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9/46223Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния
аук цио нов (кон кур сов) по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти Верхнедвинского района

На ос но ва нии пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232
«О не ко то рых во про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)» Верх не двин ский рай он ный Со -
вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов
(кон кур сов) по про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Верх не двин -
ско го рай она.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Дзвінская праўда».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель И.Ф.Ко зел

СО ГЛА СО ВА НО
Ди рек тор
Ви теб ско го об ла ст но го
тер ри то ри аль но го фон да
го су дар ст вен но го иму ще ст ва

М.М.Пав люч ков
22.11.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Верхнедвинского районного
Совета депутатов
30.11.2011 № 77

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов)
по продаже объектов, находящихся в коммунальной
собственности Верхнедвинского района

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов (кон кур сов) по про да же
объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Верх не двин ско го рай она, раз ра бо та -
на в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным
иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 150,
1/7932), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232 «О не ко то рых во -
про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 110, 1/10673), по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2009 г. № 36 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния тор гов по про да же не ко то рых объ ек тов рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 110, 8/20858) и оп ре де ля ет по ря док про ве де ния аук цио нов, кон кур сов (да лее – тор ги) по
про да же объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Верх не двин ско го рай она
(да лее – ком му наль ная соб ст вен ность).

2. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов по
про да же:

жи лых до мов и жи лых по ме ще ний, в том чис ле не за вер шен ных строи тель ст вом;
го су дар ст вен но го иму ще ст ва в про цес се при ва ти за ции;
иму ще ст ва, изъ я то го, аре сто ван но го, кон фи ско ван но го, об ра щен но го в до ход го су дар ст -

ва иным спо со бом;
иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель -

ст ва, не уп ла чен ных пе ней;
иму ще ст ва, на ко то рое об ра ще но взы ска ние в по ряд ке ис пол не ния су деб ных ре ше ний;
иму ще ст ва ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в про цес се эко но ми че ской не со стоя тель -

но сти (бан крот ст ва);
иму ще ст ва ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в про цес се ли к ви да ции;
объ ек тов экс порт но го кон тро ля (спе ци фи че ских то ва ров), в том чис ле иму ще ст ва во ен но -

го на зна че ния;
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вы сво бо ж дае мых ма те ри аль ных ре сур сов Воо ру жен ных Сил, дру гих войск, во ин ских
фор ми ро ва ний и вое ни зи ро ван ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в ви де дви жи мо го
иму ще ст ва и воз душ ных су дов, су дов внут рен не го пла ва ния и су дов пла ва ния «ре ка–мо ре»;

иму ще ст ва, яв ляю ще го ся но си те лем го су дар ст вен ных сек ре тов.
3. Пред ме том тор гов в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей яв ля ют ся объ ек ты от чу ж -

де ния – на хо дя щие ся в ком му наль ной соб ст вен но сти изо ли ро ван ные по ме ще ния, иное не -
дви жи мое иму ще ст во (за ис клю че ни ем ка пи таль ных строе ний (зда ний и со ору же ний), не за -
вер шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, не за вер шен ных не за кон сер ви ро -
ван ных ка пи таль ных строе ний (да лее – ка пи таль ные строе ния), ма ши ны, обо ру до ва ние,
транс порт ные сред ст ва, иное иму ще ст во, от но ся щее ся к ос нов ным сред ст вам, на хо дя щее ся
на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния (опе ра тив но го управ ле ния) у ком му наль ных уни тар ных
пред при ятий (уч ре ж де ний) (да лее – ком му наль ное юри ди че ское ли цо) ли бо пе ре дан ное по
до го во рам без воз мезд но го поль зо ва ния не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (да лее –
объ ект от чу ж де ния).

4. Про да жа объ ек тов при ва ти за ции и объ ек тов от чу ж де ния на тор гах яв ля ет ся от кры той.
Ли ца ми, же лаю щи ми при нять уча стие в тор гах по объ ек там от чу ж де ния, вы сту па ют гра -

ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ные ин ве сто ры (ино стран ные го су дар ст ва и их ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы в ли це упол но мо чен ных ор га нов, ме ж ду на род ные ор -
га ни за ции, ино стран ные юри ди че ские ли ца, ино стран ные ор га ни за ции, не яв ляю щие ся
юри ди че ски ми ли ца ми, соз дан ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран ных го су -
дарств, ино стран ные гра ж да не, гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь), ес ли иное не ус та нов ле но за ко -
но да тель ны ми ак та ми (да лее – ли цо, же лаю щее при нять уча стие в тор гах).

5. На чаль ная це на пред ме та тор гов оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с тех ни че ским ко дек сом
ус та но вив шей ся прак ти ки «Оцен ка стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав. По ря док про ве -
де ния оцен ки стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти», ут -
вер жден ным при ка зом Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2011 г. № 100.

6. Про дав цом объ ек та от чу ж де ния яв ля ет ся ком му наль ное юри ди че ское ли цо, за ко то -
рым объ ект от чу ж де ния за кре п лен на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния, ли бо рай он ный ор ган управ ле ния, пе ре дав ший го су дар ст вен ное иму ще ст во, на -
хо дя щее ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния (да лее –
про да вец).

7. При про да же объ ек та от чу ж де ния на тор гах с ус ло вия ми ус ло вия про да жи оп ре де ля ет
про да вец.

8. Ре ше ние о про да же объ ек тов от чу ж де ния на тор гах при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

9. По объ ек там от чу ж де ния ор га ни за то ром тор гов вы сту па ет про да вец ли бо на ос но ва нии
до го во ра по ру че ния – спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция.

