложивший
наиболее низкую цену контракта.

При проведении закрытого аукциона заказчик в обязательном порядке ведет протокол
закрытого аукциона,  в котором должны содержаться информация о месте,  дате и времени
проведения  закрытого  аукциона,  об  участниках  закрытого  аукциона,  начальная
(максимальная) цена контракта, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта,
должны указываться наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя,  отчество  (при  наличии),  место  жительства  (для  физического  лица)  победителя
закрытого  аукциона  и  участника  такого  аукциона,  который  сделал  предпоследнее
предложение  о  цене  контракта.  Протокол  закрытого  аукциона  подписывается  заказчиком,
всеми  присутствующими  членами  аукционной  комиссии  в  день  проведения  закрытого
аукциона.  Протокол  закрытого  аукциона  составляется  в  двух  экземплярах,  1  из  которых
остается у заказчика. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола закрытого
аукциона  заказчик  передает  победителю  закрытого  аукциона  1  экземпляр  указанного
протокола  и  проект  контракта,  в  который  включается  цена  контракта,  предложенная
победителем закрытого аукциона.

Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой  подписания  протокола  закрытого
аукциона,  заказчик  направляет  в  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной
власти копию указанного протокола.

Любой участник закрытого аукциона после подписания протокола закрытого аукциона
вправе  направить  заказчику  в  письменной  форме  запрос  о  даче  разъяснений  результатов
закрытого  аукциона.  В  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  поступления  данного  запроса
заказчик обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

В  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола  закрытого  аукциона
заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие  в  закрытом  аукционе,  участникам  закрытого  аукциона,  которые  участвовали  в
закрытом аукционе, но не стали его победителями.

Любой участник закрытого аукциона вправе обжаловать результаты закрытого аукциона
в порядке, установленном главой 6 Закона 44-ФЗ.

Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе,  протокол закрытого
аукциона,  заявки  на  участие  в  закрытом  аукционе,  документация  о  закрытом  аукционе,
изменения, внесенные в документацию о закрытом аукционе, и разъяснения документации о
закрытом аукционе хранятся заказчиком в течение трех лет.

Заключение контракта по результатам закрытого аукциона
В  случае,  если  в  срок,  предусмотренный  документацией  о  закрытом  аукционе,

победитель закрытого аукциона в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ не представил
заказчику  подписанный  контракт  и  не  предоставил  обеспечение  исполнения  контракта,
победитель закрытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт  может  быть  заключен  не  ранее  чем  через  10  дней  с  даты  подписания
протокола закрытого аукциона.
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В случае, если победитель закрытого аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  возмещении  убытков,
причиненных  уклонением  от  заключения  контракта,  в  части,  не  покрытой  суммой
обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе,  и  вправе  заключить  контракт  с  участником
закрытого  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  с
согласия этого участника. В случае уклонения победителя закрытого аукциона от заключения
контракта  денежные средства,  внесенные им в качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
закрытом  аукционе,  не  возвращаются.  В  случае  отказа  участника  закрытого  аукциона,
который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  от  заключения  контракта
заказчик принимает решение о признании закрытого аукциона несостоявшимся.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации о закрытом аукционе, по
цене, предложенной победителем закрытого аукциона, или в случае заключения контракта с
участником  закрытого  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
контракта, по цене, предложенной этим участником.

Контракт заключается только после предоставления победителем закрытого аукциона
или участником закрытого аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения
победителя  закрытого  аукциона  от  заключения  контракта,  обеспечения  исполнения
контракта.

Возврат  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
закрытом аукционе, осуществляется участнику закрытого аукциона, с которым заключается
контракт, в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним контракта.

Последствия  признания  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
закрытым способом несостоявшимся

В  случае  признания  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  закрытым
способом несостоявшимся заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке и
объявить о проведении нового определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо по
согласованию с  уполномоченным Правительством РФ на  осуществление  данной функции
федеральным  органом  исполнительной  власти  осуществить  закупку  у  единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ. 

Особенности  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  в
электронной  форме  понимаются  закрытые  электронные  процедуры,  при  которых  в
соответствии  с  положениями  статей  85  и  86  Закона  44-ФЗ  информация  о  закупках
сообщается  заказчиком  путем  направления  приглашений  принять  участие  в  закрытых
способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документации о закупках
ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом
44-ФЗ,  и  способны  осуществить  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
являющихся объектами закупок, в порядке, определенном частью 3 ст. 84.1 Закона 44-ФЗ.

Закрытые электронные процедуры применяются  в случаях,  установленных частью 2
статьи 84 Закона 44-ФЗ, при условии, что обязанность осуществления закрытых электронных
процедур  установлена  решением  Правительства  РФ,  предусмотренным  частью  3  ст.  84.1
Закона 44-ФЗ.
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Закрытые  способы  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в
электронной форме применяются по согласованию, предусмотренному частью 3 статьи 84
Закона 44-ФЗ.  При проведении закрытых электронных процедур  применяются  положения
Закона  44-ФЗ  о  проведении  электронных  процедур,  закрытых  способов  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  в том числе в части порядка взаимодействия с
единой информационной системой, обеспечения заявок на участие в закупках, подачи заявок
на  участие  в  закупках,  порядка  рассмотрения  таких  заявок  и  определения  победителя,  с
учетом  положений  ст.  84.1  Закона  44-ФЗ,  а  также  особенностей  проведения  закрытых
электронных  процедур,  порядка  аккредитации  на  специализированных  электронных
площадках, установленных Правительством РФ.

Не  допускается  взимание  с  участников  закупки  платы  за  аккредитацию  на
специализированной электронной площадке.

При проведении закрытых электронных процедур денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими
в  банках,  перечень  которых  определяется  Правительством  РФ.  Требования  к  указанным
банкам  устанавливаются  Правительством  РФ.  Такие  требования  должны  быть  не  ниже
требований,  установленных  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  к  кредитным
организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские
депозиты.
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