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Закрытый аукцион 
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Ч. 5 ст. 24: 
Победителем аукциона признается УЗ, заявка на участие в закупке которого 
соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если предусмотрена), 
и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о 
цене контракта или о сумме цен единиц ТРУ(в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо 
в случае, предусмотренном п. 9 ч. 3 ст. 49 44-ФЗ, − 
наиболее высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за 
заключение контракта. 

Определение 

Ред. с 01.01.2022 
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Извещение НЕ публикуется. 
Заказчик одновременно направляет приглашения всем УЗ, 
указанным в п. 3 ч. 2 ст. 72 44-ФЗ, не позднее 180 дней со дня принятия решения о 
согласовании проведения закрытого конкурса, но не позднее чем за 7 рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Приглашение, ст. 74 

УЗ, которые способны осуществить 
поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки 
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Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления, 
заказчик направляет копии таких приглашений в ФОИВ, указанный в ч. 2 ст. 72 44-ФЗ. 

Приглашение, ст. 73 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

Компоненты извещения, ст. 42: 
1)   наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, СО (в случае привлечения); 
 
2)   ИКЗ, определенный в соответствии со ст. 23 44-ФЗ, указание на соответствующую часть ст. 15 
44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка 
(при осуществлении закупки в соответствии с чч. 4 - 6 ст. 15 44-ФЗ), 
а также указание на осуществление закупки в соответствии с 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», которое НЕ размещается на официальном сайте; 
 
3)   способ определения ППИ; 

Приглашение 
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Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

5)   наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами 
использования КТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд, установленными в соответствии 
с ч. 6 ст. 23 44-ФЗ, указание (в случае осуществления закупки ЛС) на МНН ЛС или при 
отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования; 
 
6)   информация о количестве (за исключением случая ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), единице измерения и 
месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 
 
7)   информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), 
о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги; 
 
8)   срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы); 

Приглашение 
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Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

9)   НМЦК (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены 
такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соотв. с общероссийским 
классификатором валют. 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы ТРУ, 
а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. 
В случаях, установленных Правительством РФ ... указываются ориентировочное значение цены 
контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта; 
 
10)   размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 
 
12)   требования, предъявляемые к УЗ в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, требования, предъявляемые 
к УЗ в соответствии с чч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ, и исчерпывающий 
перечень документов, подтверждающих соответствие УЗ таким требованиям, 
а также требование, предъявляемое к УЗ в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии такого 
требования); 

Приглашение 
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Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

13)   информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 
 
15)   информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и 
ограничения установлены в соответствии со ст. 14 44-ФЗ; 
 
16)   размер и порядок внесения денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке, 
условия НГ (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со ст. 44 44-ФЗ), 
реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 44-ФЗ; 

Приглашение 
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Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

17)   размер ОИК, ГО, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств 
установлено в соответствии со ст. 96 44-ФЗ); 
 
18)   информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 44-ФЗ; 
 
19)   информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 34 44-
ФЗ, с несколькими УЗ с указанием количества указанных контрактов; 

Приглашение 
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Ч. 2 ст. 73: 
Приглашение должно содержать следующую информацию: 
 

 
21)   дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
Такая дата НЕ может приходиться на нерабочий день; 
 
2)   порядок направления запросов, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи, порядок 
ознакомления с документацией о закупке и предоставления документации о закупке, размер и 
порядок внесения платы за предоставление документации о закупке в случае ее установления в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Приглашение 
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УЗ, 
получивший 
приглашение 

Не позднее 2 рабочих дней с даты поступления запроса об 
ознакомлении с документацией о закупке, 

если такой запрос поступил заказчику не позднее 
чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, заказчик обязан обеспечить возможность 

ознакомления с документацией о закупке 

Вправе направить заказчику в письменной форме 
запрос об ознакомлении с документацией о закупке или 

запрос о предоставлении документации о закупке 

Запрос об ознакомлении с документацией 

При условии внесения УЗ платы за ее предоставление (в случае установления). 
При этом размер платы НЕ должен превышать расходы заказчика на изготовление копии документации. 
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УЗ, 
получивший 
приглашение 

Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой 
поступления от такого УЗ запроса о даче разъяснений положений 

документации о закупке, заказчик направляет этому участнику 
разъяснения таких положений при условии, что запрос поступил 

заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснения положений документации о закупке НЕ должны 
изменять ее суть. 

