
§ 5. Закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

Статья 87. Документация о закрытом аукционе

1. Данная статья устанавливает требования к содержанию документации о закрытом аукционе
(ч. ч. 1 - 2), а также порядок предоставления данной документации (ч. 3), разъяснения положений
данной документации (ч. ч. 4 - 6) и внесения изменений в данную документацию (ч. 7). Ранее
подлежали применению общие положения ст. 34 Закона о размещении заказов, посвященные
документации об открытом аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме и
документации о закрытом аукционе.

В положениях ч. 1 данной статьи определен исчерпывающий перечень информации, которая
должна содержаться в документации о закрытом аукционе. Прежде в ч. 4 ст. 34 Закона о
размещении заказов устанавливалось, что документация об аукционе помимо сведений,
предусмотренных п. п. 2 - 4, 4.2 - 5, 6, 7 и 10 ч. 4 ст. 22 "Содержание конкурсной документации"
названного Закона (об этих сведениях говорилось выше, должна содержать следующие сведения:

в соответствии с ч. ч. 2 - 3 ст. 35 названного Закона требования к содержанию, составу,
оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме
электронного документа, и инструкцию по ее заполнению (п. 1);

изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении в
случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого
товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (п.
1.1);

изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а
также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа
образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации
об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету
товара, на поставку которого размещается заказ, и такой образец или макет не может быть приложен
к документации об аукционе (п. 1.2);

порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (п. 2);
порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе (п. 3);
формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа

разъяснений положений документации об аукционе (п. 4);
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (максимальная) цена

запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой
запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (п. 4.1);

величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") (п. 4.2);
место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (п. 4.3);
место, дата и время проведения аукциона (п. 4.4);
перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона

на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники,
оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к
оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ (п. 5);

срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта (п. 6);
возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (п. 7);
размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств

в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных
средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения
заявки на участие в аукционе (п. 8);

размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта
(п. 9);

возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта
в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 названного Закона (п. 10).



В части 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за утверждение документации об аукционе с
нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок.

2. В соответствии с ч. 2 данной статьи к документации о закрытом аукционе должен быть
приложен проект контракта. При этом определено, что проект контракта является неотъемлемой
частью такой документации. Такое же регулирование ранее содержалось в ч. 5 ст. 34 Закона о
размещении заказов в отношении документации об аукционе. При этом предусматривалось, что в
случае проведения аукциона по нескольким лотам к документации об аукционе должен быть
приложен проект контракта в отношении каждого лота.

3. Часть 3 данной статьи регламентирует доведение содержания документации о закрытом
аукционе до участников закрытого аукциона, получивших приглашение принять участие в нем: на
заказчика возлагаются обязанности на основании соответствующего заявления обеспечить
возможность ознакомления с документацией всем таким участникам и на основании
соответствующего требования предоставить конкретному участнику документацию о закрытом
аукционе в письменной форме; возможность ознакомления с документацией предоставляется
участникам в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления;
документация предоставляется после внесения 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.

Прежде в ч. 7 ст. 34 Закона о размещении заказов предусматривалось, что документация об
аукционе предоставляется в порядке, установленном ст. 23 "Порядок предоставления конкурсной
документации" названного Закона (об этом порядке говорилось выше.

В соответствии с ч. 5 ст. 86 Закона документация о закрытом аукционе предоставляется
государственным заказчиком после размещения в ЕИС извещения о проведении закрытого аукциона
при получении от заинтересованных в получении такой документации лиц запроса в письменной
форме с приложением документов, подтверждающих их соответствие требованиям,
предусмотренным Законом, и наличие доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.
Речь идет о 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, т.е. случае применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном положением п. 2 ч. 2 ст.
84 Закона.

Часть 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка предоставления документации об аукционе.

4 - 6. Положения ч. ч. 4 - 6 данной статьи предусматривают и регламентируют возможность
разъяснений заказчиком положений документации о закрытом аукционе: запрос о даче разъяснений
положений документации вправе направить любой участник закрытого аукциона, который получил
приглашение принять участие в нем и которому была предоставлена документация о закрытом
аукционе; в случае, если указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе, то заказчик обязан направить
участнику разъяснения положений документации в течение двух дней с даты поступления запроса;
разъяснения положений документации о закрытом аукционе не должны изменять ее суть.

Ранее ч. 8 ст. 34 Закона о размещении заказов устанавливала, что разъяснение положений
документации об аукционе осуществляется в соответствии со ст. 24 "Разъяснение положений
конкурсной документации и внесение в нее изменений" названного Закона (об этом порядке
говорилось выше).

В соответствии с ч. 8 ст. 86 Закона 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.

Часть 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусматривает административную ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,



должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка разъяснения положений.

7. В части 7 данной статьи предусмотрена и регламентирована возможность внесения
заказчиком изменений в конкурсную документацию: решение о внесении изменений в
документацию о закрытом аукционе может быть принято не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Изменения в течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения направляются всем участникам закрытого аукциона,
которым была предоставлена документация о закрытом аукционе; 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; при внесении изменений в конкурсную документацию не
допускается изменение объекта закупки.

Прежде в ч. 8 ст. 34 Закона о размещении заказов предусматривалось, что внесение изменений
в документацию об аукционе осуществляется в соответствии со ст. 24 "Разъяснение положений
конкурсной документации и внесение в нее изменений" названного Закона (об этом порядке
говорилось выше) с учетом особенностей, установленных ч. 9 указанной ст. 34. Данная ч. 9 ст. 34
Закона о размещении заказов содержала такие же положения, что рассмотрены выше, но есть одно
изменение - предусматривалось, что срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об
аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее
чем 15 дней.


