
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Закрытые конкурентные способы 
определения ППИ 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 11 ст. 24: 
Закрытые конкурентные способы применяются в случаях: 
 

1)   закупок ТРУ, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких 
нуждах составляют государственную тайну; 
 
2)   закупок ТРУ, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в документации о закупке или в проекте контракта; 

Случаи проведения 

Ст. 2 Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1: 
Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. 
 
Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
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Ч. 13 ст. 24: 
В случаях, указанных в пп. 3 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24, 
проводятся закрытые электронные процедуры в соответствии со ст. 75 и 76: 
 

3)   закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране: 
а)   ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ; 
б)   музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, 
архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или 
иное культурное значение, в том числе в случае их передачи и (или) получения 
заказчиками 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 для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения РФ 
по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и 
сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа; 

Случаи проведения 
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Ч. 13 ст. 24: 
В случаях, указанных в пп. 3 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24, 
проводятся закрытые электронные процедуры в соответствии со ст. 75 и 76: 
 

5)   закупок ТРУ ФОИВ, осуществляющими функции по выработке и реализации 
государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, 
государственного управления в области обеспечения безопасности РФ, в сфере деятельности 
войск национальной гвардии РФ, подведомственными им ГУ, ГУП. 
Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством РФ: 
см. распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 № 3095-р; 
 
6)   закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, 
утилизацию вооружения, военной и специальной техники; 

Случаи проведения 
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Ч. 13 ст. 24: 
В случаях, указанных в пп. 3 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24, 
проводятся закрытые электронные процедуры в соответствии со ст. 75 и 76: 
 

7)   закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического 
пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) 
космических материалов и космических технологий, по созданию (в том числе разработке, 
изготовлению и испытанию), модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, 
использованию (эксплуатации), утилизации космической техники, по разработке, производству 
и поставке объектов космической инфраструктуры. 
 

Ч. 12.   В случае осуществления закупок заказчиками из числа судов, закупок для 
обеспечения деятельности судей могут применяться закрытые конкурентные способы. 

Случаи проведения 



«Академия Бизнеса», 2022 

П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

Информация 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; 

Документация о закупке, ст. 72 



«Академия Бизнеса», 2022 

П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

4)   адрес в сети «Интернет» СЭП (в случае проведения закрытой электронной процедуры); 
 
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, предусмотренного 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); 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

7)   информация об объеме (за исключением случая 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); 
 
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 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; 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

10)   размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 
 
11)   критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев 
в соответствии с 44-ФЗ; 
 
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); 
 
13)   информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ; 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

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 обеспечения заявки 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; 

Документация о закупке, ст. 72 



«Академия Бизнеса», 2022 

П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

17)   размер ОИК, ГО, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому 
обеспечению (если требование ОИК, ГО 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; 
 
20)   информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 44-ФЗ; 
 
21)   дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
Такая дата НЕ может приходиться на нерабочий день; 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

22)   дата окончания срока рассмотрения и оценки 1-ых частей заявок на участие в закупке 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 19 ст. 48 44-ФЗ), 
дата окончания срока рассмотрения и оценки 2-ых частей заявок на участие в закупке, 
дата подведения итогов определения ППИ в соответствии с 44-ФЗ; 
 
23)   дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен 
единиц ТРУ (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 19 ст. 48 44-ФЗ). 
При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна 
приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока 
рассмотрения и оценки 1 частей заявок на участие в закупке. 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

1)   описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ; 
 
2)   обоснование НМЦК с указанием информации о валюте, используемой для формирования 
цены контракта и расчетов ППИ, порядка применения официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта; 
 
3)   требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с 44-ФЗ и 
инструкция по ее заполнению. При этом НЕ допускается установление требований, влекущих за 
собой ограничение количества участников закупки; 
 
4)   порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с 44-ФЗ; 
 
5)   проект контракта; 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

6)   перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, УЗ, 
содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок: 
 

а)   на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений, установленных в соответствии со ст. 19 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»; 
б)   на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному 
органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со ст. 24 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»; 
в)   на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных 
федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

б)   информацию о месте и порядке подачи заявки на участие в закупке, 
форму такой заявки (в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона); 
 
