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Введение 

 

Становление современной национальной правовой системы 

сопровождается изменением нормативно - правовой базы, а также 

правоприменительной практики, при этом многие правовые институты, в том 

числе и те, которые не являются новыми для российского права, претерпевают 

существенные изменения. В значительной степени это затрагивает положения, 

которые регулируют порядок заключения договоров. 

Переход экономической системы на принципы свободного рынка, 

неизбежно повлек за собой изменение правового положения его участников. 

Появление принципа свободы договора, которым сторонам была предоставлена 

возможность свободного распоряжения их правами, повлекло изменения в 

механизме возникновения договорных отношений, в том числе и на торгах.  

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена 

значительным расширением практики применения торгов в различных сферах 

общественных отношений, которые предполагают заключение договора 

(приложение 1). Ч. 1 ст. 447 ГК РФ законодательно регламентирует, что любой 

договор может быть заключен путем проведения торгов, главное, чтобы это не 

противоречило самой сущности договора. В последние годы торги 

приобретают все большее значение, а заключение договоров на торгах, в свою 

очередь, способствует соблюдению баланса интересов участников 

гражданского оборота. Однако, несмотря на достаточно длительный опыт 

применения торговв различных сферах, которые регулируются специальным 

законодательством (размещение закупок на поставку товара, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, реализация арестованного имущества 

в рамках исполнительного производства, реализация имущества должника в 

рамках проведения банкротства и т.д.), актуальным является вопрос 

совершенствования нормативно-правового регулирования торгов. К примеру, 

отсутствие в  ГК РФ определения понятия торгов обуславливает на практике 

подмену «иных» форм торгов иными конкурентными процедурами. 
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Рассматривая ч. 6 ст. 447 ГК РФ в контексте статей 447-449.1 ГК РФ можно 

сделать вывод о том, что законодатель не создает общие базовые нормы, а 

однобоко регламентирует механизм торгов, направленный на отчуждение 

(продажу, аренду и т.д.) имущества, а о торгах, проводимых в сфере закупок 

лишь упоминается с указанием на то, что общие положения о торгах 

применяются к закупкам, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из 

существа отношений;  в связи с чем отсутствуют как таковые едины подходы к 

проведению торгов.  

Разрозненность общего и специального законодательства, отсутствие 

общих четких понятий на законодательном уровне, разнообразие судебной 

практики, сложившейся в результате применения процедур торгов, внедрение 

новых программных технологий предопределяют необходимость детального 

изучения данного субинститута. 

Кроме того, актуальность избранной темы исследования заключается 

также и в том, что в современной юридической литературе отсутствует единое 

понимание правовой конструкции торгов, а главное - механизмов 

ответственности лиц, участвующих в них (имеются в виду не только 

собственно участники, но и организатор торгов).  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с организацией и проведением торгов, заключением 

договоров по результатам проведенных торгов.  

Предметом исследования послужила совокупность правовых норм, 

которые регулируют порядок организации и проведения торгов, практика их 

применения, существующие научные взгляды на указанные правовые явления. 

Основная цель настоящего исследования заключается в осуществлении 

комплексного научного анализа торгов как субинститута договорного права и 

юридической процедуры, оформленной в рамках данного субинститута. 

В связи с этим задачами работы является: 

- проанализировать правовую природу торгов, а также определить их 

роль в гражданском обороте;  
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- провести анализ форм торгов по действующему законодательству 

России;  

- обосновать существование совокупности норм о торгах в качестве 

субинститута договорного права и определить его место в гражданско- 

правовой отрасли;  

- охарактеризовать сущность юридической процедуры торгов и ее 

организацию по действующему российскому законодательству;  

- рассмотреть специфику юридической процедуры, применения 

правовых последствий нарушения правил организации и проведения торгов. 

- рассмотреть особенности проведения торгов в ходе проведения 

процедуры банкротства, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а так же особенности проведения 

публичных торгов. 

Методологическую основу настоящей работы составляет существующая 

на сегодняшний день совокупность современных методов научного познания, в 

том числе: диалектического, формально-логического, сравнительно-правового, 

межотраслевого, метода анализа и синтеза и др.  

Теоретическую основу исследования составляют работы цивилистов и 

специалистов в области договорного права, а также ученых в области общей 

теории права.  

При осуществлении анализа в качестве основы были использованы 

труды С.С. Алексеева, В.С. Белых, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Б.М. 

Гонгало, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.Ф. 

Попондопуло, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого и др. В 

диссертации также были использованы исследования таких дореволюционных 

российских цивилистов, как К.П. Победоносцев, П.П. Цитович, Г.Ф. 

Шершеневич.  

Научная новизна работы состоит в том, что в работе обоснована 

необходимость рассмотрения совокупности правовых норм о торгах в качестве 

правового субинститута договорного права, являющегося, в свою очередь, 
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правовым институтом современного гражданского права России, в работе 

предпринята попытка дать комплексную характеристику торгов, проводимых в 

соответствии с законодательством РФ. 

Эмпирическую основу составили опубликованные и размещенные в 

правовых базах материалы судебной практики Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. 

Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из пяти параграфов, 

заключения, библиографического списка. 
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1. Общие положения о торгах 

 

1.1. Понятие и формы торгов 

 

Непосредственно сам термин «торги» уже давно стал привычным для 

российского законодательства. Однако, на сегодняшний день в нормативных 

актах  легальное определение  понятия «торги» отсутствует. Связан указанный 

факт, скорее всего, с тем, что понятие торгов многоаспектно и используется в 

различных сферах общественных отношений, направленных на определенный 

результат.  

Так, торги могут рассматриваться как гражданско-правовой институт 

(институциональный подход), как способ заключения гражданско-правового 

договора (функциональный подход), а также как определенный юридический 

факт, влекущий возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений (содержательный подход).
1
 Кроме того, в узком смысле 

термин «торги» означает процедуру выявления победителя среди субъектов 

имущественного оборота, желающих заключить договор и подавших заявки на 

участие в торгах
2
. Все вышеназванные подходы являются допустимыми, 

поскольку отражают разные стороны единого понятия.В настоящее время в 

научной литературе, статьях, диссертациях отсутствует единообразное 

понимание термина «торги». 

Толковый словарь русского языка определяет понятие «торги» через 

понятие «состязание», а именно: «торги – это состязание на условия, более 

выгодные для заказчика»
3
. 

По мнению М.Е.Куклы, целесообразно закрепить понятие «торги» в 

виде родовидового определения - «Торги представляют собой способ 

заключения(по поручению или на основании публичного принуждения), 

                                                           
1
 Кукла, М.Е. Заключение договора на торгах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Е.М. Кукла. – М., 2007. – 25 с. 

2
 Груздев, В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву :дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Груздев. - Томск, 2008.- 205 с. 
3
 Толковый словарь русского языка // Российская академия наук. Институт российского языка им.Виноградова. 

– 4-е изд. – М.: Азбуковник, 200. – С.804. 
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отличающийся наличием конкуренции между потенциальными контрагентами, 

желающими стать другой стороной договора, при этом потенциальные 

контрагенты сознают наличие конкуренции в данном конкретном 

правоотношении, в достижении цели заключения договора по результатам 

торгов»
4
. 

Исходя из позиции, что торги представляют собой механизм заключения 

договора, Д.Н. Сахабутдиновасформулировала общее определение 

юридической процедуры торгов: «Это определенная законодательством 

последовательность действий, совершаемых организаторами и участниками 

торгов, по заключению гражданско-правового договора»
5
. Указанное 

определение нельзя назвать точным, поскольку оно не позволяет отграничить 

торги от других способов заключения договора. 

Брагинский М. И., Витрянский В.В., рассматривают торги как способ 

заключения договора
6
. 

С.Э. Жилинский приводит следующую дефиницию понятия: «Торги – 

это специфическая форма организации торговли, являющаяся следствием 

рыночных отношений, когда отсутствуют твердо фиксированные цены. Торги и 

служат установлению действительных цен на товар»
7
. С экономической точки 

зрения, указанное определение возможно,является верным, однако, как 

представляется, такого рода определение для общего понятия торгов не 

является емким и универсальным, поскольку торги в гражданском 

законодательстве, в общем смысле не направлены на установление 

действительных цен на товар, общей целью является определение контрагента, 

с которым будет  заключен договор.  

По мнению Скаженика Е.Н.  «Торги -  это способ продажи и закупки 

товаров, размещения заказов на подрядные работы путем привлечения 

                                                           
4
 Кукла, М.Е. Заключение договора на торгах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Е.М. Кукла. – М., 2007. – 25 с. 

5
Сахабутдинова, Д.Н. Торги как субинститут договорного права и юридическая процедура: автореф. дис.… 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Д.Н. Сахабутдинова. – М., 2007. – 32 с. 
6
 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. / М.И. Брагинский, 

В.В. Витрянский-М.:Статут, 2003. - С.184. 
7
Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник 

для вузов. 3 изд. / С.Э. Жилинский- М.:  Норма, - 2004. – С. 402. 
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предложений от нескольких поставщиков и подрядчиков и выбора наилучшего 

из них. Торги –это прежде всего коммуникация, которая предполагает, обмен 

информацией, как вербальной, так и невербальной. Торги отражают стремление 

деловых партнеров убедить друг друга во взаимной выгоде согласованных 

действий и решений»
8
. Полагаю, для сферы закупок указанное определение 

являлось бы достаточным, но в общем широком спектре применения торгов, не 

позволяет отграничить от других способов заключения договора. Определение 

автором торгов как коммуникации полагаю не совсем корректным, на наш 

взгляд коммуникацию следует рассматривать как составляющую торгов 

(например, запрос и ответ на разъяснение документации).  

