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

Статья 88. Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе

1. В данной статье определен порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Ранее
применялся общий порядок, предусмотренный ст. 35 Закона о размещении заказов для подачи
заявок на участие в открытом аукционе и заявок на участие в закрытом аукционе.

Часть 1 данной статьи предусматривает, что для участия в закрытом аукционе участнику
закрытого аукциона необходимо подать заявку на участие в закрытом аукционе в срок и по форме,
которые установлены документацией о закрытом аукционе. Ранее такое общее положение -
касающееся как открытого, так и закрытого аукционов - содержалось в ч. 1 ст. 35 Закона о
размещении заказов. Положениями п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 87 Закона предусмотрено, что документация о
закрытом аукционе должна содержать такую информацию, как: требования к содержанию и составу
заявок на участие в закрытом аукционе; дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закрытом аукционе.

В части 8 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за сокращение сроков подачи заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок допускается сокращение указанных
сроков.

2. Положения ч. 2 данной статьи определяют исчерпывающий перечень документов и
информации, которые должна содержать заявка на участие в закрытом аукционе. Прежде подобный
перечень документов и информации, которые должна содержать заявка на участие в аукционе
(открытом или закрытом), предусматривался положениями ч. 2 ст. 35 Закона о размещении заказов.
Эти положения группировались по трем разделам: сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем такую заявку (п. 1); сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (п. 2); документы, копии
документов или сведения, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (п. 3). Кроме того, в ч. 2.1
указанной статьи устанавливалось, что в заявке на участие в аукционе декларируется соответствие
участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 11 названного
Закона.

3. Часть 3 данной статьи запрещает требовать от участника закрытого аукциона предоставления
иных документов и информации, за исключением предусмотренных ч. 2 данной статьи. Такой же
общий запрет - касающийся как открытого, так и закрытого аукционов - ранее устанавливался в ч. 3
ст. 35 Закона о размещении заказов. Там же указывалось, что не допускается требовать от участника
размещения заказа предоставления оригиналов документов.

В части 4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
предусмотрена административная ответственность за установление требования о представлении
участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок
информации и документов.

4. Положения ч. 4 данной статьи устанавливают требования к оформлению заявки на участие в
закрытом аукционе. Прежде общими положениями - касающимися как открытого, так и закрытого
аукционов - ч. 2.2 ст. 35 Закона о размещении заказов предусматривалось следующее: все листы
заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и
пронумерованы; заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать
опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа; соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома
заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждают
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки
на участие в аукционе документов и сведений; не допускается устанавливать иные требования, за
исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в



аукционе; при этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том,
что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

В части 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ)
установлена административная ответственность за нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения,
специализированной организацией порядка приема заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя).

5. В соответствии с ч. 5 данной статьи участник закрытого аукциона вправе подать только одну
заявку на участие в закрытом аукционе в отношении каждого объекта закупки. Иначе говоря, подача
участником закрытого аукциона альтернативных заявок на участие в закрытом аукционе не
допускается. Ранее такое правило в отношении подачи заявки на участие в аукционе (открытом или
закрытом), предусматривалось в ч. 5 ст. 35 Закона о размещении заказов. Последствия подачи одним
участником закрытого аукциона двух и более заявок на участие в закрытом аукционе в отношении
одного и того же лота предусмотрены в ч. 3 ст. 89 Закона.

6. Часть 6 данной статьи определяет день и время прекращения приема заявок на участие в
закрытом аукционе: прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками,
указанный в приглашении принять участие в закрытом аукционе, непосредственно до начала
вскрытия этих конвертов. Прежде общим положением, касающимся как открытого, так и закрытого
аукционов, ч. 6 ст. 35 Закона о размещении заказов предусматривалось, что прием заявок на участие
в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого
аукциона.

7. Положения ч. 7 данной статьи устанавливают необходимость регистрации заказчиком
каждой такой заявки на участие в закрытом аукционе, которая поступила в срок, указанный в
документации о закрытом аукционе, а также предусматривает, что 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. Такие же общие положения,
касающиеся как открытого, так и закрытого аукционов, ранее содержались в ч. 7 ст. 35 Закона о
размещении заказов.

8. В отношении заявок на участие в закрытом аукционе, полученных после окончания срока их
подачи, в ч. 8 данной статьи установлено, что такие заявки не рассматриваются и в тот же день
возвращаются участникам закрытого аукциона, подавшим такие заявки. При этом на заказчика
возлагается обязанность возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких
заявок, указанным участникам в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Закона, т.е. в течение не более чем
пяти рабочих дней с момента получение заявки. Прежде такие же общие положения, касающиеся
как открытого, так и закрытого аукционов, устанавливались в ч. 9 ст. 35 Закона о размещении
заказов, но есть изменение - предусматривалось, что заказчик обязан возвратить денежные средства
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

9. Часть 9 данной статьи предусматривает право участника закрытого аукциона, подавшего
заявку на участие в закрытом аукционе, отозвать такую заявку в любое время до даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. В случае реализации данного права на
заказчика возлагается обязанность возвратить денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения такой заявки, указанному участнику в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Закона, т.е. в
течение не более чем пяти рабочих дней с момента отзыва заявки. Ранее такие же общие положения
- касающиеся как открытого, так и закрытого аукционов - содержались в ч. 10 ст. 35 Закона о
размещении заказов.

10. В части 10 данной статьи для случая, когда по окончании срока подачи заявок на участие в
закрытом аукционе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки,
установлено, что закрытый аукцион признается несостоявшимся. Для случая, когда документацией о
закрытом аукционе предусмотрено два и более лота, данной частью установлено, что закрытый
аукцион признается не состоявшимся в отношении тех лотов, в отношении которых подана только
одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки.

Такие же общие положения, касающиеся как открытого, так и закрытого аукционов, прежде
содержались в ч. 11 ст. 35 Закона о размещении заказов, но в данной статье не воспроизведены
положения ч. 12 указанной статьи, подлежавшие применению в случае, если по окончании срока



подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. Последствия
признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом
несостоявшимся предусмотрены ст. 92 Закона.