в)   информацию о времени проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо 
о сумме цен единиц ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) в случае проведения закрытого аукциона; 
 
г)   информацию о сроке, в течение которого победитель определения ППИ) или в случаях, 
предусмотренных 44-ФЗ, иной УЗ должен подписать контракт (в случае проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона); 

Документация о закупке, ст. 72 
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П. 1 ч. 1 ст. 72: 
При применении закрытых конкурентных способов заказчиком разрабатывается и утверждается 
документация о закупке, которая должна содержать: 
 

д)   порядок направления УЗ отзыва поданной им заявки на участие в закупке, 
изменения поданной им заявки на участие в закупке, а также порядок возврата заявки на 
участие в закупке в соответствии с 44-ФЗ. 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в документацию о закупке 
в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона. 

Документация о закупке, ст. 72 
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Ч. 1 ст. 72: 
 

2)   приглашение, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о 
закупке, разъяснения положений документации о закупке, проект контракта, 
протоколы, составленные (сформированные) при осуществлении закупки, 
НЕ подлежат размещению 
на официальном сайте, опубликованию в СМИ; 
 
 
3)   НЕ допускается предоставлять документацию о закупке, изменения, внесенные в 
документацию о закупке, направлять запросы об ознакомлении с документацией о 
закупке, запросы о предоставлении документации о закупке, запросы о даче 
разъяснений положений документации о закупке, предоставлять такие разъяснения 
в форме электронных документов 
(за исключением проведения закрытых электронных процедур); 

Особенности 
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Ч. 1 ст. 72: 
 

 
4)   НЕ допускается осуществлять аудио- и видеозапись, 
если иное не предусмотрено 44-ФЗ; 
 
 
5)   при заключении контракта в порядке, установленном ч. 14 ст. 73 
//по результатам закрытого конкурса, закрытого аукциона//, 
использование ЕИС, размещение информации и документов в ЕИС и на СЭП 
НЕ осуществляются. 

Особенности 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 2 ст. 72: Закрытый конкурс, закрытый аукцион 
проводятся по согласованию с ФОИВ, уполномоченным Правительством РФ. 
Для получения такого согласования заказчик либо УО или УУ 
в случае наделения их полномочиями в соответствии со ст. 26 
направляет в такой ФОИВ обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, которое должно содержать: 
 

1)   обоснование отнесения закрытого конкурса, закрытого аукциона к случаям, 
предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 11 ст. 24; 
 
2)   информацию и документы, предусмотренные 
пп. 1, 3, 5 - 9, 12, 13, 15 и 19 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 42; 
 
3)   информацию об УЗ, которые способны осуществить поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Согласование 
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Ч. 3 ст. 72: ФОИВ обязан рассмотреть обращение о согласовании проведения 
закрытого конкурса, закрытого аукциона 
в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления. 
 
По результатам рассмотрения такого обращения принимается решение о согласовании 
проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона либо 
об отказе в таком согласовании. 

Согласование 
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Правительством РФ устанавливается порядок согласования проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона. Такой порядок предусматривает, в частности: 
 

1)   порядок направления обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, форму такого обращения; 
 
2)   порядок рассмотрения обращения о согласовании проведения закрытого конкурса, 
закрытого аукциона, основания для принятия решения о согласовании проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона либо об отказе в таком согласовании; 
 
3)   порядок направления решения о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого 
аукциона либо об отказе в таком согласовании. 

Согласование 
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Ч. 4 ст. 16: 
Правительство Российской Федерации 
вправе установить особенности включения в план-график информации о ... 
закупках, при осуществлении которых применяются 
закрытые способы определения ППИ ... 

Планирование 

Более подробно см. материал 
Планирование_закупок 
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Лоты 

Ч. 14: При проведении 

закрытого конкурса, закрытого аукциона 
могут выделяться лоты, в отношении которых в приглашении, в документации о закупке 
отдельно указываются 

объект закупки, 
НМЦК и ее обоснование в соответствии со ст. 22 44-ФЗ, 
размер ОЗ на участие в закупке (если ... установлено заказчиком), 
сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
размер ОИК (если ... установлено заказчиком), 
размер ОГО (если ... установлено заказчиком). 