П.В. Крашенинников  в своих комментариях в ГК РФ, определяет 

понятие торги - как специальный порядок (способ) заключения договора, 

состоящий в том, что собственник вещи или иное правомочное лицо 

(организатор торгов), проводят состязание между пожелавшими принять в нем 

участие лицами (участниками торгов) на предмет заключения договора, 

который заключается с лицом, предложившим наиболее приемлемые условия 

(лицом, выигравшим торги).
9
 

Исходя из анализа действующего законодательства, научных трудов, 

имеющейся практики, представляется, что торги - это законодательно 

регламентированная процедура, создающая и обеспечивающая конкуренцию и 

состязательность потенциальных участников, с целью определения лица, 

способного наилучшим образом, удовлетворить (обеспечить) потребности 

организатора торгов. Организатор торгов здесь имеется ввиду в том смысле, 

который законодатель придает ему в  ч. 2 ст. 447 ГК РФ, а именно, что в 

качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель 

иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее интерес в 

заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на 

                                                           
8
Скаженик, Е.Н. Деловое общение: учебное пособие / Е.Н. Скаженик – Таганрог: ТРТУ. –  180 с. 

9
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /  под ред. П.В. 

Крашенинникова.- М.: Статут, 2011.1326 с. // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс].-Электр. дан. Заглавие с экрана.URL: http://www.consultant.ru(дата обращения: 

18.11.2015). 

http://www.consultant.ru/
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основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от 

своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, 

специализированная организация и др.)
10

. 

Заключение договора посредством торгов создает наиболее 

благоприятные условия для развития конкуренции между потенциальными 

контрагентами и возможности выбора наиболее благоприятных условий 

будущего договора для стороны, организующей торги. Для участников торгов 

создаются равные условия (что, однако, не означает их фактического 

равенства), им предоставляются равные права в рамках процедуры проведения 

торгов. Преимущество, предоставляемое какому-либо участнику торгов, 

противоречило бы самой природе данного способа заключения договора. То 

есть можно говорить об упорядоченном, регламентированном взаимодействии 

субъектов торгов, как со стороны организатора торгов, так и со стороны 

потенциальных участников. 

В научной литературе правовой природе торгов посвящено немало 

работ. Так, например, К.П.Победоносцев видел сущность торга в удержании 

решительной воли: «Самая сущность публичного торга состоит в этом 

удержании. Здесь от лица правительства или от частного лица делается 

публичное предложение вступить в договор об известном предмете с тем, кто 

даст больше (продажа) или кто возьмет меньше (торги на работу, поставку и 

пр.). Таким образом, предлагающий обязывается не пред известным лицом, а 

пред тем, кто даст больше или возьмет меньше»
11

. Правовая природа торгов 

заключается в том, что они являются одним из способов заключения договора, 

который наиболее последовательно выражает законы свободного рынка 

благодаря тому, что торги основываются на состязательности, и проводятся на 

конкурентной основе. Одним из основных аспектов правового регулирования 

торгов является установление прав и обязанностей участников. 

                                                           
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) 

// Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ч.1. - Ст. 3301 
11

Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. – М.: Статут, 2003. – С.435. 
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В юридической литературе уже давно было высказано мнение о том, что 

торги следует признать одним из способов заключения договора на любой 

конкурентной основе
12

. То есть в данном случае обращается внимание на то, 

что торги основаны на принципе состязательности. Состязательность является 

конститутивным признаком любых торгов, объективно определяющим их 

сущность, так как в отсутствие состязательности торги утрачивают всякий 

смысл. Вместе с тем, состязательность сама по себе может быть присуща не 

только торгам, но и другим способам заключения договора. Такие способы 

следует именовать конкурентными процедурами заключения договора. К 

примеру, когда существует несколько альтернативных контрагентов, 

конкурирующих (соперничающих) друг с другом за право стать стороной 

(контрагентом) в одном и том же договоре
13

. Торги являются неизбежным 

следствием рыночных отношений, когда отсутствуют твердо фиксированные 

цены и присутствуют разнообразные предложения на рынке товаров, работ и 

услуг.  

Помимо состязательности, следует также выделить в качестве 

признаков, наличие специальной нормативно регламентированной процедуры 

(механизма) организации и  проведения торгов, которая проводится для 

достижения конечной цели- определения лица, предложившего лучшие условия 

и цену на торгах, с которым по результатам их проведения будет заключен 

договор. 

Сущность торгов заключается главным образом во взаимной 

обязанности организатора и победителя торгов заключить договор по 

результатам проведенных торгов и получить желаемое каждым. Указанную 

взаимную обязанность организатора и победителя  торгов можно рассматривать 

в качестве еще одного юридически значимого признака торгов. 

Далее представляется необходимым рассмотреть формы торгов. 

                                                           
12

Сухадольский, Г.А. Спорные вопросы правового регулирования торгов / Г.А. Сухадольский // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2009. - № 5. - С. 158. 
13

 Беляева, О.А. Торги: теоретические основы и проблемы правового регулирования: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 /О.А. Беляева.  – М., 2012. – С.12. 
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Действующая редакция ГК РФ предусматривает, что торги (в том числе 

электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, 

предусмотренной законом (ч.4 ст. 447 ГК РФ). Под формой торгов следует 

понимать способ организации и проведения  конкурентной процедуры. По 

общему правилу форма торгов определяется организатором торгов.  

Исходя из анализа ст. ст. 447-449.1 ГК РФ, не усматривается четкого 

определения понятий аукцион или конкурс. Однако, определение публичных 

торгов законодатель все таки сформулировал, и предлагает понимать под ними 

торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных 

документов в порядке исполнительного производства. 

Понятия аукцион и конкурс нашли документальное подтверждение 

лишь в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Так, под аукционом – следует понимать конкурентный 

способ закупки, при котором победителем признается лицо, предложившее 

наименьшую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора 

была снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, 

наиболее высокую цену договора. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. Наиболее высокая цена имеет существенное значение, 

если торги проводятся в интересах продавца. Аукционы можно разделить:  

- аукционы на понижение цены, такие аукционы проводятся на 

понижение цены договора - победителем на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора; 

- аукцион на повышение цены – победителем признается участник, 

предложивший наибольшую цену, либо если цена договора снижена до нуля, и 

аукцион проводится на повышение - победителем признается участник, 

предложивший за право заключить договор наибольшую цену.  

Конкурс - это конкурентный способ закупки, при котором победителем 

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в 
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соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 

которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о 

закупках, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

Выигравшим торги по конкурсу – признается лицо, которое по 

заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 

предложило лучшие условия. Именно с этим лицом и заключается договор. При 

этом цена в конкурсе не является решающим фактором.  

Согласно ч. 1 ст. 448 ГК РФ аукционы и конкурсы могут быть 

открытыми и закрытыми. В открытом  аукционе и открытом конкурсе может 

участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют 

только лица, специально приглашенные для этой цели. Кроме, того часть 

закупок, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 

2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)», заказчик обязан проводить в электронной форме. 

Электронные аукционы, являются также одним из видов торгов. Их появление, 

в свою очередь, стало важным этапом модернизации гражданско-правового 

регулирования заключения договора на торгах. Система электронных торгов 

стала основным инструментом борьбы со сговорами на торгах, как между 

самими участниками размещения заказа, так и между участниками и 

заказчиками.  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» вводятся новые виды конкурса: конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс.  

Конкурс с ограниченным участием предусматривает наличие процедуры 

предквалификации поставщика, прохождение которой является обязательным 

условием для участия в конкурсе. Особенностью двухэтапного конкурса 

является тот факт, что он наделяет заказчика правом изменения объекта 

закупки и критериев оценки заявок непосредственно при проведении конкурса. 
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На первом этапе участники подают свои первоначальные заявки без указания 

предлагаемой цены контракта. По результатам рассмотрения указанных заявок 

заказчик может уточнить документацию. После этого, в соответствии с 

уточненной конкурсной документацией, участники подают свои окончательные 

заявки; при этом ко второму этапу допускаются все желающие, а не только те, 

кто направил заявки на первом этапе. Введение данного способа размещения 

закупки позволит в некоторой степени решить довольно острую проблему 

заказчика, который вынужден самостоятельно составлять подробное 

техническое задание, нередко не обладая достаточной компетенцией в сфере 

закупаемой продукции. Рассмотрение предварительных конкурсных заявок, 

которые, по своей сути, схожи с широко распространенными в сфере 

корпоративных закупок коммерческими предложениями, позволит заказчику 

оптимально составить требования к закупаемым товарам, работам или 

услугам.
14

 

Рассматривая нововведения законодателя относительно «иных форм», 

неизбежно возникает вопрос, что относится к  иным формам торгов, следует ли 

под ними понимать те, которые установлены и регламентированы 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», или те, которые заказчик в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» вправе установить в положении о закупке товаров, работ, 

услуг. Стоит полагать, что законодатель, пытаясь создать общие положения на 

базе ГК РФ, как раз и имеет в виду вышеуказанные законы. Однако, если 

способы закупок в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе) четко регламентированы, то Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-

                                                           
14

 Сидорович, А. Р. Новации законодательства в сфере государственных закупок: ключевые аспекты 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» / А. Р. Сидорович // Молодой ученый. - 2013. - № 6. - С. 428-432. 
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ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – Закон о закупках) предоставляет право заказчику, свободно самому 

определять и  устанавливать любые способы закупки. Единственным 

ограничивающим фактором для заказчика будет, является ст. 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поскольку заказчику, 

помимо конкурса и аукциона предоставляется право установления в положении 

иных способов закупки (например, запрос цен, конкурентные переговоры, 

закупка у единственного поставщика), это дает основания полагать, что в 

случае возникновения споров, между участниками, судебным органам в связи с 

неурегулированностью указанных закупок придется, скорее всего, применять 

аналогию закона, что может привести к формированию различных судебных 

решений. Полагаю, что во избежание и минимизации судебных споров, 

законодателю необходимо четко определить иные формы торгов, в том числе и 

в специальном законодательстве. 