Вправе направить заказчику в письменной форме 
запрос о даче разъяснений положений 

документации о закупке 

Запрос о даче разъяснений 
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Не позднее чем за 1 рабочий день до 
даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Независимо от НМЦК 

Изменение в документацию 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, 
предусмотренным ч. 4 настоящей статьи, вправе внести изменения 
в документацию о закупке. 
 
Изменение наименования объекта закупки и 
увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке НЕ допускаются. 
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Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документацию о закупке, 
но не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
такие изменения направляются всем УЗ, которым была предоставлена документация о закупке. 
 
Срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, 
следующего за днем направления таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке данный срок составлял не менее чем 7 дней. 
 
Если изменения вносятся в отношении выделенного лота, 
срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен в отношении такого лота. 

Изменение в документацию 
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Заявка на участие в закупке 

Подать заявку на участие в закупке вправе только УЗ, 
получивший приглашение. 

При этом УЗ вправе подать заявку на участие в закупке в любое время 
с момента получения приглашения до окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

а)   полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе 
иностранного юридического лица (если УЗ является юридическое лицо), аккредитованного 
филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного 
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), 
наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника 
закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если УЗ является физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве ИП); 
 
в)   ИНН (при наличии) лиц, указанных в пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 44-ФЗ, или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН таких лиц; 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 

 
д)   копия документа, удостоверяющего личность УЗ в соответствии с законодательством РФ 
(если УЗ является физическим лицом, не являющимся ИП); 
 
е)   ИНН юридического лица (если УЗ является юридическое лицо), аккредитованного филиала 
или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного 
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического 
лица, в том числе зарегистрированного в качестве ИП 
(если УЗ является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 
аналог ИНН в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
(если УЗ является иностранное лицо), КПП на учет юридического лица (если УЗ является 
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица; 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

з)   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (если УЗ является иностранное лицо); 
 
и)   декларация о принадлежности УЗ к учреждению или предприятию УИС 
(если УЗ является учреждением или предприятием УИС); 
 
к)   декларация о принадлежности УЗ к организации инвалидов, 
предусмотренной ч. 2 ст. 29 44-ФЗ (если УЗ является такой организацией); 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

м)   решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и для УЗ заключение контракта на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, 
либо внесение денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке, ОИК является крупной 
сделкой; 
 
н)   документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, 
установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
 
о)   декларация о соответствии УЗ требованиям, установленным пп. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ; 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

п)   реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется 
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за 
исключением случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открывается 
после заключения контракта; 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

2)   предложение УЗ в отношении объекта закупки: 
а)   с учетом положений ч. 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого УЗ товара, 
соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии 
с ч. 2 ст. 33 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 
 
б)   наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 
классификатором, используемым для идентификации стран мира, 
с учетом положений ч. 2 настоящей статьи; 
 
в)   документы, подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, установленным в соответствии 
с зак-вом РФ (в случае, если в соответствии с зак-вом РФ установлены требования к ТРУ и 
представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке, если 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). 
Заказчик НЕ вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с зак-вом РФ они передаются вместе с товаром; 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

2)   предложение УЗ в отношении объекта закупки: 
г)   с учетом положений ч. 2 настоящей статьи 
предложение по критериям, предусмотренным пп. 2 и (или) 3 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ 
(в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). 
При этом отсутствие такого предложения НЕ является основанием 
для отклонения заявки на участие в закупке. 
 
д)   иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 
изображение предлагаемого участником закупки товара. 
При этом отсутствие таких информации и документов НЕ является основанием для 
отклонения заявки на участие в закупке. 

