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 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом генерального директора 

ОАО «ДСТ № 3»  

 от 03.01.2022 № 5 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО 

ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и проведения 

аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности открытого 

акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3».  

2. Имуществом, находящимся в собственности ОАО «ДСТ № 3» и подлежащим 

продаже на аукционе в соответствии с настоящим Положением, являются 

капитальные строения (здания, сооружения) (за исключением жилых домов), 

машины, оборудование, транспортные средства, иное движимое имущество (далее – 

предмет аукциона, имущество). 

3. Начальная цена предмета аукциона определяется согласно Техническому 

кодексу установившейся практики «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Порядок проведения оценки имущества, находящегося в государственной 

собственности»,  утвержденному приказом Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь от 13.01.2017 № 6 по его оценочной стоимости на 1 

января года, в котором принято решение о его продаже без понижения начальной 

цены продажи (за исключением имущества, принятого к бухгалтерскому учету после 

1 января года, в котором принято решение о его отчуждении, начальная цена продажи 

которого определяется по его оценочной стоимости на первое число месяца, 

следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету) с учетом налогов и 

прибыли, либо по рыночной стоимости в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

4. Аукционы являются открытыми, их участниками могут быть юридические 

лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также 

иностранные юридические лица, иные иностранные организации, иностранные 

индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане, лица без гражданства, если иное не установлено законодательными актами. 

5. Продавцом имущества в соответствии с настоящим положением является 

открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3». Продавец 

имущества имеет право выбора способа проведения аукциона и выбора организатора 

аукциона.  
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОЧНОГО АУКЦИОНА 

 

6. При проведении открытого очного аукциона организатором аукциона 

выступает продавец имущества – ОАО «ДСТ № 3»: 

 в установленном Уставом ОАО «ДСТ № 3» порядке принимает решение об 

отчуждении имущества; 

 устанавливает начальную цену предмета аукциона; 

 создает комиссию по проведению аукциона (далее - комиссия); 

 организует поиск потенциальных покупателей; 

 заключает с победителем аукциона либо единственным участником 

несостоявшегося аукциона, выразившим согласие на приобретение предмета 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее, если не 

предусмотрено иное, - претендент на покупку), договор купли-продажи 

предмета аукциона; 

 оформляет акт о приеме-передаче имущества; 

 осуществляет в установленный срок расчеты с участниками аукциона. 

7. Комиссия по проведению аукционов: 

 обеспечивает возможность ознакомления заинтересованных лиц с 

продаваемым имуществом; 

 устанавливает сумму задатка для участия в аукционе; 

 организует публикацию извещения о проведении аукциона (далее - извещение); 

 выбирает аукциониста из числа членов комиссии, проводит аукцион и 

оформляет его результаты; 

 разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона; 

 принимает заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами, 

перечисленными в пункте 15 настоящего Положения; 

 заключает с участниками аукциона соглашение о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее - 

соглашение), форма которого утверждается Государственным комитетом по 

имуществу; 

 устанавливает размер штрафа, уплачиваемого участниками аукциона в 

соответствии с  пунктом 17 настоящего Положения и законодательными 

актами; 

 доводит до сведения участников аукциона до его проведения информацию о 

затратах на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением данным участникам документации, 

необходимой для проведения аукциона, формированием земельного участка и 

изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе 

с государственной регистрацией в отношении этих участков (далее - затраты на 

организацию и проведение аукциона), порядке и сроках их возмещения; 
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8. Сумма задатка устанавливается комиссией по каждому конкретному 

имуществу в размере не более 20 процентов от начальной цены имущества, если иное 

не установлено законодательными актами. 

9. Извещение подлежит обязательному опубликованию не позднее, чем за 30 

дней до дня проведения аукциона в печатных средствах массовой информации 

Республики Беларусь и на сайте ОАО «ДСТ № 3». 

10. В извещении указываются: 

наименование продавца - организатора аукциона, его место нахождения и 

контактные телефоны; 

день, время и место проведения аукциона; 

порядок, в соответствии с которым проводится аукцион; 

сведения об имуществе, в том числе его месте нахождения; 

начальная цена имущества; 

информация о земельном участке (площадь); 

условия аукциона по продаже конкретного имущества (при наличии таких 

условий); 

размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты текущего (расчетного) 

банковского счета, на который он должен быть перечислен; 

информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона; 

место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами; 

перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе; 

сроки подписания договора купли-продажи имущества. 

11. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона (продажи конкретного имущества) в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты его проведения, о чем участники аукциона извещаются 

организатором аукциона. При этом сумма задатка (задатков), внесенная участниками 

аукциона, подлежит возврату им в течение пяти рабочих дней со дня отказа 

организатора аукциона от проведения аукциона. 

Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том же печатном 

издании, что и извещение. 

12. При проведении аукциона по продаже имущества, не проданного на ранее 

проведенном аукционе, извещение публикуется не менее чем за 10 дней до даты 

повторного проведения аукциона. 

В извещении о повторном проведении аукциона указываются: 

наименование организатора аукциона, его место нахождения и контактные 

телефоны; 

день, время и место проведения аукциона; 

наименование имущества и его место нахождения; 

начальная цена имущества; 

информация о земельном участке (площадь); 

размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты текущего (расчетного) 

банковского счета, на который он должен быть перечислен; 
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информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона; 

место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами; 

сроки подписания договора купли-продажи имущества; 

ссылка на ранее опубликованное извещение. 

Повторно аукцион проводится в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

13. Понижение начальной цены имущества, не проданного на аукционе, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

14. Продажа имущества производится только за денежные средства. 

 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ОЧНОМ АУКЦИОНЕ 
 

15. Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в извещении срок 

подается заявление на участие в аукционе по форме, утверждаемой Государственным 

комитетом по имуществу, к которому прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий внесение задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного 

договора - для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении 

государственной регистрации, - для юридических лиц Республики Беларусь; 

копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о 

государственной регистрации - для индивидуальных предпринимателей Республики 

Беларусь; 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с переводом на белорусский или русский 

язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого должна 

быть засвидетельствована нотариально, - для иностранных юридических лиц, иных 

иностранных организаций; 

легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или 

подлинность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 

нотариально, - для иностранных индивидуальных предпринимателей; 

представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность; 
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представителем иностранного юридического лица, иной иностранной 

организации, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя - доверенность, легализованная в установленном порядке, с 

переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность 

подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально. 

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также документ, 

подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 

или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 

управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор 

либо иные документы в соответствии с законодательством). 

Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает 

следующие документы: 

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 

этого договора; 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 

договор о совместном участии в аукционе; 

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 

подписью руководителя и печатью. 

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными 

предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизациями, 

заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 

полномочия руководителя. 

16. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 

документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 

указанные в извещении, но не ранее чем за три рабочих дня до даты проведения 

аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. 

17. К участию в аукционе допускаются лица, перечисленные в  пункте 4 

настоящего Положения, подавшие организатору аукциона в названный в извещении 

срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 

порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) банковский счет сумму 

задатка (задатков), получившие билеты участников аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение. 

В соглашении должно быть предусмотрено условие о задатке, а также 

конкретный размер штрафа, уплачиваемого: 
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победителем аукциона в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на 

организацию и проведение аукциона и (или) подписания протокола, и (или) договора 

купли-продажи имущества; 

претендентом на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат 

на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи 

имущества; 

участниками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона, 

в результате чего аукцион признан нерезультативным, в соответствии с пунктом 25 

настоящего Положения. 

Участник аукциона, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 

объектов имущества, вносит задатки в размерах, установленных для каждого из них. 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством. 

18. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление на участие в нем. Сумма внесенного участником аукциона задатка 

(задатков) возвращается организатором аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения аукциона. 

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион 

регистрируются в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 

19. Перед началом аукциона участники аукциона обязаны обменять билеты 

участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются организатору 

аукциона после окончания аукциона. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОЧНОГО АУКЦИОНА 

 

20. Аукцион проводится в месте, день и время, указанные в извещении. 

21. Аукцион проводит аукционист, определяемый в соответствии с пунктом 7  

Положения. 

22. Аукцион по продаже конкретного  имущества признается несостоявшимся, о 

чем организатором аукциона или комиссией составляется протокол о признании 

аукциона несостоявшимся, если заявление на участие в нем подано только одним 

участником, или для участия в аукционе не было подано ни одного заявления, или на 

аукцион явился один из участников, или ни один из участников не явился на аукцион. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником либо для участия в нем явился только 

один участник, имущество продается этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов. Согласие либо отказ данного участника 

приобрести имущество отражается в протоколе о признании аукциона 

несостоявшимся. 

При отказе или уклонении претендента на покупку от возмещения затрат на 

организацию и проведение аукциона, внесенный им задаток возврату не подлежит. 

Аукцион по продаже конкретного имущества признается нерезультативным, о 

чем организатором аукциона или комиссией составляется протокол о признании 

аукциона нерезультативным, если: 
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ни один из его участников после трехкратного объявления первой цены не 

поднял аукционный номер; 

в соответствии с  пунктом 25 настоящего Положения ни один из участников 

аукциона не предложил свою цену за отчуждаемое имущество. 

23. Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения 

аукциона, начальной цены имущества, его наименования, места нахождения и 

краткой характеристики имущества, условий, с которыми продается данное е 

имущество (при наличии таких условий), шага аукциона. Шаг аукциона определяется 

аукционистом в пределах от 5 до 15 процентов от предыдущей названной 

аукционистом цены имущества. Первая объявленная аукционистом цена имущества 

определяется в соответствии с шагом аукциона от начальной цены имущества. 

24. Не допускаются начало торгов и продажа имущества по начальной цене. Если 

по объявленной аукционистом цене имущества аукционные номера подняли два 

участника аукциона и более, аукционист объявляет новую цену имущества в 

соответствии с шагом аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 

объявленной аукционистом цене аукционный номер не поднимет только один 

участник аукциона. Аукционист называет аукционный номер этого участника, 

трижды последнюю цену и объявляет о продаже имущества, а участника аукциона - 

победителем аукциона по продаже конкретного имущества. 

25. Если два и более участника аукциона согласились с объявленной 

аукционистом ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной им 

ценой, аукционист предлагает участникам аукциона объявить свою цену, которая 

должна быть выше последней цены, с которой согласились участники аукциона. 

После объявления участником аукциона своей цены аукционист называет 

аукционный номер этого участника и предложенную им цену. При этом 

предложенная участником аукциона цена, равная цене, предложенной другим 

участником аукциона, не принимается. Участники аукциона объявляют свою цену до 

тех пор, пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую 

цену. Аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды 

предложенную им цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона 

объявляет о продаже имущества, а участника аукциона - победителем аукциона по 

продаже конкретного имущества. Если после предложения аукциониста участникам 

аукциона объявить свою цену только один из участников объявит свою цену, 

аукционист называет аукционный номер этого участника, трижды предложенную им 

цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона объявляет о продаже 

имущества, а участника аукциона - победителем аукциона по продаже конкретного 

имущества. Если ни один из участников аукциона не предложил свою цену, аукцион 

по продаже конкретного имущества признается нерезультативным. 

Если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукционистом 

ценой, но ни один из них не согласился со следующей объявленной им ценой и после 

предложения аукциониста объявить свою цену, которая должна быть выше последней 

цены, с которой согласились участники аукциона, ни один из этих участников не 

предложил свою цену, в результате чего аукцион признается нерезультативным, эти 

участники уплачивают штраф в соответствии с соглашением. 

consultantplus://offline/ref=76DC3806443B826EDB352845F3B83A82C25CDD3EB573F1D35EE134F3213FF6843B12B4882E4644A81EA702D66C0ASDM
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26. Споры, возникшие в ходе проведения аукциона, разрешаются комиссией 

(организатором аукциона). 

27. Результаты аукциона по продаже конкретного имущества могут быть 

аннулированы организатором аукциона в случаях, если победитель аукциона в 

установленный срок: 

не подписал протокол о результатах аукциона; 

не возместил затраты на организацию и проведение аукциона; 

не заключил договор купли-продажи имущества; 

не выполнил иные условия участия в аукционе. 

В случае аннулирования результатов аукциона по основаниям, названным в 

части первой настоящего пункта, внесенный победителем аукциона задаток не 

возвращается. 

 

ГЛАВА 5 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 
 

28. Протокол о результатах аукциона или о признании аукциона несостоявшимся 

в случае, если единственный участник аукциона выразил согласие на приобретение 

имущества по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее - протокол), 

подписывается в трех экземплярах всеми членами комиссии, присутствующими на ее 

заседании, победителем аукциона (претендентом на покупку) и утверждается 

организатором аукциона в день проведения аукциона. Один экземпляр протокола 

выдается победителю аукциона (претенденту на покупку), второй - организатору 

аукциона, третий – филиалу организатора аукциона, на балансе которого находится 

имущество. 

29. В протоколе указываются: 

место и время проведения аукциона; 

сведения о имуществе; 

площадь, кадастровый номер земельного участка и его место нахождения; 

условия аукциона по продаже конкретного имущества (при наличии таких 

условий); 

победитель аукциона (претендент на покупку); 

начальная цена имущества; 

цена продажи имущества; 

порядок, размеры и сроки возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона; 

обязательство победителя аукциона (претендента на покупку) возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона; 

обязательство победителя аукциона (претендента на покупку) заключить договор 

купли-продажи имущества срок заключения этого договора; 

другие сведения по соглашению сторон. 

 

ГЛАВА 6 

РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
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30. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме случаев, 

предусмотренных настоящим Положением, в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток победителя аукциона (претендента на покупку) 

учитывается при окончательных расчетах за имущество по договору купли-продажи. 

31. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке 

протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты 

на организацию и проведение. Размер такого возмещения не должен превышать 

суммы фактических затрат на организацию и проведение аукциона, изготовление 

документации, необходимой для его проведения, а также включать затраты по ранее 

проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам в случае повторного 

выставления имущества на аукцион. 

32. После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) 

действий, предусмотренных в пункте 31 настоящего Положения, и представления 

организатору аукциона копий платежных документов, но не позднее пяти рабочих 

дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона 

продавцом заключается договор купли-продажи имущества. 

33. При уклонении одной из сторон от заключения договора купли-продажи 

имущества другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 

заключения. 

 

ГЛАВА 7 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ  

 

34. По решению ОАО «ДСТ № 3» аукцион по продаже имущества может быть 

организован  через электронную торговую площадку, программное обеспечение 

которой, позволяет создавать лоты, проводить аукционы и определять победителя. 

ОАО «ДСТ № 3» проходит регистрацию, получает разрешение от оператора 

электронной площадки, проходит процедуру получения статуса "Продавец". 

35. Торги проводятся по принципу постоянно действующего аукциона на 

повышение для независимых продавцов. На понижение или повышение для 

продавцов по продаже имущества в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства). Победителем торгов становится участник, предложивший 

максимальную цену за лот. 

36. Размер задатка определяет «Продавец» лота, и составляет 10 % от 

первоначальной стоимости. Покупатель вносит на счёт электронной торговой 

площадки задаток, который временно блокируется со счета зарегистрированного 

пользователя электронной площадки. Участник может отозвать свою ставку 

(разблокировать задаток) только при условии, если его ставка «перебита» другой 

более высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной ставке 

такого участника остается в системе и сохраняется в протоколе торгов. 

37. «Продавец» имеет возможность специально пригласить для участия в 

электронном аукционе выбранных им пользователей исходя из их предпочтений. 
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Однако приглашенные участники не имеют никаких привилегий по сравнению с 

неприглашенными. 

38. Для участия в аукционе по продаже имущества, участнику торгов 

необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток 

и до начала торгов подать заявку. Порядок принятия заявок  на участие в аукционе и 

ставок в процессе торгов регламентирует электронная площадка. 

39. При создании лота «Продавец» вносит его описание, а затем отправляет его 

на утверждение (модерацию) владельцу площадки. Модерация происходит в 

автоматическом режиме. После создания лота (лотов) на его (их) основе может быть 

создан однолотовый (многолотовый) аукцион.  

40. Первое предложение участник может подать, только прибавив к начальной 

цене шаг аукциона 5 %, установленный «Продавцом». В дальнейшем шаг аукциона 

определяется размере 5 % от предыдущей названной цены имущества. В случае 

подачи одной заявки на лот, то первое предложение участник может подать, только 

прибавив к начальной цене 5%. 

41. В случае подачи единственной заявки на участие в торгах, торги считаются 

несостоявшимися, а единственному участнику предлагается приобрести лот по 

начальной цене, увеличенной на 5%. 

42. Продавец, при создании аукциона, может выставить лоты на продажу как 

единое целое (многообъектный лот), так и по отдельности. 

 43. Продавец может определить, что в многолотовом аукционе можно делать 

ставки только на каждый лот в отдельности.  

44. Аукцион заканчивается через определенное продавцом при создании 

аукциона время. Аукцион, объявленный Независимым продавцом, заканчивается в 

определенное продавцом время независимо от дня недели и времени суток. 

45. Победитель в общем случае определяется исходя из максимальной ставки 

на лот. 

46. До окончания аукциона задатки участников, сделавших ставки на лот, 

блокируются. Исключение составляет случай, когда участник отзывает свою ставку 

(при условии, если она перебита более высокой ставкой другого участника). В этом 

случае участник может использовать задаток по своему усмотрению (использовать 

для ставок на другие лоты, вернуть себе на счет и т.д.). 

47. Задаток победителю аукциона не возвращается, а перечисляется сразу 

продавцу и засчитывается в счет суммы покупки. 

48. Остальным участникам (не выигравшим в аукционе) задатки возвращаются 

по окончании аукциона. 

49. Победитель аукциона возмещает затраты на проведение аукциона, согласно 

прейскуранту, электронной торговой площадки. 

50. Порядок заключения договора с победителем. На основании абзаца 2 п.5 

ст.418 Гражданского кодекса Республики Беларусь в результате электронных торгов 

разыгрывается только право на заключение договора. Договор между продавцом и 

победителем торгов (покупателем) должен быть подписан сторонами не позднее 

двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения аукциона. 

 