В настоящее время некоторыми цивилистами выделяются смешанные 

формы торгов. К примеру, М.Н. Греков выделяет (кроме конкурса и аукциона) 

форму проведения торгов «субконкурс», который, как считает автор, применим 

в сфере приватизации и несостоятельности (банкротства). «Субконкурс», по его 

мнению, представляет собой определенное сочетание некоторых элементов 

аукциона и конкурса, и «предполагает наличие следующих признаков:  

1)помимо готовности исполнить соответствующие условия конкурса 

необходимо предложить наибольшую цену за имущество;  

2) включение в договор определенных условий предполагает 

необходимость контроля за их исполнением;  

3) при реализации данной формы торгов возможно, в отличие от 

обычного конкурса, внесение участниками торгов суммы задатка в обеспечение 

исполнения их обязательств по заключению договора по результатам конкурса, 

засчитываемой в счет причитающихся по заключенному договору платежей;  
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4)  расторжение договора купли-продажи вследствие неисполнения 

условий конкурса влечет особые последствия, отличные от предусмотренных 

по общему правилу»
15

.  

Как представляется, выделение автором указанной формы торгов как 

самостоятельной не следует считать бесспорным. Единственным же критерием 

в выборе победителя «субконкурса» является предлагаемая участниками цена, в 

связи с чем он может рассматриваться в качестве аукциона.   

Некоторые авторы
16

 «субконкурс» склонны выделять по причине 

смешения конкурса и аукциона как форм торгов в практике судов. Совмещение 

и аукционных, и конкурсных требований при организации торгов можно 

проиллюстрировать следующим примером. Администрация Таловского 

муниципального района Воронежской области опубликовала извещение о 

проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, извещение содержало 

перечень документов, необходимых для участия в аукционе, в т. ч. анализ 

финансовой устойчивости претендента, документы о наличии 

сельскохозяйственной техники, о производственных показателях по 

растениеводству за последние три года, об опыте работы с землями 

сельскохозяйственного назначения, бизнес-план. 

Несмотря на очевидную путаницу, между аукционной и конкурсной 

формой проведения торгов, все судебные инстанции, рассматривающие 

требования о незаконности установления подобных условий при проведении 

аукциона, заявленных лицом, не допущенным к участию в нем, сошлись во 

мнении, что собственник земельного участка, вправе установить разумные 

требования к претендентам, в соответствии с которыми земельный участок 

будет использоваться эффективно для производства сельскохозяйственной 

                                                           
15

 Греков, М.Н. Правовой анализ российского законодательства о ликвидационномнеттинге / М.Н. Греков // 

Предпринимательское право. - 2012. - № 4. – С.46. 
16

 Истомин, В.Г. Проблемы реализации норм антимонопольного законодательства в сфере торгов // Право и 

экономика. – 2015. - № 3. – С.44 – 50. 
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продукции
17

. Таким образом, суды не обращают особого внимания на форму 

торгов, отдавая предпочтение анализу цели их проведения, а с учетом ее – 

анализу разумности установленных требований к претендентам на участие в 

торгах
18

. 

Учитывая, что перечень форм торгов в ГК РФ является открытым, 

принципиальное значение приобретает вопрос отграничения иных форм торгов 

от конкурентных процедур к которым, в отличие от иных форм торгов ст. 447 

ГК РФ, может применять лишь по аналогии закона. Основным отличием торгов 

от иных конкурентных процедур является то, что по результатам  торгов с 

лучшим участником заключается договор. Иным конкурентным процедурам, 

например, таким как запрос цен, конкурентные переговоры присуще то, далеко 

не всегда указанные конкурентных процедуры имеют своим результатом 

заключение договора, а направлены скорее  на мониторинг цен на рынке 

товаров, работ, услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под торгами следует 

понимать законодательно регламентированную процедуру, создающую и 

обеспечивающую конкуренцию и состязательность потенциальных участников, 

с целью определения лица, способного наилучшим образом удовлетворить 

(обеспечить) потребности организатора торгов. К сущностным признакам 

торгов относят: наличие специальной нормативно регламентированной 

процедуры (механизма) организации и  проведения торгов, на основе 

состязательности, конечной целью организатора торгов является определение 

лица, предложившего лучшие условия и/или цену на торгах, с которым по 

результатам их проведения будет заключен договор. 

Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, 
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конкурса или в иной форме, предусмотренной законом. К иным формам 

Законом о контрактной системе отнесены запрос котировок и запрос 

предложений, на которые распространяются общие правила о торгах, 

предусмотренные ГК РФ. 

Именно торги позволяют максимально использовать механизм 

конкуренции и состязательности участников, достигать наиболее выгодных 

результатов, выдвигая более жесткие требования и условия по гарантиям 

исполнения, что и отвечает юридической природе торгов. 

 

1.2. Принципы проведения торгов и место торгов в гражданском праве 

 

Значительное развитие экономических отношений, появление огромного 

числа хозяйствующих субъектов, неизбежно повлекло рост заключения 

гражданско-правовых договоров.  

В современных условиях хозяйствования, с помощью торгов, в процессе 

конкурентной состязательности достигаются наилучшие результаты. При 

формировании договорных обязательств происходит оптимизация договорных 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов, целью которых является 

достижение экономически выгодного результата, к которому стремятся 

контрагенты, вступая в договор. Торги, таким образом, позитивно влияют на 

повышение роли гражданско-правового договора в экономике, поскольку все 

активнее внедряются в практику заключения договоров в хозяйственно-

предпринимательской сфере. 

Регулятивный потенциал договора не просто определяет комплекс 

инициатив и стремлений к достижению поставленных целей, но и обеспечивает 

их государственную защиту от нарушений. Договор становится необходимым 

инструментом рационального хозяйствования, что во многом определяется 

стартовыми условиями вступления в договорные отношения. А их содержание 

и характер зависят от процедуры заключения договора, которая является 
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важным фактором стабилизации договорных отношений и стимулятором 

надлежащего исполнения договорных обязательств
19

. 

Этой же цели подчинены организация и проведение торгов, 

способствующих наиболее полной реализации в хозяйственной деятельности 

принципа свободы договора и выбора наиболее эффективных предпосылок для 

заключения договора и достижения поставленных договорным обязательством 

целей. 

Таким образом, торги, несмотря на достаточно сложную процедуру 

проведения, являются одним из наиболее распространенных, в современной 

практике, способом заключения договора. 

Место торгов в гражданском праве, безусловно, велико, данный факт 

находит свое отражение в том, что в настоящее время заключение договора на 

торгах является преимущественным способом реализации своих прав 

участниками общественных отношений. Также это подтверждается 

многоотраслевым характером торгов, регулирующим многообразные сферы 

общественных отношений.  

При определении торгов как способа заключения договора акцент 

делается на то, что по своей природе такой договор является гражданско – 

правовым. Таким образом, торги рассматриваются как гражданско - правовой 

институт, представляющий собой один из подинститутов в рамках института 

заключения договора. 

Несмотря на то, что ГК РФ содержит всего четыре статьи, посвященные 

торгам, и несколько статей посвященных публичным торгам, специальное 

законодательство в этой отрасли весьма обширно и регулирует разнообразные 

отрасли общественных отношений. Наличие весьма значительной и 

разнообразной судебной практики  в указанной отрасли, также позволяет 

сделать вывод о том, что фактически институт торгов активно развивается, 

совершенствуется и занимает все больше места в гражданском праве. Этому 
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также способствует научно-техническое развитие, что приводит к 

значительному расширению отрасли торгов. 

Учитывая, что проведение торгов осуществляется во многих отраслях 

права, институт торгов тесно взаимодействует не только с нормами 

гражданского права (например, заключение договора купли-продажи путем 

проведения аукциона в электронной форме), но и с нормами процессуального 

права (например, реализация имущества в ходе исполнительного 

производства), а также с нормами специального права (например, реализация 

имущества должника – банкрота на стадии конкурсного производства). Из 

этого следует, что законодатель, устанавливая по большей части императивные 

нормы права, желает распространить действие законодательства на 

максимально возможный круг лиц.  

На основании изложенного полагаю, что для упорядоченности 

правового регулирования, в том числе и вопросов ответственности, 

законодателю необходимо определить конкретное место торгов в системе 

гражданского законодательства.   

Как любая деятельность или процедура имеет свои начала, основы, так и 

торги, являясь достаточно сложным, но широко распространенным способом 

заключения договора, базируются на следующих основных принципах: 

открытость и прозрачность, равноправие, эффективность, ответственность, 

свобода договора, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика 

(организатора) которые должны безупречно соблюдаться для достижения 

поставленных целей. 

Многие специалисты считают, что открытость является самым 

эффективным средством от коррупции, и ограничения конкуренции на рынке. 

Однако на практике ситуация складывается зачастую иным образом. 

Информация о предстоящих торгах должна быть опубликована на 

официальном сайте, это обеспечит открытость торгов, реальную конкуренцию 

и состязательность. У каждого потенциального участника, должна быть 

возможность узнать об объявлении конкурсной процедуры из открытых 
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источников. Таким источником может быть официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ресурс 

специализированной организации, печатный ресурс средства массовой 

информации, конкретные источники  зависят от сферы проводимых торгов. В 

противном случае, круг потенциальных участников торгов на конкурсной 

основе значительно сужается до списка организаций, приглашенных к участию 

(не официально), а это является ограничением конкуренции и, безусловно, 

влечет за собой снижение эффективности таких торгов. Смысл извещения о 

проведении торгов в данном случае состоит в том, чтобы проинформировать 

наибольшее количество потенциальных покупателей и обеспечить реализацию 

имущества (права).  