10. Про да вец осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
обес пе чи ва ет воз мож ность оз на ком ле ния с пред ме том тор гов за ин те ре со ван ных гра ж дан

Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ино стран ных ин ве сто ров;

за клю ча ет с по бе ди те лем тор гов ли бо в слу чае, ес ли тор ги при зна ны не со сто яв ши ми ся в
си лу то го, что за яв ле ние на уча стие в тор гах по да но толь ко од ним уча ст ни ком и пред мет тор -
гов про дан это му уча ст ни ку, – с этим уча ст ни ком (да лее – пре тен дент на по куп ку) до го вор ку -
п ли-про да жи пред ме та тор гов;

осу ще ст в ля ет де неж ные рас че ты с по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) по до -
го во ру ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;

оформ ля ет акт при ем ки-пе ре да чи пред ме та тор гов.
11. Ор га ни за тор тор гов (про да вец ли бо спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция на ос но ва нии

до го во ра по ру че ния) осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:
оп ре де ля ет ме сто, да ту и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний на уча стие в тор -

гах, ме сто, да ту и вре мя про ве де ния тор гов;
ор га ни зу ет пуб ли ка цию из ве ще ния о про ве де нии тор гов (да лее – из ве ще ние);
ус та нав ли ва ет на чаль ную це ну пред ме та тор гов;
ус та нав ли ва ет сум му за дат ка для уча стия в тор гах;
соз да ет ко мис сию по ор га ни за ции и про ве де нию тор гов (да лее – ко мис сия);
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ор га ни зу ет рек лам ную кам па нию;
осу ще ст в ля ет по иск по тен ци аль ных по ку па те лей;
при ни ма ет за яв ле ния на уча стие в тор гах и дру гие до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 22 на -

стоя щей Ин ст рук ции;
ор га ни зу ет про ве де ние тор гов, по втор ных тор гов и оформ ля ет их ре зуль та ты;
осу ще ст в ля ет де неж ные рас че ты с уча ст ни ка ми тор гов (пре тен ден та ми на по куп ку), за

ис клю че ни ем рас че тов по до го во ру ку п ли-про да жи пред ме та тор гов в слу чае, ес ли ор га ни за -
то ром тор гов яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция;

при ни ма ет ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ре зуль та тов тор гов в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду -
смот рен ных на стоя щей Ин ст рук ци ей.

12. Ор га ни за тор тор гов сво им при ка зом соз да ет ко мис сию.
В со став ко мис сии мо гут вклю чать ся спе циа ли сты рай он ных ор га нов управ ле ния, на хо -

дя щих ся в их под чи не нии (ве де нии) ком му наль ных юри ди че ских лиц, за ко то ры ми пред мет
тор гов за кре п лен на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, Верх не -
двин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та и при не об хо ди мо сти пред ста ви те ли дру гих
ор га ни за ций.

Ко мис сия мо жет соз да вать ся для ор га ни за ции и про ве де ния кон крет ных тор гов или на
оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, как пра ви ло, на один год.

За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при уча стии в нем не ме нее 2/3 об ще го чис ла
чле нов ко мис сии. Ре ше ние при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем чле нов ко мис сии, при сут ст -
вую щих на за се да нии, про стым боль шин ст вом го ло сов. В слу чае ра вен ст ва го ло сов пред се да -
тель ко мис сии (в его от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля) име ет пра во ре шаю ще го го ло са.

Все ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -
лем (в его от сут ст вие – за мес ти те лем пред се да те ля) и чле на ми ко мис сии, при сут ст во вав ши -
ми на за се да нии.

13. Ор га ни за тор тор гов мо жет де ле ги ро вать ко мис сии сле дую щие функ ции:
ор га ни за ция про ве де ния тор гов и оформ ле ние их ре зуль та тов;
оп ре де ле ние по бе ди те ля тор гов или при ня тие ино го ре ше ния по ре зуль та там тор гов;
раз ре ше ние спор ных во про сов, воз ни каю щих в хо де про ве де ния тор гов.
14. Из ве ще ние о про ве де нии тор гов пуб ли ку ет ся в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма -

ции, оп ре де лен ных ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 де каб ря
2010 г. № 1000 «Об оп ре де ле нии пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции для опуб ли ко ва ния
из ве ще ний (ин фор ма ци он ных со об ще ний)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 6, 9/37207), не ме нее чем за 30 дней до да ты про ве де ния тор гов.

15. В из ве ще нии ука зы ва ют ся:
да та, вре мя и ме сто про ве де ния тор гов;
по ря док, в со от вет ст вии с ко то рым про во дят ся тор ги;
све де ния о пред ме те тор гов;
на чаль ная це на пред ме та тор гов;
на име но ва ние про дав ца, его кон такт ные те ле фо ны;
на име но ва ние ор га ни за то ра тор гов, его ме сто на хо ж де ния и кон такт ные те ле фо ны;
ме сто на хо ж де ния пред ме та тор гов;
ус ло вия тор гов (при их на ли чии);
при ори тет ное ус ло вие (при про ве де нии кон кур са);
сум ма за дат ка, срок его вне се ния и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та,

на ко то рый он дол жен быть пе ре чис лен;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
срок воз мож но го от ка за от про ве де ния тор гов;
по ря док и сро ки ос мот ра объ ек тов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;
ин фор ма ция о не об хо ди мо сти воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов, в

том чис ле рас хо дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам тор гов до ку -
мен та ции, не об хо ди мой для их про ве де ния (да лее – за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние
тор гов), по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку).

В ка че ст ве при ори тет но го ус ло вия для оп ре де ле ния по бе ди те ля кон кур са мо жет быть од -
но из ус ло вий, ко то рое долж но быть опуб ли ко ва но в из ве ще нии о про ве де нии тор гов.