Заявка на участие в закупке 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

5)   информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми в соответствии с чч. 3 и 4 
ст. 14 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). 
В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка 
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Заявка на участие в закупке 
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Ч. 1 ст. 74: 
При проведении закрытого аукциона заявка должна содержать: 
 

б)   выписку (или ее копию) из ЕГРЮЛ (если УЗ является юридическое лицо), 
выписку (или ее копию) из ЕГРИП (если УЗ является индивидуальный предприниматель); 
 
в)   информацию и документы (или их копии), подтверждающие предоставление ОЗ 
на участие в закупке (если в соответствии с 44-ФЗ предусмотрено предоставление ОЗ), 
информацию и документы в соответствии с ч. 4 ст. 37 44-ФЗ; 
 
г)   документ (или его копию), подтверждающий полномочия лица действовать от имени УЗ, 
за исключением случаев подписания заявки физическим лицом, в том числе ИП 
(если УЗ является физическое лицо, в том числе ИП), либо лицом, указанным в ЕГРЮЛ 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица 
(если УЗ является юридическое лицо). 

Заявка на участие в закупке 



«Академия Бизнеса», 2022 

Каждая заявка на участие в закупке, поступившая до окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке, предусмотренного документацией о закупке, 
регистрируется заказчиком с указанием даты и времени ее поступления. 
 
По требованию УЗ, подавшего заявку на участие в закупке, 
заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке, 
не допуская повреждение таких конвертов, и рассмотрение содержания заявок на 
участие в закупке только после вскрытия таких конвертов. 
 
Заявка на участие в закупке, поступившая заказчику после окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке, НЕ рассматривается и в день ее поступления 
возвращается заказчиком УЗ. 
В случае отсутствия в такой заявке информации о почтовом адресе УЗ такая заявка 
подлежит хранению в соответствии с ч. 15 ст. 4 44-ФЗ. 

Заявка на участие в закупке 
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Не ранее окончания срока подачи заявок на участие в закупке  

Вскрывает поступившие заказчику до окончания такого срока конверты с заявками 
на участие в закупке. 

Вскрытие конвертов 
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Не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в закупке, установленной в документации о закупке 

Рассматривают поступившие заявки на участие в закупке и в отношении каждой такой заявки 
принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей документации о 
закупке или об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, 
предусмотренных пп. 1, 2, 5 - 10 ч. 11 ст. 73 44-ФЗ, а также в случае 
непредставления информации и документов, предусмотренных п. 3 ч. 1 настоящей статьи 
//требования к заявке//, несоответствия таких информации и документов документации о 
закупке; 

Рассмотрение заявок 
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Не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в закупке, установленной в документации о закупке 

Составляет протокол рассмотрения заявок на участие в закупке и после подписания такого 
протокола членами комиссии по осуществлению закупок 
подписывает его и направляет: 
 

а)   1 экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в закупке − в ФОИВ, 
указанный в ч. 2 ст. 72 44-ФЗ; 
 
б)   уведомление, содержащее информацию, предусмотренную п. 2 ч. 3 настоящей статьи, 
в отношении заявки на участие в закупке УЗ, − каждому УЗ, подавшему заявку 
на участие в закупке. 

Рассмотрение заявок 
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Ч. 11 ст. 73: 
Заявка на участие в закупке подлежит отклонению в случаях: 
 

1)   подачи заявки УЗ, которому НЕ направлено приглашение; 
 
2)   подачи одним УЗ двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же 
лота закупки при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не 
отозваны. При этом все заявки на участие в закупке такого участника признаются 
не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке; 
 
5)   несоответствия УЗ требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии 
с ч. 1, требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с чч. 1.1, 2 и 2.1 
(при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ; 
 
6)   предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 
со ст. 14 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, 
предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ); 

Рассмотрение заявок 
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Ч. 11 ст. 73: 
Заявка на участие в закупке подлежит отклонению в случаях: 
 

7)   непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
если такие документы предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ 
(в случае установления в документации о закупке информации о запрете допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств); 
 
8)   выявления отнесения УЗ к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 
Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", в 
случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный 
Правительством РФ в соответствии с указанным пунктом; 
 
9)   предусмотренных ч. 6 ст. 45 44-ФЗ //отказ от приёма НГ//; 
 
10)   выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке. 