Судебная практика в настоящее время, имеет достаточное количество 

актов, посвященных проверке законности ненормативных правовых актов 

антимонопольных органов, в рамках которых установлены нарушения порядка 

проведения торгов в части, ненадлежащего размещения информации о торгах 

либо нарушение сроков её размещения.  В большинстве своем, указанные акты 

антимонопольных органов, вынесенные по результатам проверки при 

квалификации действий организатора  торгов, находят свое подтверждение, в 

части законности и обоснованности их вынесения, что также подтверждается 

практикой арбитражных судов (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от  

05.02.2009 г. по делу № А31-1390/2008-17
20

, Постановление Президиума ВАС 

РФ от 24.07.2012  №  5574/12 по делу № А087263/2010
21

, Постановление 

Президиума ВАС РФ от 05.04.2012 № 16311/11 по делу № А40-7557/11-152-

86
22

, Постановление ФАС Московского округа от 05.07.2010 № КГ-А41/6140-10 
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по делу № А41-6148/09
23

, Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 08.07.2013  № 09АП-17351/2013 по делу № А40-

146759/12
24

,Постановление Президиума ВАС РФ от 28 февраля 2012 г. №  

14850/11 по делу № А40-1197/11-92-11
25

, Постановление ФАС Московского 

округа от 15.02.2013 №  по делу № А40-143511/2012
26

). 

Суды, при рассмотрении аналогичного рода дел исходят из того, что 

несоблюдение  порядка публикации извещения, выражающееся зачастую не 

только в отсутствии надлежащим образом обнародованного извещения о торгах 

(например, нарушение сроков публикации), но и отсутствии в извещении 

существенных сведений, позволяющих точно определить предмет 

торгов(например, существенное искажение характеристик предмета торгов, 

формирует у их потенциальных участников неправильное представление о 

продаваемом товаре),ненадлежащее оповещение о торгах лиц, потенциально 

заинтересованных в приобретении имущества (например, публикация в СМИ, 

но отсутствие публикации на официальном сайте), нарушает установленные 

действующим законодательством нормы права, препятствуют участникам 

гражданского оборота участвовать в торгах, ограничивая тем самым 

конкуренцию на рынке, делают невозможным достижение цели торгов  

(заключение договора на наиболее выгодных условиях). 

Формирование общих правовых позиций при вынесении постановлений, 

суды основывают на следующих законодательных нормах. Согласно пункта 2 

статьи 488 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, извещение о 

проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее, чем 
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за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о 

времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях 

продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об 

оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также 

сведения о начальной цене.  

Что касается источников публикации извещения о торгах, то здесь суды, 

руководствуются специальным законодательством в зависимости от отрасли, в 

которой проводятся торги, например, правовая позиция по вопросу о том, 

является ли извещение о торгах, размещенное в печатных средствах массовой 

информации, надлежащим, была уже определена постановлением Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 641/07
27

: 

арбитражный суд, в каждом конкретном случае, проверяет этот вопрос с учетом 

тиража, целевой аудитории, территории и способа распространения средства 

массовой информации и других обстоятельств, обеспечивающих доступность 

участия в торгах потенциальных покупателей, заинтересованных в 

приобретении реализуемого имущества, и массовость торгов. Таким образом, 

суды приходят к верному выводу о том, что указанные нарушения со стороны 

заказчиков (организаторов) торгов не обеспечивают открытость, массовость 

торгов, что существенно влияет на результаты торгов, а потому указанные 

торги и договор, заключенный с их победителем, являются недействительными 

на основании статьи 449 ГК РФ. 

Исходя из изложенного, делаем вывод о том, что соблюдение принципа 

открытости, необходимо в целях создания условий добросовестной и 

эффективной конкуренции на торгах (например, соблюдение прав должника, 

заинтересованного в продаже имущества по максимальной цене).  

Принцип равноправия заключается в обеспечении недопущения 

дискриминационных мер по отношению к кому-либо из участников. 
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Анализируя судебную практику, можно выявить общие нарушения со стороны 

заказчиков: так некоторые из них не соблюдают вышеуказанный принцип и 

устанавливают излишние требования  (либо не устанавливают, либо 

устанавливают нечеткие требования) к участникам, заявкам, иным документам, 

противоречащие действующему законодательству (наиболее распространенные 

нарушения: наличие лицензии, когда по закону вид деятельности участника не 

попадает под лицензирование, включение в состав лотов продукции (товаров, 

работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом торгов,  иные). Данное обстоятельство влечет жалобы в органы 

Федеральной антимонопольной службы, получение предписаний данного 

федерального органа исполнительной власти, обжалование этих предписаний, 

судебные тяжбы, в результате которых, при доказанности указанных 

нарушений, суды выносят решение о  правомерности либо неправомерности 

вынесенных в отношении заказчика предписаний. Указанные факты, находят 

свое отражение в судебной практике (Постановление ФАС Поволжского округа 

от 28.06.2013 по делу № А12-26402/2012
28

, Постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 30.08.2013 г. по делу № А60-

8616/2013
29

и пр.). В Постановлении Президиума ВАС РФ от 20 сентября 2011 г. 

№ 7905/09
30

 также указано, что открытые торги проводятся с целью 

привлечения максимально широкого круга участников и получения 

организатором торгов наибольшей цены за реализуемое право, в связи с чем не 

установленное законодательством ограничение в доступе к торгам ущемляет 

как права 

                                                           
28
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каждого желающего принять в них участие, так и интерес организатора торгов 

в привлечении максимального числа участников, а также публичные интересы. 

При рассмотрении данного дела судами оценивалась законность 

аукционов, проведенных Управлением лесного хозяйства по Московской 

области и г. Москве (Мослесхозом), по продаже права на заключение договора 

аренды лесных участков. Отменяя судебные акты нижестоящих судов, 

Президиум ВАС РФ подтвердил правомерность решения антимонопольного 

органа о незаконности ограничения Мослесхозом доступа к аукционам. При 

этом позиция антимонопольного органа базировалось на ч. 2 ст. 17 Закона о 

защите конкуренции и признавала нарушением предусмотренного данной 

нормой запрета следующие действия организатора торгов: установление 

необоснованно короткого периода времени на подачу заявок (без учета 

большого количества желающих принять участие в аукционах); отсутствие в 

извещениях указания о наличии пропускного режима в здании Мослесхоза и о 

предварительной записи на проход в это здание для подачи заявок; запрет на 

возможность подачи заявок посредством почтовой связи; нарушение открытой 

формы торгов отказ от принятия заявок через канцелярию; отказ в оформлении 

пропусков для прохода в здание Мослесхоза по заявкам, направленным 

телеграммами. 

В указанном Постановлении Президиум ВАС РФ также разъяснил, что 

не предусмотренное законом ограничение организатором торгов доступа к 

участию в торгах хотя бы одного потенциального участника является 

безусловным основанием для признания действий организатора торгов 

нарушением Закона о защите конкуренции.  

Принцип эффективности торгов нацеливает на максимальный конечный 

результат проведения торгов, с максимальной экономической выгодой для 

заказчика (должника). Однако на практике проведенные торги, причем, без 

нарушения процедуры их проведения, могут привести к негативным 

последствиям для заказчика. Так, например, в марте 2015 года был объявлен 

аукцион в электронной форме на выполнение работ по содержанию 
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автомобильных дорог в границах городского округа города Барнаула 

Алтайского края. В соответствии со ст.22 Закона о контактной системе, 

установлена и обоснована начальная (максимальная) цена контракта. На 

участие в аукционе поданы две заявки, комиссией установлено, что первые 

части заявок соответствуют требованиям, установленным статьей 66 

вышеуказанного закона. В день проведения аукциона, в порядке статьи 68 

вышеуказанного закона, начинается снижение начальной (максимальной) цены 

контракта. В процессе снижения, цена  контракта  снижена на 21 % от 

начальной (максимальной) цены контракта, первое место присваивается МУП 

«Автодорстрой» г.Барнаула, второе соответственно общество с ограниченной 

ответственностью. В соответствии с п. 18 статьи 68 Федерального закона, по 

окончании проведения процедуры электронного аукциона, формируется 

протокол подведения итогов, который направляется заказчику, со вторыми 

частями заявок. Заказчик в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной 

системе, рассмотрев вторые части заявок всех участников, по результатам 

электронного аукциона, в соответствии со статьей 70 Закона заключает 

контракт с победителем такого аукциона, то есть с МУП «Автодорстрой» 

г.Барнаула.  

Чем на практике может грозить заказчику такая экономия денежных 

средств, учитывая тот факт, что в городе Барнауле происходит 

недофинансирование на содержание автомобильных дорог. В отношении 

муниципальных предприятий все предельно ясно, выполнять работы придется 

«себе в убыток», а это сказывается на заработной плате работников, расчетах с 

поставщиками и т.д., что, в конечном счете, может привести к банкротству 

юридического лица. По иному, сложилась бы ситуация, если бы победителем 

было объявлено хозяйственное общество (далее - общество). Любое общество 

по своей правовой природе является коммерческой организацией, имеющей 

основной своей целью извлечение прибыли. Говорить о том, что общество 

будет выполнять работы «себе в убыток» по меньшей мере, комично. Поэтому 

так называемая «экономия» денежных средств заказчика, это в первую очередь 
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удешевление рабочей силы подрядчика, использование низкокачественного 

материала и как следствие некачественное выполнение работ (либо 

невыполнение), как правило, с нарушением сроков. Дешевая рабочая сила дает 

результат работ соответствующего качества. Безусловно, существует судебная 

защита нарушенных прав, но это, достаточно длительная и трудоемкая 

процедура.   