16. Под по втор ны ми тор га ми сле ду ет по ни мать тор ги, про во ди мые по сле не со сто яв ших -
ся или не ре зуль та тив ных тор гов, а так же в слу чае ан ну ли ро ва ния ре зуль та тов тор гов не за ви -
си мо от вре ме ни при ня тия ре ше ния о про да же кон крет но го объ ек та на тор гах.

При про ве де нии по втор ных тор гов в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп ре де -
лен ных ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 де каб ря 2010 г.
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№ 1000, пуб ли ку ет ся из ве ще ние о по втор ных тор гах не ме нее чем за 7 дней до да ты про ве де -
ния по втор ных тор гов, в ко то ром ука зы ва ют ся:

да та, вре мя и ме сто про ве де ния тор гов;
све де ния о пред ме те тор гов;
ме сто на хо ж де ния пред ме та тор гов;
на чаль ная це на пред ме та тор гов;
ус ло вия тор гов (при на ли чии);
сум ма за дат ка, срок его вне се ния и не об хо ди мые ре к ви зи ты те ку ще го (рас чет но го) сче та,

на ко то рый он дол жен быть пе ре чис лен;
ме сто, да та и вре мя на ча ла и окон ча ния прие ма за яв ле ний и при ла гае мых к ним до ку -

мен тов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов;
ин фор ма ция о не об хо ди мо сти воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов по -

бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку);
ссыл ка на ра нее опуб ли ко ван ное из ве ще ние;
дру гие све де ния, оп ре де ляе мые ор га ни за то ром тор гов.
По втор ные тор ги про во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк та ми 29–49 на стоя щей Ин ст -

рук ции.
17. Ин фор ма ция об объ яв лен ных тор гах, по втор ных тор гах и пред ме те тор гов до пол ни -

тель но раз ме ща ет ся в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ных сай тах Ви -
теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Верх не двин ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та. Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной на ука зан ных сай тах, пре дос тав ля ет ся
за ин те ре со ван ным ли цам без взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ра.

18. Ор га ни за тор тор гов по сле опуб ли ко ва ния из ве ще ния о про ве де нии тор гов впра ве в
лю бое вре мя, но не позд нее чем за 3 дня до да ты про ве де ния аук цио на, за 30 дней до да ты про -
ве де ния кон кур са ли бо ино го бо лее дли тель но го сро ка, пре ду смот рен но го в из ве ще нии, от ка -
зать ся от про ве де ния тор гов. От каз от про ве де ния тор гов пуб ли ку ет ся в тех же пе чат ных
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, что и из ве ще ние.

19. На чаль ная це на пред ме та тор гов, не про дан но го ра нее на тор гах, мо жет быть по ни же -
на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

20. Сум ма за дат ка ус та нав ли ва ет ся ор га ни за то ром тор гов и долж на со став лять не бо -
лее 10 про цен тов от на чаль ной це ны про да жи пред ме та тор гов, ес ли иное не ус та нов ле но за -
ко но да тель ст вом.

21. Про да жа пред ме та тор гов про из во дит ся толь ко за де неж ные сред ст ва.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

22. Ли ца, же лаю щие уча ст во вать в тор гах, обя за ны по дать ор га ни за то ру тор гов в ука зан -
ный в из ве ще нии срок за яв ле ние на уча стие в тор гах по фор мам со глас но при ло же ни ям 1, 2 к
на стоя щей Ин ст рук ции с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

за ве рен ная бан ком ко пия пла теж но го по ру че ния о вне се нии сум мы за дат ка на рас чет ный
счет, ука зан ный в из ве ще нии;

ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции;

юри ди че ским ли цом – до ве рен ность, вы дан ная пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца (кро -
ме слу ча ев, ко гда юри ди че ское ли цо пред став ля ет его ру ко во ди тель), а так же ко пии уч ре ди -
тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца;

ино стран ным юри ди че ским ли цом, ино стран ной ор га ни за ци ей, не яв ляю щей ся юри ди -
че ским ли цом, соз дан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, ино -
стран ным го су дар ст вом и его ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми в ли це упол -
но мо чен ных ор га нов, ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей – ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по -
ряд ке ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов, вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де -
ния (вы пис ка долж на быть под го тов ле на в те че ние шес ти ме ся цев до по да чи за яв ле ния на
уча стие в тор гах) ли бо иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во ста ту са юри ди че ско го ли ца в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны про ис хо ж де ния, до ку мент о фи нан со вой со стоя тель но -
сти, вы дан ный об слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, с но -
та ри аль но удо сто ве рен ны ми пе ре во да ми на рус ский или бе ло рус ский язык;

пред ста ви те лем ино стран но го ин ве сто ра – ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке до -
ве рен ность, до ку мент о фи нан со вой со стоя тель но сти ино стран но го ин ве сто ра, вы дан ный об -
слу жи ваю щим бан ком или иной кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ци ей, с но та ри аль но удо сто -
ве рен ны ми пе ре во да ми на рус ский или бе ло рус ский язык;

пред ста ви те лем гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля – до ве рен ность.
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При по да че до ку мен тов на уча стие в тор гах гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные
гра ж да не, фи зи че ские ли ца (гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва), по сто -
ян но про жи ваю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле пред ста ви те ли юри ди че -
ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста ви те ли ино стран ных ин ве сто ров, предъ яв ля ют до ку -
мент, удо сто ве ряю щий лич ность.

23. При ем за яв ле ний на уча стие в тор гах со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми за кан чи ва -
ет ся в ус та нов лен ные ор га ни за то ром тор гов день и час, ука зан ные в из ве ще нии. За яв ле ния, по -
сту пив шие по сле ус та нов лен но го сро ка, не рас смат ри ва ют ся. Да той по сту п ле ния за яв ле ния яв -
ля ет ся да та его ре ги ст ра ции в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний на уча стие в тор гах.

