
Информация о необходимости 
принятия постановления 
Министерства экономики 
Республики Беларусь «Об 
утверждении форм протоколов по 
торгам в процедурах 
несостоятельности или банкротства» 
 

Проект разработан во исполнение подпункта 5.10 пункта 5 статьи 

12, пункта 48 статьи 91 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г 

№ 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее - Закон 

№ 227-З). 

Проект устанавливает формы и содержание протоколов о 

результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или 

непроведенными, об аннулировании результатов торгов с учетом 

требований по оформлению протоколов, предусмотренных статьей 91, 

особенностей продажи имущества должника на торгах в форме 

электронного аукциона, аукциона или конкурса, установленных статьями 

92, 93 Закона № 227-З. 

Продажа имущества должника осуществляется на торгах в форме 

электронного аукциона. Продажа предприятия должника и имущества 

должника - сельскохозяйственной организации, должника - 

градообразующей или приравненной к ней организации - в форме 

электронного аукциона, аукциона и (или) конкурса. 

Организатором торгов являются управляющий либо иное лицо на 

основании договора поручения, которое не может быть 

заинтересованным лицом в отношении должника, кредитора или 

управляющего. 

Для проведения электронного аукциона организатор торгов 

заключает с оператором электронной торговой площадки договор на 

оказание услуг по обеспечению проведения электронного аукциона. 

В случае определения победителя электронного аукциона 

составляется протокол о результатах торгов по каждому лоту, который 

подписывается руководителем оператора электронной торговой 

площадки и управляющим. 

При проведении торгов в форме аукциона или конкурса 

организатор торгов создает комиссию по проведению торгов приказом. 

Протокол о результатах торгов подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по проведению торгов и 

победителем торгов. Протокол утверждается организатором торгов. 

В случае признания торгов по конкретному лоту несостоявшимися 

оператором электронной торговой площадки (для торгов в форме 

электронного аукциона), организатором торгов (для торгов в форме 
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аукциона или конкурса) составляется протокол о признании торгов 

(электронного аукциона, аукциона или конкурса) по этому лоту 

несостоявшимися.  

В случае аннулирования результатов торгов по конкретному лоту 

управляющим составляется протокол об аннулировании результатов 

торгов по этому лоту.  

Если в процессе проведения торгов в форме электронного аукциона 

или после его проведения будет установлено, что такие торги не 

проведены в связи с техническим сбоем, оператором электронной 

торговой площадки составляется протокол о признании торгов 

непроведенными. 

Таким образом, проектом устанавливается 5 форм протоколов: 

- о результатах торгов в форме электронного аукциона; 

- о результатах торгов в форме аукциона или конкурса;  

- о признании торгов несостоявшимися (при проведении торгов в 

форме электронного аукциона, аукциона или конкурса); 

- о признании торгов в форме электронного аукциона 

непроведенными; 

- об аннулировании результатов торгов (при проведении торгов в 

форме электронного аукциона, аукциона или конкурса). 

С принятием проекта устанавливаются единые требования к 

оформлению результатов проведения торгов в форме электронного 

аукциона, аукциона или конкурса для всех субъектов хозяйствования при 

продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства. 

Принятие проекта не повлечет изменения расходов 

республиканского бюджета и отдельных субъектов хозяйствования, не 

приведет к ухудшению условий ведения бизнеса. 

Вступление в силу постановления планируется с 1 октября 2023 г.  

 