Новеллой законодательства, направленной на решение рассматриваемой 

проблемы, является статья 37 «Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона», установленная Законом о контрактной системе. Однако, 

эта норма применяется, если участником предложена цена контракта, которая 

на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены 

контракта.  При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контракта при снижении начальной (максимальной) цены контракта 

участником менее чем на 25 % от начальной (максимальной) цены, 

сохраняется. Исходя из того, что на практике начальная (максимальная) цена 

бывает снижена более чем на 50 %, считаю, целесообразным установить в 

специальном законодательстве максимальный порог снижения до 50 %, 

поскольку, на мой взгляд, когда цена снижена  на 50 % и более, никакие 

дополнительные меры в виде повышенного размера обеспечения исполнения 

контракта не компенсируют не качественно выполненные работы. 

Принцип ответственности означает, что все участники торгов  несут 

имущественную ответственность переддруг другом.  

Неотъемлемым принципом проведения торгов также является принцип 

свободы договора, предполагающий, что граждане, а также юридические лица, 

свободны в заключении договоров, кроме того, они вправе самостоятельно 

выбирать договорную модель
31

. Кроме того, свобода договора находит свое 

воплощение и в возможности самостоятельного определения условий 

заключаемого договора. Это может проявляться, к примеру, в том, что 
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участники торгов предоставляют свои уникальные и выгодные предложения 

для заказчика в соответствии с теми условиями, которые объявлены в 

извещении (сообщении) о торгах. Кроме того, например, если документацией о 

закупке не предусмотрено ограничений по конкретным показателям, поставщик 

вправе предложить заказчику товар с улучшенными показателями. 

Соответственно, именно стороны договора вырабатывают его условия, 

наполняя его определенным содержанием. Именно благодаря анализируемому 

принципу, заключение договора на торгах стало более распространенным и 

законодательно разрешенным многими федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами, в том числе и ГК РФ, способом заключения 

договора, допускающим возможность заключения  любого гражданско-

правового договора на торгах, если такой договор не противоречит самой 

юридической сущности торгов.    

Принцип прозрачности информации о торгах заключается в том, что в 

России обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к полной и 

достоверной информации о торгах
32

. Открытость и прозрачность указанной 

информации обеспечивается за счет размещения её на официальных сайтах – 

www.zakupki.gov.ru, www.torgi.gov.ru.,  а также, к примеру, при банкротстве 

должника, в печатном издании – газете «Коммерсант». 

Принцип обеспечения конкуренции направлен на создание равных 

условий для обеспечения добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 

между участниками закупок. Т.е. любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными 

правовыми актами стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем, 

покупателем). Запрещено ограничение конкуренции, в частности, 

необоснованное ограничение числа участников закупок. 

Принцип профессионализма заказчиков, организаторов заключается в 

том, что их  деятельность осуществляется на профессиональной основе с 
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привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

и практическими знаниями и навыками.  

На основании изложенного, принципами торгов являются: равноправие, 

эффективность, ответственность, свобода договора, открытость и прозрачность 

информации о торгах, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, 

организаторов, а сами торги следует рассматривать как субинститут 

гражданского права, нормы которого содержатся в ГК РФ и специальном 

законодательстве, регулирующем сферу проведения торгов. 

 

1.3. Правовое регулирование торгов 

 

Аукционные, а также конкурсные торги в существующих на 

сегодняшний день современных экономических условиях представляют собой 

один из наиболее сложных правовых, а также экономических субинститутов. 

Сфера применения торгов является достаточно обширной и сложно назвать 

такой договор, который нельзя было бы заключить на торгах, или право, 

которое не могло бы предоставляться по итогам торгов (к примеру, право 

геологической разведки недр).  

История правового регулирования порядка проведения торгов берет 

свое начало еще со времен Римской империи. В римском частном праве торги 

разделялись на принудительные, а также торги, проводимые в добровольном 

порядке. Аукционы могли проводиться государством или частным лицом
33

.  

В дальнейшем, а именно в формулярном процессе, продажа с 

публичного торга считалась последней частью исполнения приговора в форме 

обращения взыскания на все имущество (bona) лица, которое было осуждено 

гражданским судом. Обращение же взыскания на имущество появилось, по 

мнению одной группы исследователей (к примеру, Д.Д. Гримм)
34

 с принятием 

закона Петелия (LexPoetelia, IV в. до н.э.), который, в свою очередь, отменил 
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личное взыскание. Некоторые же исследователи (например, И.А. Покровский) 

связывают освобождение личности должника от непосредственной 

ответственности и переведение взыскания на имущество в связи с принятием 

закона Цезаря или Августа, который предоставил должнику «право передать 

все свое имущество кредитору под присягой, что у него более ничего нет, и тем 

освободить себя вовсе от личной ответственности»
35

.  

Кроме того, с публичных торгов могла производиться также реализация 

предмета залога для целей исполнения приговора в том случае, если ответчик 

его не исполнял.  

В свою очередь, в праве европейских государств в Средние века торги 

признавались одним из способов реализации предмета реального кредита (к 

примеру, в форме залога (ипотеки) и в некоторых других вариациях)
36

.  

Субъекты же торгового оборота вправе были реализовывать имущество 

на биржевых торгах, посредством, так называемых биржевых маклеров, или 

устраивать торги по реализации имущества с участием должностных лиц (в 

этом случае подлежал уплате сбор с аукционных продаж).  

Исходя из исследований дореволюционных российских цивилистов, 

правовой институт торгов, являющийся совокупностью гражданско-правовых 

норм, был в определенной степени сформирован, а также научно обоснован. 

Исследования того времени показывают, что российское право во многом было 

ориентировано на опыт западных стран (прежде всего Германии и Франции). 

Закупки для государственных нужд в России производились с очень 

давнего времени. Исторически первое упоминание о мероприятиях, которые 

можно рассматривать как торги, относят к периоду царствования Алексея 

Михайловича. Царский Указ, датированный 7 июля 1654 г., о подрядной цене 

на доставку в Смоленск муки и сухарей, говорил о необходимости всем 

желающим  назначить свою цену за перевоз определенного груза, при этом  

перевозчики будут освобождены от уплаты пошлины. То есть конкурса как 
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такового, еще нет, но поскольку появляется государственный заказ, то 

начинается и поиск исполнителей, формулируются условия его выполнения и 

вознаграждения. Постепенно осуществляется переход от волевого подхода к 

экономическому подходу в отношениях между государством и поставщиками.  

Впервые появляется упоминание об участии государства в рыночных 

отношениях в качестве их субъекта.
37

 

Впервые процедура проведения торгов была регламентирована во 

времена правления Петра I. Торги того времени обладали специфическими 

чертами, характерными и для нашего времени, а именно открытостью и 

публичностью проводимого отбора. О чем свидетельствует изданный в 1721 г. 

Регламент Адмиралтейства и Верфи,  который предусматривает процедуру 

проведения торгов («….. от составления билетов, в котором указывался вид 

подряда, время, с которого начинали приниматься заявки, место проведения 

торгов, которые вывешивали на наиболее видных местах, рассылались в другие 

города. …..до определения участника – победителя.»), Регул провиантского 

правления, изданный в 1758 г. основной задачей которого являлась реклама и 

публикация объявлений о торгах.  При этом каждый участник предупреждался 

о недопустимости подлоги и сговора с другими участниками.  В 1776 г. было 

издано Учреждение о губерниях, содержащее статью, которая называлась «О 

контрактах по подряду, поставках и откупах»,по этому положению функция 

проведения торгов была переложена на вновь созданный орган Казенную 

палату. 

Борьба с коррупцией и злоупотреблениями в сфере торгов, являются 

одной из основных задач того времени, указанный факт тесно перекликается с 

современной действительностью. «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных» изданное в  1845 г., предусматривает меры воздействия как 

финансового так физического. Позднее меры физического воздействия были 

изъяты.В целях совершенствования процедуры проведения торгов,  на 
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законодательном уровне, был  издан ряд документов, в том числе Положение о 

подрядах и поставках 1900 г. 

Анализ документов, регламентирующий процедуру торгов в 

дореволюционной России, позволяет сделать вывод о том, что отношения, 

складывающиеся в результате проведения публичных торгов, между частными 

лицами законодательством не регулировались. Так, К.П. Победоносцев 

отмечал: «Между частными лицами бывают в употреблении публичные торги, 

но особых правил для них в нашем законе не постановлено»
38

. Другой 

известнейший дореволюционный цивилист К. Анненков, также в свое время 

писал о том, что «не содержит в себе закон наш вообще никаких таких 

постановлений, которыми бы дозволялось самим лицам частным не только 

продавать их имущества на публичном торге недвижимое и движимое, но и 

заключать посредством публичного торга, какие бы то ни было договоры; если 

же в нем и содержатся некоторые частные указания на право лиц частных 

продавать их имущество на публичном торге, то все же на право их продавать 

его никак не непосредственно, а или через посредство городских аукционистов, 

или полиции, каковое право предоставлено содержателям ссудных касс 7 ст. 

приложения к 1663 ст. Х т., или же через биржевых маклеров и аукционистов, 

каковое право предоставлено хозяевам товаров, производящим торговлю на с.- 

петербургской бирже, 134 и 144 ст. приложения к 592 ст. ХI т. 2 ч. уст.торг. 

Казне, напротив, закон многими частными постановлениями предоставляет 

право самой не только продавать ее имуществона публичном торге, но 

заключать посредством публичного торга и многие другие договоры, как, напр., 

договоры подряда и поставки 117 ст. полож. о казен. подр. и пост. Хт., 

договоры об отдаче в наем или содержание казенных оброчных статей 18 

ст.VIII т. уст.оброчного и некоторых других»
39

. Таким образом, 

дореволюционное законодательство по вопросам публичного торга было 
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направлено на удовлетворение интересов и потребностей преимущественно 

казны, и проведение торгов, которые проводились в обязательном порядке 

(продажа за долги, взыскания по определению суда),что являлось его 

существенной особенностью, которая нашла отражение в содержании правовых 

норм, регламентирующих соответствующие общественные отношения. 