24. Ор га ни за тор тор гов не впра ве тре бо вать от лиц, же лаю щих при нять уча стие в тор гах,
пред став ле ния до ку мен тов, не пре ду смот рен ных пунк том 22 на стоя щей Ин ст рук ции.

25. Све де ния об уча ст ни ках тор гов не под ле жат раз гла ше нию.
26. Ли цо, же лаю щее при нять уча стие в тор гах по не сколь ким пред ме там тор гов, вно сит

за да ток в раз ме ре, ус та нов лен ном для пред ме та тор гов с наи боль шей на чаль ной це ной.
27. К уча стию в тор гах до пус ка ют ся ли ца, пе ре чис лен ные в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук -

ции, по дав шие ор га ни за то ру тор гов в ука зан ный в из ве ще нии срок за яв ле ние с при ло же ни ем 
не об хо ди мых до ку мен тов и внес шие в ус та нов лен ном по ряд ке на ука зан ный в из ве ще нии те -
ку щий (рас чет ный) счет сум му за дат ка, за ре ги ст ри ро ван ные в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле -
ний на уча стие в тор гах, по лу чив шие би ле ты уча ст ни ков тор гов с ука за ни ем да ты ре ги ст ра -
ции за яв ле ния и за клю чив шие с про дав цом (ор га ни за то ром тор гов) со гла ше ние о пра вах и
обя зан но стях сто рон в про цес се под го тов ки и про ве де ния тор гов по фор ме со глас но при ло же -
нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

28. Ли цо, до пу щен ное к уча стию в тор гах, до на ча ла аук ци он ных (кон курс ных) тор гов
име ет пра во от ка зать ся от уча стия в тор гах. От ка зом при зна ет ся как пись мен ное за яв ле ние,
так и не яв ка ука зан но го ли ца на тор ги. В этом слу чае ему в те че ние 5 ра бо чих дней воз вра ща -
ет ся сум ма за дат ка. Факт от ка за ли ца, до пу щен но го к уча стию в тор гах, от уча стия в тор гах
фик си ру ет ся ко мис си ей в про то ко ле.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

29. Пе ред на ча лом тор гов уча ст ни ки обя за ны прой ти за клю чи тель ную ре ги ст ра цию у ор -
га ни за то ра тор гов и об ме нять би ле ты уча ст ни ка аук цио на (кон кур са) на аук ци он ные (кон -
курс ные) но ме ра, ко то рые воз вра ща ют ся ор га ни за то ру тор гов по сле окон ча ния тор гов.

При про ве де нии кон кур са уча ст ни ки обя за ны при ре ги ст ра ции сдать за пе ча тан ные кон -
вер ты с пред ло же ния ми по це не пред ме та кон кур са и вы пол не нию ус ло вий кон кур са.

Пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са долж ны быть
пред став ле ны на рус ском или бе ло рус ском язы ке, под пи са ны уча ст ни ком или его упол но мо -
чен ным пред ста ви те лем. Це на пред ме та тор гов и раз мер обя за тельств иму ще ст вен но го ха -
рак те ра в от но ше нии пред ме та тор гов ука зы ва ют ся циф ра ми и про пи сью. В слу чае, ес ли циф -
ра ми и про пи сью ука за ны раз ные сум мы, ко мис сия при ни ма ет во вни ма ние сум му, ука зан -
ную про пи сью.

30. Тор ги про во дят ся в мес те, день и вре мя, ука зан ные в из ве ще нии.
31. Тор ги про во дят ся в фор ме аук цио на или кон кур са.
32. Аук ци он про во дит аук цио нист, оп ре де ляе мый ор га ни за то ром тор гов.
33. Аук ци он на чи на ет ся с объ яв ле ния аук цио ни стом пра вил про ве де ния аук ци он ных

тор гов, ша га аук цио на. Шаг аук цио на оп ре де ля ет ся ко мис си ей в пре де лах от 5 до 15 про цен -
тов от пре ды ду щей це ны пред ме та аук цио на, на зван ной аук цио ни стом.

Не до пус ка ет ся про да жа пред ме та аук цио на по на чаль ной це не.
34. Тор ги по ка ж до му пред ме ту аук цио на на чи на ют ся с объ яв ле ния аук цио ни стом на име -

но ва ния, мес та на хо ж де ния объ ек та и его крат кой ха рак те ри сти ки, ус ло вий, с ко то ры ми про да -
ет ся дан ный пред мет аук цио на (при про ве де нии аук цио на с ус ло вия ми), на чаль ной це ны про да -
жи пред ме та аук цио на. По сле ог ла ше ния дан ной ин фор ма ции аук цио нист в со от вет ст вии с ша -
гом аук цио на объ яв ля ет пер вую це ну про да жи пред ме та аук цио на. Пер вая объ яв ляе мая аук -
цио ни стом це на пред ме та аук цио на оп ре де ля ет ся пу тем при ме не ния ша га аук цио на к на чаль -
ной це не. По сле объ яв ле ния оче ред ной це ны аук цио нист на зы ва ет но мер уча ст ни ка аук цио на,
ко то рый пер вым под нял аук ци он ный но мер, и ука зы ва ет на это го уча ст ни ка.

