
Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           2023 г. №   г. Минск 

 

Об утверждении форм протоколов 
по торгам в процедурах 
несостоятельности или банкротства 

 

На основании подпункта 5.10 пункта 5 статьи 12, пункта 48 статьи 91, 

пункта 2 статьи 228 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г 

№ 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности», подпункта 6.1. 

пункта 6 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 июля 2006 г. № 967, Министерство экономики Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

форму протокола о результатах торгов в форме электронного 

аукциона согласно приложению 1; 

форму протокола о результатах торгов в форме аукциона или 

конкурса согласно приложению 2; 

форму протокола о признании торгов несостоявшимися согласно 

приложению 3; 

форму протокола о признании торгов непроведенными согласно 

приложению 4; 

форму протокола об аннулировании результатов торгов согласно 

приложению 5. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь  

от 1 апреля 2019 г. № 9 «Об электронных торгах по продаже имущества в 

процедурах экономической несостоятельности (банкротства)»;  

постановление Министерства экономики Республики Беларусь  

от 20 сентября 2019 г. № 18 «Об изменении постановления Министерства 

экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9»; 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь  

от 20 мая 2021 г. № 7 «Об изменении постановления Министерства 

экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9». 

3. Для целей настоящего постановления используются термины и их 
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определения в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь 

«Об урегулировании неплатежеспособности». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г. По 

делам об экономической несостоятельности (банкротстве), производство 

по которым возбуждено судом, рассматривающим экономические дела, до 

1 октября 2023 г., подлежат исполнению требования Инструкции о порядке 

организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в 

процедурах экономической несостоятельности (банкротства), 

утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 

Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9. 

 

 

Министр          А.В.Червяков 
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Приложение 1 

к постановлению Министерства 

экономики Республики Беларусь 

от                             № 

 

      Форма  
        

ПРОТОКОЛ 

о результатах торгов в форме электронного аукциона  

по лоту № _______  

 

дата производство по делу о  

  

               (несостоятельности или банкротстве) 

 № _________________________ 

 

_______________________________________________________________ , 
(наименование оператора электронной торговой площадки)  

 

действуя на основании ____________________________________________ 
                                                             (договор на оказание услуг по обеспечению проведения электронного 

_______________________________________________________________ , 
аукциона (дата и номер договора))  

в рамках производства по делу о _______________________________________ 
              (несостоятельности или банкротстве) 

в отношении ________________________________________________________ 
                                (наименование должника – юридического лица или фамилия, имя, отчество (если таковое 

имеется) должника – индивидуального предпринимателя) 

 

в период с ______ по _______  ____________  проведены торги по продаже  
                                        (время)                                 (дата) 

принадлежащего должнику _______________________________________ .  
(наименование имущества должника1) 

На участие в торгах подано ______заявок 

При проведении торгов участниками сделано надбавок   ___ . 
 

Победителем торгов признан ____________________________________ 
                                                                (наименование или фамилия, собственное имя, 
__________________________________________________________________ , 

отчество (если таковое имеется) победителя торгов) 

предложивший максимальную цену____________________________________  
         (сумма цифрами и прописью) 

белорусских рублей. 
 

                                                           
1 Если лот состоит из нескольких единиц имущества должника, составляется перечень имущества, входящего в 

лот, который является неотъемлемой частью настоящего протокола 
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______________________  ______________  ________________ 
(должность руководителя оператора 

электронной торговой площадки) 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

______________________  ______________  ________________ 
(должность руководителя 

антикризисного управляющего – 

юридического лица или указать 

слова «антикризисный 

управляющий-индивидуальный 

предприниматель»)  

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

к постановлению Министерства 

экономики Республики Беларусь 

от                             № 

 

      Форма  
 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 
должность руководителя антикризисного 

управляющего – юридического лица или 

иного лица на основании договора 

поручения или указать слова 

«антикризисный управляющий–

индивидуальный предприниматель») 
____________      _______________ 
      (подпись)            (инициалы, фамилия) 

дата утверждения 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах торгов в форме ______________________  
                                                                                (аукциона или конкурса) 

по лоту № _______  

 

дата производство по делу о  

  

               (несостоятельности или банкротстве) 

 № _________________________ 

 

Комиссия по проведению торгов, действуя на основании 

________________________________________________________________ 
приказ о создании комиссии (дата и номер приказа) 

в рамках производства по делу о _______________________________________ 
              (несостоятельности или банкротстве) 

в отношении ________________________________________________________ 
                                (наименование должника – юридического лица или фамилия, имя, отчество (если таковое 

имеется) должника – индивидуального предпринимателя) 

 

в период с ______ по _______  ____________  проведены торги по продаже  
                               (время)                               (дата) 

принадлежащего должнику _______________________________________ .  
(наименование имущества должника2) 

На участие в торгах подано _____ заявлений 
 

                                                           
2 Если лот состоит из нескольких единиц имущества должника, составляется перечень имущества, входящего в 

лот, который является неотъемлемой частью настоящего протокола 
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При проведении торгов участниками _______________________   ___. 
                                                                                                  (сделано надбавок, подано предложений) 

Победителем торгов признан ____________________________________ 
        (наименование или фамилия, собственное имя, отчество 