Основные процедурные особенности торгов, также были заложены 

именно в этот период, например, билеты это прообраз извещения, зажигание 

свечи и предложение «одуматься» о снижении стоимости подряда 

соответствует современной процедуре – переторжка, справка из Коммерц-

Коллегии об отсутствии государственных «доимок», свидетельствовала о 

стабильном финансовом положении подрядчика, «поручные записи» - не что 

иное как обеспечение исполнения контракта, должность гоф-маклера в 

современности это организатор торгов, также была предусмотрена 

ответственность Камер-Коллегии за несвоевременную выплату денег, за точное 

выполнение заказа и т.д. Предписываемый порядок проведения торгов того 

времени, можно назвать прообразом современного способа - конкурса. 

В последующие годы, законодательство о торгах в основном 

воспроизводит основные положения, установленные документами 

дореволюционной России. 

Широкое распространение получила договорная форма отношений, в 

сфере подряда и поставки для государственных нужд, соответственно 

принимается ряд положений, сменяющих друг друга  (например, Положение «О 

государственных подрядах и поставках» 1923 г., Положение «О 

государственных подрядах и поставках» 11.05.1927 г. (основной темой торгов 

стали ремонтно-строительные работы и строительство.В настоящее время, 

строительная сфера также занимает лидирующее место по количеству 

проведенных торгов).В конце 80-х годов приходит понимание эффективности 

торгов и необходимости их возрождения. На основании распоряжений Совета 

Министров СССР от 13 января 1990 г. № 40 р и от 23 февраля 1990 г. № 291 р 

Министерство торговли СССР и Министерство финансов СССР утвердили 
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порядок проведения аукционов по продаже отдельных товаров народного 

потребления. Указанные акты носили консервативный характер и 

противоречили  Закону о собственности в СССР, вступившему в силу с 1 июля 

1990 г. В связи с этим, в литературе того времени высказывались мнения о 

недоработке норм, регулирующих публичные торги и необходимости их 

приведения в соответствие с действующим законодательством и обстановкой в 

стране. Так, И. Абрамов высказывал предложение, что «было бы 

целесообразным разрешить проводить аукционы ряду организаций и 

предприятий, легализуя их деятельность путем регистрации в органах власти 

уставов и положений о них».
40

. 

Таким образом, довольно развитый институт проведения торгов в 

дореволюционном праве в период развития советского права утратил свое 

предназначение как наиболее, оптимальный способ заключения гражданско- 

правового договора. В советском законодательстве применение института 

торгов по идеологическим причинам сводилось лишь к процессуальным 

вопросам исполнения судебных решений. Таким образом, здесь можно сделать 

вывод, что советский этап развития анализируемого института можно 

охарактеризовать как этап его гражданско-процессуального регулирования. 

Принятие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 

мая 1991 г. явилось новым этапом в развитии нормативного регулирования 

правовых отношений по организации, а также порядку проведению торгов. 

Данный этап характеризуется возвратом нормативного регулирования торгов в 

материальное право, а также последующим развитием данного правового 

регулирования.  

Новейший современный этап в развитии правового регулирования 

торгов связан уже с принятием первой части ГК РФ в 1994 году, когда 

законодатель в целом определился с систематикой данного правового 

субинститута. С 1994 г. блок норм о торгах приобрел характер материально-

правового. Тем самым законодатель окончательно укрепился в своей позиции, 
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что торги представляют собой, прежде всего, способ заключения гражданско-

правового договора
41

.  

Современное правовое регулирование отношений в области заключения 

договора на торгах, несмотря на отсутствие общего понятия о торгах, носит 

довольно разветвленный характер, что подтверждается отражением в 

законодательстве значительного количества торгов. Ярким тому примером 

выступает законодательство о торгах, проводимых для цели размещения 

государственного заказа и в области заключения договоров поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц
42

. Это 

законодательство носит комплексный характер и в настоящее время находится 

в процессе реформирования. Особое внимание следует уделить современному 

реформированию гражданского законодательства, и прежде всего, 

действующему ГК РФ
43

.  

Существенным отличием правового регулирования российского 

института торгов от торгов в иностранном праве, является то, что он закреплен 

в основном, кодифицированном гражданско-правовом акте - ГК РФ.  

Расширение сфер общественных отношений, развитие экономических 

отношений, необходимость адекватных или опережающих действий в правовом 

поле современного общества, развитие международных отношений, 

технологический прогресс,  необходимость эффективной реализации судебных 

решений, посредством исполнительного производства, реализации заложенного 

имущества в порядке обращения взыскания, предотвращение коррупции и 

других злоупотреблений, сокращение бюджетных расходов при проведении 

торгов для государственных и муниципальных нужд, формирование здоровой 

конкуренции, минимизация рисков при заключении договоров, способствовали 

появлению и созданию нормативной базы в сфере торгов. 
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Система источников правового регулирования заключения договора на 

торгах достаточно разнообразна. Гражданский кодекс Российской Федерации 

содержит не только наиболее общие нормы о торгах (ст. 447-449.1), но и ряд 

статей, содержащих императивные нормы, когда применение торгов является 

обязательным. Кроме того, существует целый перечень Федеральных законов, 

регламентирующих специфику торгов для особых видов правоотношений. 

Нормы, предусматривающие процедуру торгов, кроме ГК РФ, содержит: 

1. Лесной кодекс РФ в главе 8. Так, в ЛК РФ закреплены общие 

положения, организация и порядок проведения аукционов по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений. 

2. Градостроительный кодекс РФ. Так, в статье 46.3 ГрК кодекса РФ 

регламентируется порядок организации и проведения аукциона на право 

заключить договор о развитии застроенной территории. 

3. Водный кодекс РФ. В п.2 ст.16 ВК РФ говорится о заключении 

договора водопользования в части использования акватории водного объекта, в 

том числе для рекреационных целей, заключается по результатам аукциона в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, а также в 

случае, если имеется несколько претендентов на право заключения такого 

договора. 

4. Жилищный кодекс РФ. В соответствии с п.1 ч.5 ст. 29 ЖК РФ если 

соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 

указанный в части 3 указанной статьи срок в установленном органом, 

осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии 

непринятия решения, предусмотренного частью 4 указанной статьи, принимает 

решение в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого 

жилого помещения, с выплатой собственнику вырученных от продажи такого 

жилого помещения средств, за вычетом расходов на исполнение судебного 
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решения, с возложением на нового собственника такого жилого помещения 

обязанности по приведению его в прежнее состояние. 

В ЖК РФ открытый конкурс используется как способ заключения 

договора с управляющей компанией на управление многоквартирным домом. 

Так, часть 4 ст. 161 устанавливает, что орган местного самоуправления в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит 

открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года, 

до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, или если 

принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания 

срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного 

по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом 

или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано. 

Если в многоквартирном доме доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в праве общей 

собственности на общее имущество составляет более чем пятьдесят процентов, 

управление осуществляется на основании договора управления данным домом, 

заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам 

открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 

ЖК РФ (часть2 ст.163 ЖК РФ). 

5. Кодексе об административных правонарушениях. В п.1 ст. 4.5 

КоАП определена давность привлечения к административной ответственности 

за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Ст.ст. 7.29, 7.29.1, 7.30, 7.31.1 КоАП РФ регламентируют последствия 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 
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Кроме того, порядок проведения торгов также регламентирован 

специальными нормами и законодательными актами, список которых 

достаточно обширен.Так, к примеру, согласно Федеральному закону от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, 

совершаемые на организованных торгах, а также исполнение обязанностей по 

таким сделкам не может быть оспорено по основанию подозрительности (ст. 

61.2) и предпочтения (ст. 61.3). Об этом сказано в п. 1 ст. 61.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «Онесостоятельности (банкротстве)», 

подтверждено, например, в Определении Верховного Суда РФ от 20.02.2015 по 

делу № 307-ЭС14-1413, А56-6962/2011 
44

. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах» урегулированы отношения, возникающие на организованных торгах на 

товарном и (или) финансовом рынках. Установлены требования к их 

организаторам и участникам. Определены основы госрегулирования указанной 

деятельности. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» закрепляет, что клиринг представляет собой определение 

подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, и подготовку 

документов (информации) для их прекращения и (или) исполнения. Данный 

закон не касается отношений в некоторых сферах: централизованные расчеты 

по сделкам, заключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности, 

осуществление клиринга согласно Закону о национальной платежной системе, а 

также в отношении определенных обязательств. Речь идет о тех, которые 

возникают в соответствии с бюджетным законодательством и не связаны с 

размещением государственных и муниципальных ценных бумаг. Также закон 

регулирует клиринговую деятельность ФСФР России. 

Помимо федеральных законов, нельзя не отметить также и ряд 

подзаконных нормативных актов, регламентирующих, как правило, отдельные 
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сферы применения торгов: Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и 

аукционов»
45

, Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
46

, 

Постановление Правительства РФ от 21.10.2013 № 938 «О проведении 

аукциона по продаже прав на имущество, подлежащее принудительной 

продаже, и определении уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по проведению указанного аукциона»
47

 (вместе с 

«Правилами проведения аукциона по продаже прав на имущество, подлежащее 

принудительной продаже») и т.д. 

Думается, что правовое регулирование торгов все еще находится на 

этапе своего формирования. Заслугой российского законодателя можно считать 

выработку общетеоретических положений о торгах и их видах, закрепленных в 

основных нормативных правовых актах, анализ которых позволяет 

рассматривать торги как гражданско-правовой институт, представляющий 

собой совокупность норм, общего и специального законодательства, 

регулирующих процедуру торгов. 