Рассмотрение заявок 
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3.   Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке 
должен содержать: 
 

1)   дату и место рассмотрения заявок на участие в закупке; 
 
2)   информацию о принятом решении о признании заявки на участие в закупке 
соответствующей документации о закупке или об отклонении заявки на участие в закупке с 
обоснованием такого решения и с указанием положений 44-ФЗ, документации о закупке, 
которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не 
соответствуют документации о закупке; 
 
3)   информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, 
принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки 
на участие в закупке; 
 
4)   информацию о признании определения ППИ несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 77 44-ФЗ. 

Рассмотрение заявок 
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Подача ценовых предложений 

Ч. 4 ст. 74: 
УЗ, заявки которых признаны соответствующими документации о закупке, 
вправе во время проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо сумме цен 
единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
принять участие в такой процедуре путем подачи ценового предложения, 
предусматривающего снижение НМЦК либо начальной суммы цен единиц ТРУ 
(в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), проводимой в присутствии членов комиссии по осуществлению закупок 
в следующем порядке: 
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Выбирается аукционист. 
 
Аукционист объявляет ценовое предложение. 
 
УЗ подтверждает предложение ,поднимая специальную карточку с номером. 
 
Шаг аукциона может снижаться с 5 % до 0,5 % НМЦК. 
 
Проведение процедуры подачи ценовых предложений завершается, 
если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один из УЗ 
не поднял карточку. 
 
В случае, если УЗ НЕ подано ценовое предложение либо УЗ НЕ явился на процедуру подачи 
ценовых предложений, ценовым предложением такого УЗ признается НМЦК либо начальная 
сумма цен единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ). 

Подача ценовых предложений 
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П. 7 ч. 4 ст. 74 44-ФЗ: 
 

в случае, если подано ценовое предложение, предусматривающее снижение 
цены контракта либо суммы цен единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22) 
до 0,5 % НМЦК либо начальной суммы цен единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22) или ниже, 

такая процедура проводится на право заключения контракта: 
 
а)   по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению УЗ за 
заключение контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с 44-ФЗ 
в качестве цены контракта; 
б)   УЗ вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения, 
предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта; 
в)   процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего максимального 
ценового предложения на величину в пределах «шага аукциона», составляющего до 5 000 000 рублей; 
г)   НЕ допускается подача ценового предложения, размер которого превышает 
100 000 000 рублей. 

Подача ценовых предложений 
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Не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за датой проведения процедуры подачи 
ценовых предложений, но не позднее даты подведения итогов определения ППИ, 
установленной в приглашении: 

На основании результатов рассмотрения заявок, содержащихся в протоколе рассмотрения заявок, 
ценовых предложений, поданных УЗ, 
присваивают каждой заявке, признанной соответствующей документации о закупке, 
порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения УЗ, 
подавшего такую заявку (за исключением случая п. 7 ч. 4 //на повышение//), 
и с учетом положений НПА, принятых в соответствии со ст. 14 44-ФЗ. 
 
При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, поданным УЗ без ценовых 
предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая 
поступила ранее других заявок на участие в закупке. 

Заявке на участие в закупке победителя определения ППИ присваивается первый номер. 

Подведение итогов 
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Не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за датой проведения процедуры подачи 
ценовых предложений, но не позднее даты подведения итогов определения ППИ, 
установленной в приглашении: 

Составляет протокол подведения итогов определения ППИ 
и после подписания такого протокола членами комиссии по осуществлению закупок 
подписывает его и направляет: 
 

а)   1 экземпляр протокола подведения итогов определения ППИ − в ФОИВ, указанный 
в ч. 2 ст. 72 44-ФЗ; 
 
б)   уведомление, содержащее информацию, предусмотренную п. 3 ч. 6 настоящей статьи, 
в отношении заявки на участие в закупке УЗ, − каждому УЗ, подавшему заявку на участие в 
закупке. 