Тор ги про дол жа ют ся до тех пор, по ка по но вой объ яв лен ной аук цио ни стом це не аук ци он -
ный но мер под ни мет толь ко один уча ст ник аук цио на. Аук цио нист три ж ды на зы ва ет по след -
нюю це ну и но мер дан но го уча ст ни ка аук цио на и объ яв ля ет о про да же дан но го пред ме та аук -
цио на сло вом «про да но», а уча ст ни ка аук цио на – по бе ди те лем аук цио на по со от вет ст вую ще -
му пред ме ту аук цио на.
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35. В слу чае, ес ли ни кто из уча ст ни ков аук цио на не же ла ет при об ре сти пред мет аук цио на по 
на зван ной аук цио ни стом це не, аук цио нист на зы ва ет эту це ну три ж ды и сни ма ет дан ный пред -
мет аук цио на с тор гов, по сле че го аук ци он по дан но му пред ме ту аук цио на счи та ет ся за вер шен -
ным. В этом слу чае ко мис си ей со став ля ет ся ут вер ждае мый ор га ни за то ром тор гов про то кол о
при зна нии аук цио на не ре зуль та тив ным в от но ше нии дан но го пред ме та аук цио на.

36. При про ве де нии кон кур са в на зна чен ные день и час ко мис сия на сво ем за се да нии про -
ве ря ет со блю де ние на стоя щей Ин ст рук ции при ор га ни за ции кон кур са, оп ре де ля ет на ли чие
всех не об хо ди мых све де ний и до ку мен тов.

По сле это го в при сут ст вии чле нов ко мис сии вскры ва ют ся кон вер ты с пред ло же ния ми
уча ст ни ков кон кур са по це не пред ме та кон кур са и вы пол не нию ус ло вий кон кур са.

37. Пред ло же ния уча ст ни ков кон кур са рас смат ри ва ют ся ко мис си ей ис хо дя из ус та нов -
лен ных про дав цом ус ло вий кон кур са. Ус ло вия кон кур са яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех
уча ст ни ков кон кур са.

Пред се да тель ко мис сии (в его от сут ст вие – за мес ти тель пред се да те ля) за чи ты ва ет пред ло -
же ния уча ст ни ков вслух. По сле это го пред ло же ния ка ж до го уча ст ни ка кон кур са об су ж да -
ют ся от дель но.

38. По сле оз на ком ле ния с пред став лен ны ми для уча стия в кон кур се пред ло же ния ми уча -
ст ни ков кон кур са ка ж дый член ко мис сии вы ска зы ва ет свое мне ние, ко то рое от ра жа ет ся ко -
мис си ей в про то ко ле.

39. В слу чае, ес ли пред ло же ния двух и бо лее уча ст ни ков кон кур са пол но стью со от вет ст -
ву ют ус ло ви ям кон кур са, ко мис сия оп ре де ля ет по бе ди те лем то го уча ст ни ка кон кур са, ко то -
рый пред ста вил наи луч шие пред ло же ния по при ори тет но му ус ло вию, опуб ли ко ван но му в
из ве ще нии, что фик си ру ет ся в про то ко ле.

Ес ли и в этом слу чае не воз мож но оп ре де лить по бе ди те ля кон кур са, то по бе ди те лем при -
зна ет ся уча ст ник кон кур са, пред ло жив ший наи выс шую це ну.

40. На за се да ние ко мис сии с со гла сия чле нов ко мис сии мо гут при гла шать ся спе циа ли -
сты, экс пер ты, дру гие ли ца, ко то рые име ют пра во со ве ща тель но го го ло са.

41. По ре ше нию ко мис сии на за се да ние ко мис сии мо гут при гла шать ся уча ст ни ки кон -
кур са (их пред ста ви те ли) для да чи по яс не ний по пред ло же ни ям уча ст ни ков кон кур са, ко то -
рые от ра жа ют ся в про то ко ле.

42. Пред ло же ния уча ст ни ков кон кур са, пред став лен ные на кон курс в за пе ча тан ном кон -
вер те, яв ля ют ся окон ча тель ны ми и уточ нять ся в хо де кон кур са не мо гут.

43. Ес ли пред ло же ния уча ст ни ка не со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са, в даль ней шем ко -
мис сия не рас смат ри ва ет эти пред ло же ния, что фик си ру ет ся в про то ко ле.

44. Вы яв ле ние в про цес се про ве де ния кон кур са фак тов со кры тия за яв ле ний на уча стие в
нем вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Кон курс в этом слу чае ре ше -
ни ем ко мис сии при зна ет ся не со сто яв шим ся, что оформ ля ет ся про то ко лом.

45. Ре ше ние о по бе ди те ле кон кур са (в том чис ле и в слу чае по сту п ле ния толь ко од но го за -
яв ле ния) объ яв ля ет ся пред се да те лем ко мис сии (в его от сут ст вие – за мес ти те лем пред се да те -
ля) в день про ве де ния кон кур са и оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се -
да те лем (за мес ти те лем пред се да те ля) и чле на ми ко мис сии, а так же по бе ди те лем кон кур са.

46. Спо ры, воз ник шие в хо де про ве де ния тор гов, раз ре ша ют ся ко мис си ей. Уча ст ник тор -
гов име ет пра во об ра тить ся в суд с ис ком о при зна нии тор гов не дей ст ви тель ны ми.

47. Тор ги по кон крет но му пред ме ту тор гов при зна ют ся не со сто яв ши ми ся в слу ча ях, ес ли:
за яв ле ние по кон крет но му пред ме ту тор гов по да но ме нее чем дву мя уча ст ни ка ми;
пе ред на ча лом тор гов у ор га ни за то ра тор гов за ре ги ст ри ро ва ны и об ме ня ли би ле ты уча ст -

ни ков тор гов на аук ци он ные (кон курс ные) но ме ра ме нее чем два уча ст ни ка;
в ко мис сию в ука зан ные в из ве ще нии о про ве де нии кон кур са день и час про ве де ния кон -

кур са пред ло же ния по це не пред ме та тор гов и по вы пол не нию ус ло вий кон кур са пред ста вил
толь ко один уча ст ник кон кур са.