______________________________________ ____________________________  ,  
(если таковое имеется) победителя торгов) 

предложивший максимальную цену ___________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью) 

белорусских рублей и _____________________________________________ 
                                                                   лучшие условия (при проведении торгов в форме конкурса) 

 

______________________  ______________  ________________ 
(члены комиссии по проведению 

торгов) 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

______________________  ______________  ________________ 
(наименование или фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) победителя торгов)  

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3   

к постановлению Министерства 

экономики Республики Беларусь 

от                             № 

 

Форма  

ПРОТОКОЛ 

о признании торгов в форме ___________________________________ 
(электронного аукциона, аукциона или конкурса) 

по лоту № _______ несостоявшимися 

 

дата производство по делу о  

  

               (несостоятельности или банкротстве) 

 № _________________________ 

 

________________________________________________________________  
(наименование оператора электронной торговой площадки, наименование (фамилия, имя, отчество (если 

таковое имеется)) антикризисного управляющего или иного лица на основании договора поручения) 

составил настоящий протокол о том, что в рамках производства по делу о 

________________________  в отношении _____________________________ 
  (несостоятельности или банкротстве)                                        (наименование должника – юридического лица или 

_______________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) должника – индивидуального предпринимателя) 

с  ________ по _______  __________  были назначены торги по продаже  
                       (время)                                (дата) 

принадлежащего должнику _______________________________________ . 
                                                                                           (наименование предмета торгов) 

В связи с тем, что  ____________________________________________ 
                               (обстоятельства, послужившие основанием для объявления торгов 

________________________________________________________________________________ 
несостоявшимися, указанных в подпунктах пункта 22 статьи 91 Закона Республики Беларусь  

________________________________________________________________________________ 
от 13 декабря 2022 г № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности») 

признать торги по лоту ___________ несостоявшимися. 

 

______________________  ______________  ________________ 
(должность руководителя оператора 

электронной торговой площадки или 

антикризисного управляющего – 

юридического лица или иного лица 

на основании договора поручения 

или указать слова «антикризисный 

управляющий–индивидуальный 

предприниматель») 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) претендента на покупку или его уполномоченного лица) 

 

действующий/ая на основании ____________________________ , выражаю  

_________________________________________ предмета торгов по лоту 
(согласие на покупку или отказ от покупки) 

________________________________________________________________ 
(№ лота и наименование предмета торгов) 

на условиях _____________________________________________________  
                               (указать условия, предложенные участником конкурса или покупки предмета аукциона по  

________________________________________________________________________________ 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов) 

 

 

______________________  ______________  ________________ 
(должность претендента на покупку 

или его уполномоченного лица) 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

дата 
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Приложение 4   

к постановлению Министерства 

экономики Республики Беларусь 

от                             № 

 

Форма  

ПРОТОКОЛ 

о признании торгов в форме электронного аукциона 

по лоту(ам) № _______ непроведенными 

 

дата производство по делу о  

  

               (несостоятельности или банкротстве) 

 № _________________________ 

 

_______________________________________________________________ , 
(наименование оператора электронной торговой площадки) 

 

действуя на основании ____________________________________________ 
(название, дата и номер договора) 

 

составил настоящий протокол о том, что в рамках производства по делу о 

__________________________ в отношении ____________________________ 
(несостоятельности или банкротстве)                                        (наименование должника – юридического лица 

____________________________________________________________________  
или фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) должника – индивидуального предпринимателя) 

с  _____  по  _____   ________  были назначены торги по продаже следующего 
  (время)        (дата) 

имущества: 

№ лота Наименование предмета торгов 

  

  

  

  

 

В связи с техническим сбоем в работе электронной торговой 

площадки признать торги по лоту(ам) ___________ непроведенными. 
(номера лотов) 

 

______________________  ______________  ________________ 
(должность руководителя оператора 

электронной торговой площадки) 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

к постановлению Министерства 

экономики Республики Беларусь 

от                             № 

 

Форма 

 

ПРОТОКОЛ 

об аннулировании результатов торгов в форме 

__________________________________ 
(электронного аукциона, аукциона или конкурса) 

по лоту № _______  
 

дата производство по делу о  

  

               (несостоятельности или банкротстве) 

 № _________________________ 

 

________________________________________________________________  
(наименование (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)) антикризисного управляющего либо лица на 

основании договора поручения) 

составил настоящий протокол о том, что в рамках производства по делу о 

__________________________ в отношении ____________________________ 
(несостоятельности или банкротстве)                                        (наименование должника – юридического лица 

____________________________________________________________________  
или фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) должника – индивидуального предпринимателя) 

результаты торгов, проведенные с  ______  по  ______   ________ ,  по продаже 
        (время)                               (дата) 

_______________________________________________________________ ,  
(наименование предмета торгов) 

аннулируются в связи с ____________________________________________ 
                                        (основания для аннулирования торгов, указанные в пункте 26 статьи 91 

________________________________________________________________________________ 
Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности») 

 

______________________  ______________  ________________ 
(должность руководителя 

антикризисного управляющего – 

юридического лица или иного 

юридического лица на основании 

договора поручения или указать 

слова «антикризисный 

управляющий–индивидуальный 

предприниматель») 

 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 