 
В этих случаях УЗ подает одну заявку в отношении определенного лота. 
Заказчик вправе в соответствии со ст. 36 44-ФЗ отменить закупку в отношении определенного лота. 
Закупка признается несостоявшейся в предусмотренных 44-ФЗ случаях в части определенного 
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 
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Ч. 7 ст. 43: 
При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона заявка 
подается в письменной форме в запечатанном конверте 
по форме, в порядке, а также в месте, которые установлены в документации о закупке. 
 
В случае предоставления в заявке копий документов такие копии заверяются УЗ. 
Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 
При этом ненадлежащее исполнение УЗ требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть 
пронумерованы, НЕ является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 44-ФЗ. 
 
Заявка и каждый том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью УЗ (при наличии печати) (для юр. лица) и подписаны лицом, имеющим право 
действовать от имени УЗ. 
 
Соблюдение УЗ указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки и 
тома заявки, поданы от имени УЗ и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 
информации и документов. 
На конверте указывается ИКЗ, указанный в приглашении. 
НЕ допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в закупке. 

Подача заявки 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 8 ст. 43: 
При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона 
УЗ вправе изменить свою заявку до окончания срока подачи заявок на участие в закупке в 
порядке, установленном в соответствии с пп. "д" п. 1 ч. 1 ст. 72 44-ФЗ. 
Изменение регистрируется в порядке, установленном 44-ФЗ для регистрации заявки на участие в 
закупке. Датой и временем подачи заявки признаются дата и время подачи такого изменения. 
Изменение заявки на участие в закупке не допускается при проведении электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры. 
 
Ч. 11: При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона отзыв заявки на участие в закупке 
направляется УЗ заказчику. С момента получения заказчиком такого отзыва заявка на участие в 
закупке считается отозванной. 

Подача заявки 
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Ч. 8.1 ст. 45: 
Предусмотренная ч. 9 настоящей статьи информация о НГ 
//реестр НГ// 
НЕ размещается на официальном сайте, 
 
а при осуществлении закупок в случае, предусмотренном п. 1 ч. 11 ст. 24, 
включается в закрытый реестр НГ, который НЕ размещается в ЕИС и на официальном сайте. 

Независимая гарантия 

Более подробно см. материал 
Независимая_гарантия 
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Ч. 10 ст. 105: 
10. При проведении закрытых конкурентных способов...: 

 
1)   жалоба подается в письменной форме в контрольный орган в сфере закупок 
без использования ЕИС. 
Подача жалобы с использованием факсимильной связи, электронной почты НЕ допускается. 
При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона регистрация УЗ, подающего жалобу, в 
ЕИС НЕ требуется; 
 
2)   жалоба должна содержать информацию, предусмотренную ч. 4 настоящей статьи, 
а также почтовые адреса УЗ, подающего жалобу, субъекта (субъектов) контроля и должна быть 
подписана лицом, имеющим право действовать от имени УЗ. 
К жалобе должны быть приложены приглашение, а также доверенность или иной 
подтверждающий полномочия на подписание жалобы документ (в случае подачи жалобы 
представителем УЗ); 

Обжалование 
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Ч. 10 ст. 105: 
10. При проведении закрытых конкурентных способов...: 

 
3)   не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления жалобы, 
КО в сфере закупок направляет УЗ, подавшему жалобу, информацию о принятии жалобы к 
рассмотрению по существу с указанием даты, времени и места ее рассмотрения либо об отказе в 
принятии жалобы к рассмотрению по существу в случаях, предусмотренных ч. 5, п. 2 ч. 8. 
Информация о принятии жалобы к рассмотрению по существу с указанием даты, времени и 
места ее рассмотрения и приложением копии жалобы также направляется в указанный срок 
субъекту (субъектам) контроля, действия которого (которых) обжалуются. 

Обжалование 
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Ч. 13 ст. 24: 
Правительство РФ вправе установить: 
 

1)   случаи проведения закрытых электронных процедур при осуществлении закупок, 
предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 11 настоящей статьи; 
 
2)   особенности проведения закрытых электронных процедур, аккредитации на 
специализированных электронных площадках: 
см. постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 223. 
 
3)   случаи заключения контракта по результатам проведения закрытых электронных 
процедур без использования ЕИС. 

Особенности закрытых электронных процедур 
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