Анализ действующего законодательства в сфере торгов позволяет 

сделать вывод о том, что торги в зависимости от отрасли, в которой они 

проводятся, имеют специфические особенности, например, по субъектному 

составу, срокам, процедуре оценки, процедуре организации и проведения, 

признанию недействительными торгов и заключенного по их результатам 

договора и т.д.  
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2. Порядок проведения торгов и признания их недействительными 

 

2.1. Общий порядок проведения торгов в соответствии  

с гражданским законодательством 

 

Порядку проведения торгов посвящены статьи 447-449.1 ГК РФ. 

Указанные статьи регулируют общий порядок  проведения торгов в Российской 

Федерации, при этом для различных предметов торгов (видов имущества, 

работ, услуг) могут быть приняты отдельные нормативные акты, в рамках, не 

противоречащих установленным ГК РФ общим правилам. 

Форма торгов определяется: в соответствии с законом, самим 

собственником вещи (имущества, имущественных прав) или обладателем 

реализуемого имущественного права. 

Как отмечает О.А. Беляева, в целом правила проведения торгов 

представляют собой процедурные требования, соблюдение которых позволяет 

всем заинтересованным лицам представить свои заявки на участие в торгах, а 

организатору торгов - надлежащим образом провести данные торги и 

правильно определить их победителя
48

. Л.А. Новоселова относит к правилам 

проведения торгов нормы трех видов: определяющие подготовку торгов; 

регулирующие порядок их проведения; оформляющие окончательные 

результаты торгов
49

. 

Рассмотрим поэтапно порядок проведения торгов. 

На первом этапе  проведения торгов осуществляется публикация 

извещения о проведении торгов. Указанное извещение должно содержать 

сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих 

обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том 
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числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, 

а также сведения о начальной цене. 

По поводу публикацииизвещения возникают серьезные споры среди 

правоприменителей и теоретиков о его правовой природе. Дело в том, что в 

литературе встречаются различные мнения, которые трактуют такое извещение 

как оферту, приглашением к ней или одностороннюю сделку
50

. Рассмотрим 

данные точки зрения по порядку.  

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определено и выражает намерение 

лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение. Следовательно, для того, 

чтобы быть действительной, оферта должна отвечать следующим условиям: 1. 

Как правило, оферта должна быть адресована одному или нескольким 

конкретным лицам. Однако в некоторых случаях офертой может быть признано 

предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, публичная оферта. 

При этом необходимо, чтобы из такого предложения явствовала воля оферента, 

то есть лица, сделавшего предложение, заключить договор с любым, кто 

отзовется. 2. Предложение заключить договор должно содержать существенные 

условия договора. Иными словами, в оферте как минимум должны быть 

обозначены существенные условия договора, определяемые по правилам ст. 

432 ГК РФ, чтобы простого выражения согласия со стороны адресата оферты 

было достаточно для возникновения договора без дальнейших переговоров. 

Если данные условия отсутствует в оферте, то такое предложение заключить 

договор может рассматриваться, лишь как приглашение делать оферту. 

Из двух основных требований, предъявляемых к оферте ст. 435 ГК РФ - 

ее адресности и содержания – первое, безусловно, налицо. Адресность 

выражается в том, что извещением подтверждается воля организатора 

заключить договор с любым и каждым, что характерно для публичной оферты. 
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Однако, остается открытым вопрос о втором требовании – наличии в 

извещении существенных условий договора. Указание на предмет договора в 

извещении, несомненно, имеется. В отношении других условий следует 

признать, что сама по себе конструкция торгов предполагает необходимость 

определить при аукционе лишь цену и только при конкурсе – кроме цены, 

другие условия. При этом, заведомо известно, что и то и другое составляют 

существенные условия договора, заключенного в результате торгов, и должны 

содержаться в предложении, исходящем именно от участника. Следовательно, 

извещение по самой своей сущности не может считаться офертой по 

отношению к договору, который предполагают заключить. 

И.Б. Новицкий, сопоставив два возможных решения вопроса о природе 

объявления о предстоящих публичных торгах, пришел к выводу, что 

«организация публичного торга представляет собой не предложение договора, а 

лишь приглашение делать предложение: должностное лицо, производящее 

аукцион, может или принять наиболее подходящее предложение, или 

прекратить торг, неприняв ни одного предложения, если ни одно из них не 

достигает определенного лимита»
51

. 

По мнению профессоров М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, этот вывод 

нуждается в уточнении: «Приглашение участвовать в торгах действительно не 

является офертой, но все, же оно не может быть сведено к простому 

приглашению заключить договор. Приглашение как таковое, по сути дела, 

«ничто», а приглашение участвовать в торгах - «нечто»
52

. Так, п. 3 ст. 448 ГК 

содержит диспозитивную норму, в силу которой если иное не предусмотрено в 

законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, 

опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты, его 
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проведения, а от проведения конкурса - не позднее, чем за тридцать дней до 

проведения конкурса.В случае, если организатор открытых торгов отказался от 

их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить 

участникам понесенный ими реальный ущерб.Организатор закрытого аукциона 

или закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им участникам 

реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок после направления 

извещения последовал отказ от проведения торгов. 

Описанная система позволяет сделать некоторым авторам вывод о том, что 

извещение о проведении торгов представляет собой оферту, из которой 

возникает обязанность заключить договор с адресатом (любым отозвавшимся) 

на проведение торгов, обеспеченный возможностью заявить требование о 

возмещении причиненных убытков
53

. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что указанные в извещении о 

проведении торгов условия, кроме предмета, в будущий договор, который 

предстоит заключить по результатам торгов, не войдут, а значит, офертой по 

отношению к договору, составляющему предмет торгов, извещение считаться 

не может. 

Наряду с изложенной точкой зрения, в литературе широкое 

распространение получило мнение, что по своей юридической сущности 

извещение о проведении торгов является односторонней сделкой, 

порождающей соответствующие последствия
54

. 

Так, между лицом, получившим извещение о проведении торгов, и 

организатором этих торгов устанавливается обязательственное 

правоотношение, в силу которого данное лицо, изъявившее желание 

участвовать в торгах, имеет право требовать от организатора торгов принятия и 

рассмотрения его предложения. Однако, в силу п. 4 ст. 448 ГК у организатора 

                                                           
53

Гатаулина, Л.Ф. Правовые последствия нарушения порядка проведения торгов по реализации имущества с 

публичных торгов /Л.Ф. Гатаулина // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. -  

№ 5 (94). – С.57 – 60. 
54

Гатаулина, Л. Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Л.Ф. Гатаулина. - Краснодар, 2007. – С.11. 



44 
 

торгов существуют определенные права (отказ от проведения торгов) и 

обязанности (возмещение ущерба, причиненного таким отказом). 

Придерживаясь данной точки зрения, Д.И. Смольников пишет: «Исходя 

из понятий ГК РФ, публикация извещения о проведении конкурса уже является 

односторонней гражданско-правовой сделкой. С появлением первого 

заинтересовавшегося конкурсом претендента сделка превращается в 

двухстороннюю и уже является договором. Со временем этот договор 

становится письменным (стороны фиксируют взаимные права и обязанности: 

со стороны организатора конкурса – в конкурсной документации (включая 

извещение о проведении конкурса), а со стороны участников – в конкурсных 

заявках)»
55

. Автор называет данную серию договоров «договор на проведение 

конкурса». Финальной двухсторонней сделкой конкурса является оформление и 

подписание организатором протокола о результатах конкурса. И этот протокол 

с момента его подписания победителем конкурса имеет силу договора и 

является основанием для заключения итогового «послеконкурсного» договора. 

По моему мнению, стоит согласиться с авторами
56

, которые считают, что 

извещение стоит рассматривать в качестве односторонней сделки организатора 

торгов, которая порождает обязательства, между организатором торгов и 

лицами, его получившими. 

Следующим этапом является подача участниками заявок на участие в 

торгах и внесение задатка. По смыслу ст. 448  ГК РФ предполагается, что 

заявка на участие должна быть подана участником, однако, ни  одна из четырех 

статей ГК РФ не содержит определение заявки, а также не содержит требования 

предъявляемые к ней. Данный факт, на мой взгляд, является пробелом ст. 448 

ГК РФ. Понятие задаток в указанной статье, полагаю, также нуждается в 

уточнении. Поскольку Закон о контрактной системе, Закон о закупках не 

содержат такого понятия как задаток, то в этой части представляется более 
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правильным конкретизация норм ГК РФ по аналогии с Законом о контрактной 

системе, регулирующем обеспечение заявки и обеспечение контракта.  

Рассматривая правовую природу заявки, Груздев В. считает, что заявку 

стоит рассматривать в качестве односторонней сделки, совершенной под 

отлагательным условием, которым является победа заявки в ходе процедуры 

торгов. В случае наступления данного условия заявка порождает обязательство 

лица, ее направившего, подписать договор по результатам торгов
57

. На мой 

взгляд, указанное мнение является верным, и заявку стоит рассматривать как 

одностороннюю сделку, поскольку от участника, который подает заявку, 

исходит воля на порождение правовых последствий в виде заключения 

договора. Отсюда следует, что заявка на торгах должна отвечать определенным 

требованиям, то есть быть оформлена в соответствии с требованиями, 

указанными в извещении (документации) и к ней должны быть приложены 

необходимые документы (например, выписка из ЕГРЮЛ).В случае, если заявка, 

не будет оформлена в соответствии с требованиями извещения, она не 

допускается к участию в торгах.  Следствием этого становится так называемое 

«законное ограничение» выраженной воли лица, на заключение и исполнение 

договора.  

Участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые 

указаны в извещении о проведении торгов, таким образом, подтверждая 

серьезность своих намерений и определенным образом гарантируя свою 

платежеспособность. Задатком по гражданскому законодательству признается 

денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство 

заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). 