Подведение итогов 
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Подведение итогов 

Ч. 6 ст. 74: 
Протокол подведения итогов определения ППИ 
должен содержать: 
 

1)   дату, время начала и окончания процедуры подачи ценовых предложений, место проведения 
такой процедуры; 
2)   минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение 
//на повышение//, поданные каждым УЗ, с указанием времени подачи таких предложений, даты и 
времени подачи заявок на участие в закупке, поданных УЗ без ценовых предложений; 
3)   порядковые номера, присвоенные в соответствии с п. 1 ч. 5 настоящей статьи; 
4)   информацию о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 
5)   информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего 
участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, ценовых предложений, поданных УЗ, в отношении 
каждой заявки на участие в закупке; 
6)   информацию о признании определения ППИ несостоявшимся в случаях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 77 44-ФЗ. 
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Запрос о даче разъяснений информации 

УЗ, 
подавший заявку 

После подписания протокола подведения итогов 
определения ППИ, но не позднее даты заключения 

контракта 

В течение 2 рабочих дней с даты поступления 
такого запроса заказчик направляет 

такому участнику соответствующие разъяснения 

Вправе направить заказчику запрос о даче 
разъяснений результатов рассмотрения заявки 

этого УЗ 
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Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком 
протокола подведения итогов определения ППИ 

1)   заказчик составляет и направляет победителю определения ППИ, 
а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, иному УЗ 
без своей подписи не менее 2 экземпляров проекта контракта, 
в который включается информация: 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 
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а)   информацию, предусмотренную ч. 6 ст. 30, пп. 1, 2, 5 - 8, 10, 17, 18 и 20 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ: 
−   условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП, СО НКО; 
−   сведения о заказчике; 
−   наименование объекта закупки; 
−   срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы); 
−   размер ОИК, ОГО и пр. 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком 
протокола подведения итогов определения ППИ 
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б)   цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с 44-ФЗ 
УЗ, с которым заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии со ст. 14, положений статей 28 и 29 44-ФЗ, 
цену каждого отдельного этапа исполнения контракта, определенную в соответствии 
с ч. 2 ст. 34 44-ФЗ (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). 
Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, 
за исключением случаев включения в него информации, предусмотренной пп. "в" или "г" 
настоящего пункта; 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком 
протокола подведения итогов определения ППИ 
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в)   максимальное значение цены контракта и цену единицы ТРУ, соответствующие 
максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, 
с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14, 
положений статей 28 и 29 44-ФЗ (в случае ч. 24 ст. 22). 
При этом цена единицы ТРУ определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, 
указанной в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной 
суммы цен единиц ТРУ, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт; 
 
г)   размер платы, подлежащей внесению УЗ, с которым заключается контракт, за заключение 
контракта на счет, на котором учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику; 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком 
протокола подведения итогов определения ППИ 
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д)   информацию, предусмотренную пп. "а", "б", "г", "е" и "п" п. 1, пп. "а" и "б" п. 2 ч. 1 ст. 43, 
а также информацию, предусмотренную пп. "г" п. 2 указанной части, в случае проведения электронного 
конкурса: 
−   сведения об УЗ; 
−   реквизиты счёта УЗ; 
−   характеристики товара; 
−   наименование страны происхождения  товара; 
−   предложение по критериям оценки  и пр. 
 
При этом информация, предусмотренная подпунктами "а", "б", "г" и "е« п. 1 ч. 1 ст. 43 44-ФЗ, 
указывается с использованием ЕИС по состоянию на дату и время формирования проекта контракта; 
 
е)   иные документы (при наличии). 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком 
протокола подведения итогов определения ППИ 
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В срок, установленный в документации о закупке 

УЗ, с которым заключается контракт, 
подписывает и направляет заказчику одновременно все экземпляры контракта, 
а также документ, подтверждающий предоставление ОИК 
(за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ). 
 
При этом в случаях, предусмотренных ст. 37 44-ФЗ, 
такой участник одновременно направляет заказчику информацию и документы, 
предусмотренные указанной статьей; 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 
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Не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой получения экземпляров контракта, 
информации и документов, направленных в соответствии с п. 2 настоящей части, 
но не ранее 10 дней со дня подписания заказчиком протокола подведения итогов 
определения ППИ, протокола, предусмотренного п. 4 настоящей части 
//протокол об уклонении УЗ// 

Заказчик обязан подписать контракт, 
за исключением случаев, установленных 44-ФЗ. 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 
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Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 

В случае, если УЗ, с которым заключается контракт, 
НЕ выполнены требования, предусмотренные п. 2 настоящей части, 
такой УЗ считается уклонившимся от заключения контракта. 
 