В слу чае, ес ли тор ги при зна ны не со сто яв ши ми ся в свя зи с тем, что на уча стие в них по да но 
за яв ле ние толь ко од ним уча ст ни ком тор гов, пред мет аук цио на про да ет ся это му уча ст ни ку
при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов, пред мет кон кур са – при со -
от вет ст вии его пред ло же ний ус ло ви ям кон кур са на пред ло жен ных им ус ло ви ях.

48. Тор ги по кон крет но му пред ме ту тор гов при зна ют ся не ре зуль та тив ны ми в слу ча ях,
ес ли:

ни один из уча ст ни ков тор гов в со от вет ст вии с ре ше ни ем ко мис сии не был при знан по бе -
ди те лем;

ни один из уча ст ни ков аук цио на по сле трех крат но го объ яв ле ния пер вой объ яв лен ной це -
ны не под нял аук ци он ный но мер (при про ве де нии аук цио на).
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49. Ре зуль та ты тор гов по кон крет но му пред ме ту тор гов мо гут быть ан ну ли ро ва ны ор га -
ни за то ром тор гов в слу ча ях, ес ли по бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку) в ус та нов лен -
ный в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей срок:

не под пи сал про то кол о ре зуль та тах тор гов;
не воз мес тил за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
не за клю чил до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор гов.
В слу чае ан ну ли ро ва ния ре зуль та тов тор гов по ос но ва ни ям, на зван ным в час ти пер вой на -

стоя ще го пунк та, вне сен ный по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) за да ток не воз -
вра ща ет ся и в трех днев ный срок пе ре чис ля ет ся в рай он ный бюд жет.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ

50. По бе ди тель тор гов и ор га ни за тор тор гов в день про ве де ния тор гов под пи сы ва ют про -
то кол о ре зуль та тах тор гов по кон крет но му пред ме ту тор гов. Все уча ст ни ки тор гов мо гут оз -
на ко мить ся с со дер жа ни ем про то ко ла о ре зуль та тах тор гов.

51. Про то кол о ре зуль та тах тор гов под пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах все ми при сут ст -
вую щи ми чле на ми ко мис сии и по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку). Про то кол ут -
вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за то ра тор гов (в слу чае его от сут ст вия – ли цом, его за ме -
няю щим) в день про ве де ния тор гов. Один эк зем п ляр про то ко ла о ре зуль та тах тор гов вы да ет -
ся по бе ди те лю тор гов (пре тен ден ту на по куп ку) и яв ля ет ся до ку мен том, удо сто ве ряю щим его 
пра во на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов. Вто рой эк зем п ляр про то ко -
ла о ре зуль та тах тор гов ос та ет ся у ор га ни за то ра тор гов.

В слу чае, ес ли про да вец не яв ля ет ся ор га ни за то ром тор гов, то про то кол о ре зуль та тах тор -
гов под пи сы ва ет ся в трех эк зем п ля рах, при этом тре тий эк зем п ляр вы да ет ся про дав цу.

52. В про то ко ле о ре зуль та тах тор гов ука зы ва ют ся:
ме сто и вре мя про ве де ния тор гов;
пред мет тор гов;
ин фор ма ция о про дав це;
ус ло вия кон кур са в со от вет ст вии с пред ло же ния ми по бе ди те ля тор гов (пре тен ден та на по -

куп ку);
ус ло вия аук цио на с ус ло вия ми;
на чаль ная це на пред ме та тор гов;
по бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку);
це на про да жи пред ме та тор гов;
срок и сум ма воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов;
срок под пи са ния до го во ра ку п ли-про да жи пред ме та тор гов, но не бо лее сро ка, ука зан но го

в из ве ще нии;
обя за тель ст во по бе ди те ля тор гов (пре тен ден та на по куп ку) по воз ме ще нию за трат на ор га -

ни за цию и про ве де ние тор гов и оп ла те пред ме та тор гов, сро ки оп ла ты пред ме та тор гов.
В слу чае, ес ли тор ги при зна ны не со сто яв ши ми ся в свя зи с тем, что на уча стие в них по да но 

за яв ле ние толь ко од ним уча ст ни ком тор гов, ко мис сия оформ ля ет про то кол о ре зуль та тах
тор гов, пре ду смат ри ваю щий воз мож ность про да жи это му уча ст ни ку тор гов (пре тен ден ту на
по куп ку):

пред ме та аук цио на при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов;
пред ме та кон кур са на пред ло жен ных им ус ло ви ях.
В слу чае, ес ли аук ци он с ус ло вия ми при знан не со сто яв шим ся в си лу то го, что на уча стие в

нем по да но за яв ле ние толь ко од ним уча ст ни ком, ко мис сия оформ ля ет про то кол о воз мож но сти
про да жи это му уча ст ни ку пред ме та аук цио на при его со гла сии по на чаль ной це не, уве ли чен ной
на 5 про цен тов, и при ус ло вии, что дан ный уча ст ник обя зу ет ся вы пол нить эти ус ло вия.

ГЛАВА 6
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

53. Оп ла та стои мо сти при об ре тен но го на тор гах пред ме та тор гов осу ще ст в ля ет ся в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке:

по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), яв ляю щим ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – в руб лях;

по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), яв ляю щим ся не ре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – в руб лях ли бо в ино стран ной ва лю те по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь на да ту пла те жа.

54. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам тор гов, кро ме по бе ди те ля тор гов, в те че -
ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов.
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По бе ди те лю тор гов или пре тен ден ту на по куп ку, вы ра зив ше му со гла сие на за клю че ние
до го во ра ку п ли-про да жи, за да ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся при окон ча тель ных рас че -
тах за при об ре те ние пред ме та тор гов ли бо пе ре чис ля ет ся в рай он ный бюд жет в со от вет ст вии с 
пунк том 49 на стоя щей Ин ст рук ции.