Заказчик не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем истечения срока выполнения УЗ 
требований, предусмотренных п. 2 настоящей части: 

а)   составляет протокол об уклонении УЗ от заключения контракта, содержащий дату подписания 
такого протокола, идентификационный номер заявки УЗ, уклонившегося от заключения контракта, 
указание на требования, не выполненные участником закупки; 
 
б)   составляет и направляет УЗ, уклонившемуся от заключения контракта, уведомление 
о составлении протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта; 
 
в)   направляет в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 10 ст. 104 44-ФЗ, 
обращение о включении информации об УЗ в РНП. 
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Заказчик в порядке, установленном настоящей частью, 
заключает контракт с УЗ, заявке которого в соответствии с протоколом подведения итогов 
определения ППИ присвоен 2-ой порядковый номер, в случае, если УЗ, 
с которым заключается контракт, признан уклонившимся от заключения контракта 
либо если заказчик отказался от заключения контракта в соответствии с чч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ. 
 
В случае признания такого УЗ уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе заключить 
в порядке, установленном настоящей частью, контракт с УЗ, заявке которого 
присвоен 3-ий порядковый номер или последующие порядковые номера. 
При этом УЗ, заявки которых получили второй и третий порядковые номера, обязаны подписать 
контракт в порядке, установленном настоящей частью. 

Заключение контракта по результатам 
проведения закрытого аукциона 
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Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся 

Ч. 1 ст. 77: 
Закрытый конкурентный способ признается несостоявшимся в случаях: 
 

1)   предусмотренных пп. 1 - 6 ч. 1 ст. 52 44-ФЗ. 
Положения указанных пунктов, касающиеся извещения об осуществлении закупки, 
применяются к документации о закупке; 
 
2)   если по окончании предусмотренного 44-ФЗ срока для подачи запросов о предоставлении 
документации о закупке НЕ подано ни одного такого запроса; 
 
3)   если комиссия по осуществлению закупок в соответствии с 44-ФЗ 
приняла решение об отказе в предоставлении документации о закупке всем УЗ, 
направившим запросы о предоставлении документации о закупке. 
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Ч. 3 ст. 77: 
Если закрытый аукцион, закрытый электронный аукцион 
признаны несостоявшимися: 

1)   по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на 
участие в закупке; 
2)   по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в 
закупке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

 
 
 
Контракт с УЗ, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, 
установленным в документации о закупке, заключается 
в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ в порядке, установленном 44-ФЗ. 

Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся 
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3)   по окончании срока подачи заявок на участие в закупке НЕ подано ни одной заявки; 
4)   по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок 
отклонила все такие заявки; 
5)   все УЗ, не отозвавшие заявку на участие в закупке, признаны уклонившимися от заключения контракта в 
соответствии с 44-ФЗ; 
6)   заказчик в соответствии с чч. 9 и 10 ст. 31 44-ФЗ 
отказался от заключения контракта с УЗ, подавшим заявку на участие в закупке, которая является 
единственной, либо с УЗ, подавшим заявку на участие в закупке, признанную в соответствии с 44-ФЗ 
единственной соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. 
ИЛИ 
 
2)   если по окончании предусмотренного 44-ФЗ срока для подачи запросов о предоставлении документации 
о закупке НЕ подано ни одного такого запроса; 
3)   если комиссия по осуществлению закупок в соответствии с 44-ФЗ приняла решение об отказе 
в предоставлении документации о закупке всем УЗ, направившим запросы о предоставлении 
документации о закупке. 

Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся 
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Заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с 44-ФЗ 
либо осуществить закупку у единственного ППИ 
в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 
 
До 01.04.2023 контракт с УЗ заключается без использования ЕИС, ЭП, СЭП. 

Признание закрытого конкурентного способа несостоявшимся 
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