55. Спо ры о при зна нии не дей ст ви тель ны ми ре зуль та тов тор гов рас смат ри ва ют ся в су дах
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

56. Тор ги по про да же объ ек тов от чу ж де ния в ви де изо ли ро ван ных по ме ще ний, ино го не -
дви жи мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем ка пи таль ных строе ний) про во дят ся за счет средств
рай он но го бюд же та.

Воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние ре зуль та тив ных тор гов по объ ек там от -
чу ж де ния в ви де изо ли ро ван ных по ме ще ний, ино го не дви жи мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни -
ем ка пи таль ных строе ний) осу ще ст в ля ет ся по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку)
по фак ти че ским за тра там. По бе ди тель тор гов (пре тен дент на по куп ку) обя зан пе ре чис лить в
рай он ный бюд жет ука зан ную сум му фак ти че ских за трат в те че ние 3 ра бо чих дней со дня про -
ве де ния тор гов.

Фак ти че ские за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов по про да же объ ек тов от чу ж де -
ния в слу ча ях при зна ния аук цио на (кон кур са) не ре зуль та тив ным, не со сто яв шим ся (за ис -
клю че ни ем слу чая, ко гда на аук ци он по да но од но за яв ле ние и уча ст ник вы ра зил со гла сие на
про да жу ему пред ме та аук цио на по це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов), а так же в слу чае от ка -
за про дав ца от про да жи пред ме та тор гов воз ме ща ют ся за счет средств про дав ца.

57. По сле предъ яв ле ния ко пии пла теж ных до ку мен тов о пе ре чис ле нии за трат на ор га ни -
за цию и про ве де ние тор гов в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вии с ус ло вия ми тор гов ме ж -
ду про дав цом и по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку) за клю ча ет ся до го вор ку п -
ли-про да жи пред ме та тор гов.

58. До го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор гов дол жен быть под пи сан не позд нее сро ка,
ука зан но го в из ве ще нии.

59. В со от вет ст вии с ус ло вия ми оп ла ты, опуб ли ко ван ны ми в из ве ще нии, а так же в со от -
вет ст вии с до го во ром ку п ли-про да жи оп ла та при об ре тен но го пред ме та тор гов мо жет про из -
во дить ся в рас сроч ку в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке организации
и проведения аукционов (конкурсов)
по продаже объектов, находящихся
в коммунальной собственности
Верхнедвинского района

Фор ма

_____________________________________
(пол ное на име но ва ние ор га ни за то ра аук цио на)

_____________________________________
Ре ги ст ра ци он ный но мер ________________
___ _________________ 20__ г.

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ* 
на уча стие в тор гах

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии тор гов по про да же объ ек та, на хо дя ще го -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Верх не двин ско го рай она (да лее – тор ги), опуб ли ко ван -
ным в ______________________________________________________________________

(на име но ва ние га зе ты, дата пуб ли ка ции)

___________________________________________________________________________
и ус ло вия ми их про ве де ния, про сим при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить ______________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица)

к уча стию в тор гах.
2. В слу чае по бе ды на тор гах со глас ны за клю чить до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор -

гов в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де нии тор гов.
3. Мы со глас ны с тем, что в слу чае при зна ния нас по бе ди те лем тор гов и на ше го от ка за от

под пи са ния про то ко ла, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов, от под пи -
са ния до го во ра ку п ли-про да жи объ ек та вне сен ный на ми за да ток на прав ля ет ся в до ход рай -
он но го бюд же та.

4. Наш ус тав ный фонд со став ля ет ____________________________________________
ты сяч руб лей, в том чис ле доля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти _______________________

(сум ма
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___________________________________________________________________________
циф ра ми и про пи сью)

___________________________________ ты сяч руб лей, или _____ про цен тов.
5. Те ку щий (рас чет ный) счет в бан ке, на ко то рый пе ре чис ля ет ся сум ма воз вра щае мо го

уча ст ни ку тор гов за дат ка ______________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ус ло ви ям уча стия в аук цио не (кон кур се) при ла га ем.

_______________________________ _____________________
(долж ность упол но мо чен но го лица, под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________________________
(ре к ви зи ты до ве рен но сти)

М.П.
___ ________________ 20__ г.

* За пол ня ет ся юри ди че ским ли цом.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
организации
и проведения аукционов (конкурсов)
по продаже объектов, находящихся
в коммунальной собственности
Верхнедвинского района

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ* 
на участие в торгах

1. Оз на ко мив шись с из ве ще ни ем о про ве де нии тор гов по про да же объ ек та, на хо дя ще го -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Верх не двин ско го рай она (да лее – тор ги), опуб ли ко ван -
ным в ______________________________________________________________________

(на име но ва ние га зе ты,

___________________________________________________________________________
дата пуб ли ка ции)

и ус ло вия ми их про ве де ния, про шу при нять на стоя щее за яв ле ние и при ла гае мые к нему не -
об хо ди мые до ку мен ты и до пус тить меня к участию в торгах.

2. В слу чае по бе ды на тор гах со гла сен за клю чить до го вор ку п ли-про да жи пред ме та тор -
гов в срок, оп ре де лен ный в из ве ще нии о про ве де нии тор гов.

3. Я со гла сен с тем, что в слу чае при зна ния ме ня по бе ди те лем тор гов и мое го от ка за от под -
пи са ния про то ко ла, от воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние тор гов, от под пи са -
ния до го во ра ку п ли-про да жи объ ек та вне сен ный мной за да ток на прав ля ет ся в до ход рай он -
но го бюд же та.

4. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля _______________________________
(для фи зи че ско го лица –

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии) и но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент),

___________________________________________________________________________
для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – так же но мер

___________________________________________________________________________
и дата сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

5. Те ку щий (рас чет ный) счет в бан ке, на ко то рый пе ре чис ля ет ся воз вра щае мый уча ст ни -
ку аук цио на за да ток __________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Все не об хо ди мые до ку мен ты со глас но ус ло ви ям уча стия в аук цио не при ла гаю.

_____________________________________
(под пись)

___ ______________ 20__ г.

* За пол ня ет ся фи зи че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке организации
и проведения аукционов (конкурсов)
по продаже объектов, находящихся
в коммунальной собственности
Верхнедвинского района

Фор ма

СОГЛАШЕНИЕ
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов

г. ________________ ___ _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(да лее – ор га ни за тор тор гов) в лице ______________________________________________

(долж ность, фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(по ло же ния, ус та ва, до ве рен но сти)

и __________________________________________________________________________
(для фи зи че ско го лица – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии) и но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент);

___________________________________________________________________________
для юри ди че ско го лица – пол ное на име но ва ние, но мер и дата сви де тель ст ва

___________________________________________________________________________
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции; для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля –

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, но мер и дата сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

(да лее – уча ст ник) в лице ______________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, ини циа лы пред ста ви те ля

___________________________________________________________________________
юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус та ва, по ло же ния, до ве рен но сти)

за клю чи ли на стоя щее Со гла ше ние о ни же сле дую щем:
1. На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет пра ва и обя зан но сти сто рон в про цес се под го тов ки

и про ве де ния тор гов, ко то рые со сто ят ся __________________ 20__ г., а так же даль ней шие
от но ше ния ме ж ду сто ро на ми в слу чае при зна ния уча ст ни ка по бе ди те лем тор гов (пре тен ден -
том на по куп ку) и яв ля ет ся для уча ст ни ка вме сте с за яв ле ни ем ос но ва ни ем для уча стия в тор -
гах по про да же _______________________________________________________________

(на име но ва ние пред ме та тор гов,

___________________________________________________________________________
его ад рес)

(да лее – объ ект).
2. Сто ро ны кон ста ти ру ют, что ор га ни за тор тор гов оз на ко мил уча ст ни ка с ус ло вия ми тор -

гов (в том чис ле с от вет ст вен но стью уча ст ни ка за не вы пол не ние взя тых обя за тельств) и пре -
дос та вил уча ст ни ку об раз цы всех до ку мен тов, ко то рые под пи сы ва ют ся уча ст ни ком. Уча ст -
ник под твер жда ет, что ус ло вия про да жи объ ек та, по ря док про ве де ния тор гов, со дер жа ние
пре дос тав лен ных до ку мен тов ему по нят ны и он со гла сен на из ло жен ных ус ло ви ях уча ст во -
вать в тор гах.

3. Уча ст ник внес за да ток на рас чет ный счет ор га ни за то ра тор гов, ко то рый со став ля ет
________________________________ руб лей. В слу чае, ес ли уча ст ник ста нет по бе ди те лем
тор гов (пре тен ден том на по куп ку), за да ток учи ты ва ет ся в счет оп ла ты объ ек та по до го во ру
ку п ли-про да жи. Ес ли уча ст ник не ста нет по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на по куп ку), за -
да ток воз вра ща ет ся ему в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния тор гов.

4. Обя зан но сти ор га ни за то ра тор гов:
4.1. пре дос та вить уча ст ни ку воз мож ность ос мот ра объ ек та и (или) оз на ком ле ния с до -

ку мен та ми, под твер ждаю щи ми све де ния об объ ек те, со дер жа щие ся в опуб ли ко ван ном из -
ве ще нии;

4.2. офор мить и под пи сать про то кол о ре зуль та тах тор гов (да лее – про то кол);
4.3. воз вра тить уча ст ни ку вне сен ный им при по да че за яв ле ния за да ток в те че ние 5 ра бо -

чих дней со дня про ве де ния тор гов, ес ли уча ст ник не ста нет их по бе ди те лем (пре тен ден том на
по куп ку).
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5. Обя зан но сти уча ст ни ка в слу чае, ес ли он ста нет по бе ди те лем тор гов (пре тен ден том на
по куп ку):

5.1. под пи сать про то кол;
5.2. пе ре чис лить в те че ние 3 ра бо чих дней сум му воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и

про ве де ние тор гов в по ряд ке, ука зан ном в про то ко ле;
5.3. под пи сать до го вор ку п ли-про да жи объ ек та в срок, ука зан ный в из ве ще нии.
6. В слу чае от ка за уча ст ни ка от вы пол не ния обя зан но стей, ука зан ных в пунк те 5 на стоя -

ще го Со гла ше ния, сум ма вне сен но го им за дат ка не воз вра ща ет ся и на прав ля ет ся в рай он ный
бюд жет.

7. Дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния:
7.1. на стоя щее Со гла ше ние дей ст ву ет с мо мен та его под пи са ния до за клю че ния до го во ра

ку п ли-про да жи объ ек та или воз вра ще ния уча ст ни ку за дат ка;
7.2. спо ры, воз ни каю щие при ис пол не нии на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
7.3. на стоя щее Со гла ше ние со став ле но в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых пе ре да ет ся

ор га ни за то ру тор гов, а вто рой – уча ст ни ку.

Ре к ви зи ты и под пи си сто рон

Ор га ни за тор тор гов: Уча ст ник:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________ ___________________________________
___________________________________ фи зи че ско го лица, ин ди ви ду аль но го

___________________________________ ___________________________________
пред при ни ма те ля, со кра щен ное на име но ва ние

___________________________________
юри ди че ско го лица, ме сто на хо ж де ние,

___________________________________
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го

___________________________________
лич ность, или но мер и дата вы да чи

___________________________________
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

___________________________________ ___________________________________
(под пись) (под пись)

М.П. М.П.
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