Из данного определения можно выделить следующие функции задатка: 

удостоверяющую факт заключения договора, обеспечительную и платежную
58

. 
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Удостоверяющая функция задатка проявляется в том, что он подтверждает факт 

заключения договора, в счет платежей по которому задаток и предоставляется. 

Задаток имеет целью предотвратить неисполнение сторонами договора, 

влекущее для них неблагоприятные последствия. Это как раз и предопределяет 

его обеспечительную функцию. 

Платежная функция заключается в том, что задаток выдается в счет 

платежей по договору той стороной, которой надлежит их совершить по 

договору. Уплата его происходит до передачи товара (выполнения работ, 

оказания услуг). После же исполнения договора при окончательном расчете 

сторона, выплатившая задаток, удерживает его сумму из причитающихся с нее 

платежей. Можно привести пример из судебной практики: проводятся торги на 

предмет возможности заключения договора аренды. Для участия в торгах 

претенденты должны внести задаток. Денежные средства, уплаченные в 

качестве задатка в период, когда у претендента на участие в торгах имеется 

обязательство по его уплате, по итогам которых с ним заключен договор 

аренды, трансформируются в арендный платеж
59

. 

Задаток подлежит внесению только в денежной форме. Данное 

требование определяется природой этого вида обеспечения. Передача векселя 

или долговых расписок не может рассматриваться в качестве 

задатка.
60

Внесение задатка в не денежной форме (векселя, ценные бумаги и 

т.д.) в судебной практике рассматривается как нарушение требований к 

порядку проведения торгов
61

 либо заключения договоров. 

Однако, не стоит переоценивать обеспечительные функции задатка. Как 

верно отмечает С.А. Зинченко,«обеспечительную функцию выполняет не 
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столько денежная сумма задатка, сколько угроза ее утраты или возврата»
62

. 

Причем задаток вносится претендентами не за участие в торгах, а для участия в 

них, т.е. именно для получения правового статуса участника торгов. Задаток 

выступает платой за саму процедуру проведения аукциона
63

.  

Наряду с этим претенденты на участие в торгах не несут каких-либо 

обязательств, впоследствии в процессе проведения торгов, так как 

представление требуемых документов и внесение задатка являются их правами, 

но никак не обязанностями. Ведь этими действиями они лишь реализуют свое 

право на участие в торгах. Справедливой представляется позиция И.С. Петрова 

о том, что претенденты, подавшие заявки и даже оплатившие задаток, не могут 

быть принуждены к участию в самих торгах
64

. Они вправе отказаться от 

участия в торгах в любое время, причем внесенные задатки подлежат возврату. 

Действующее законодательство не содержит каких-либо санкций по 

отношению к участникам торгов, отозвавшим свои заявки. Напротив, есть 

нормы, обязывающие организатора торгов возвратить внесенный задаток 

(обеспечение заявки) участникам торгов, отозвавшим свои конкурсные или 

аукционные заявки (например, п. 9 ст. 18, п. 4 ст. 19, п. 8 ст. 20 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»). 

Представляется верным мнение, что положения ГК РФ должны быть 

дополнены нормами о последствиях отказа от участия в торгах, в том числе в 

форме отзыва заявок
65

. Так, если предположить, что до истечения объявленного 

срока проведения торгов участники (все либо все, кроме одного) отозвали свои 

заявки (предложения), то в данном случае организатор будет вынужден 

объявить торги несостоявшимися. Затраты на подготовку этих торгов, в свою 
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очередь, никак себя не окупят, так как  несостоявшиеся торги означают возврат 

всех задатков. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в 

торгах, но не выиграли их. Если торги не состоялись, задаток подлежит 

возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 

внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.  

В настоящее время роль задатка для участия в торгах зачастую играют не 

только деньги, а так называемые «денежные суррогаты», к примеру, 

независимые гарантии. Также стоит отметить, что в проекте Концепции 

совершенствования общих положений обязательственного права России, 

рекомендованном к опубликованию в целях обсуждения Советом при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства (протокол № 66 от 26 января 2009 г.), предлагается допустить 

использование организатором торгов тендерных гарантий, если только 

требование об использовании именно задатка не установлено специальным 

законом, устанавливающим порядок проведения отдельных видов торгов
66

. 

Таким образом, если иное не установлено законом, обязательства организатора 

и участников торгов по заключению договора по результатам торгов могут 

обеспечиваться независимой гарантией (ч. 5 ст. 448 ГК РФ). 

Согласно части 1 ст. 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант 

принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство 

уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную 

денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается 

соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить 

подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства 

гарантом. Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 

434 ГК РФ), позволяющей достоверно определить условия гарантии и 
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удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, 

установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с 

бенефициаром. Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными 

кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими 

коммерческими организациями. При этом выдача независимой гарантии иными 

лицом предполагает применение к независимой гарантии правил о договоре 

поручительства. В независимой гарантии должны быть указаны: дата выдачи, 

принципал, бенефициар, гарант, основное обязательство, исполнение по 

которому обеспечивается гарантией, денежная сумма, подлежащая выплате, 

или порядок ее определения, срок действия гарантии, обстоятельства, при 

наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии. В независимой 

гарантии может содержаться условие об уменьшении или увеличении суммы 

гарантии при наступлении определенного срока или определенного события. 

Статья 370 ГК РФ отделят гарантию не только от обеспеченного 

обязательства, но и от иных обязательств (на которые содержатся ссылки в 

гарантии), а также от отношений между принципалом и гарантом. По 

независимой гарантии гарант обязан уплатить определенную денежную сумму 

при наступлении определенных обстоятельств. Принципал обязан возместить 

гаранту выплаченные последним денежные суммы, только если соглашением о 

выдаче гарантии не предусмотрено иное. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том что, проблема 

сводится к тому, что наказывать участника торгов за отзыв своей заявки до 

окончания торгов (т.е. до момента определения победителя), неявку на торги, 

пассивное поведение на торгах в настоящее время не допустимо. Однако, 

подобное поведение всех (либо всех, кроме одного) участников торгов в 

конечном итоге может привести к объявлению торгов несостоявшимися, что 

крайне невыгодно их организатору. Очевидно, что положения ГК РФ в этой 

части нуждаются в совершенствовании, требуется найти определенный баланс 

между интересами участников и организатора торгов. 
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По правилам п. 4 ст. 448 ГК РФ если иное не предусмотрено в законе или 

в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, 

опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 

проведения, а от проведения конкурса - не позднее чем за тридцать дней до 

проведения конкурса. Сопротивляться этому отказу участники торгов никак не 

вправе. По этой причине участники торгов, конкурирующие между собой, тоже 

могут оказаться в уязвимом положении. 

Довольно часто встречаются такие случаи, когда организаторы торгов 

пытаются освободить себя от какой-либо ответственности за ненадлежащее 

проведение торгов. Например, путем включения в конкурсную документацию 

положения о том, что организатор вправе отказаться от всех заявок, не неся при 

этом никакой ответственности перед участниками конкурсного отбора, 

которым такое действие может причинить убытки
67

. Подобное условие, 

конечно, противоречит требованиям ст. 448 ГК РФ. Отказ от всех заявок есть не 

что иное, как отказ от проведения торгов.  

Здесь хотелось бы привести высказывания известных советских 

цивилистов И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца о правовых последствиях объявления 

публичного торга. Они отмечали, что каждый участник хозяйственного оборота 

должен знать, что подобного рода неокончательные заявления в любой момент 

могут быть отменены, и с этой возможностью каждый должен считаться. И 

наоборот, лицо, желающее проявить в этой форме свою инициативу, может это 

делать без страха и сомнений, зная, что в случае выяснения каких-либо новых 

обстоятельств, делающих заключение договора нежелательным для него, 

можно будет свободно и безнаказанно отказаться от его заключения
68

. 

Современное российское законодательство тоже содержит нормы, 

устанавливающие различные запреты в отношении неправомерного поведения 
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при организации и проведении торгов. Часть из указанных запретов содержится 

в ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»
69

и направлена на недопущение и пресечение антиконкурентных 

действий в ходе торгов. Помимо торгов, эти запреты распространяются также 

на такие способы заключения договоров, как запрос котировок и запрос 

предложений, однако содержание данных запретов одинаково независимо от 

применяемой при заключении договора конкурентной процедуры, поэтому 

представляется возможным рассмотреть их применительно, прежде всего к 

торгам.  

Имеющаяся правоприменительная практика свидетельствует о 

достаточно большом количестве дел, связанных с применением 

антимонопольным органом и судами норм данной статьи. Например, 

нарушением п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции признавались 

действия  по включению в критерии оценки конкурсных предложений таких 

положений, в соответствии с которыми участники, имеющие лицензии на 

оказание услуг связи на конкурсной территории, получали безусловные 

преимущества по сравнению с другими субъектами, не имеющими такой 

лицензии
70

; предоставление одному из участников торгов информации о 

действительном адресе лота до того, как эту информацию могли узнать иные (в 

том числе предполагаемые) участники торгов
71

; указание в сообщении о 

проведения открытого аукциона о том, что ознакомиться с условиями 

проведения торгов можно непосредственно у организатора торгов, лишившее 

лиц, желающих участвовать в торгах, но не имеющих возможности явиться в 

здание комитета по муниципальной собственности, доступа к информации о  
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проведении аукциона
72

. 

Предусмотренный п. 1 ч. 1 ст. 17 запрет координации организаторами 

торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности 

их участников, предполагает взаимное согласование организаторами 

(заказчиками) торгов и их участниками своего поведения в ходе торгов, 

поскольку термин «координация» в буквальном смысле обозначает 

«согласование, приведение в соответствие с чем-либо каких-либо действий, 

явлений, понятий»
73

. 

В контексте рассматриваемого запрета определенные вопросы вызывает 

участие в торгах субъектов, являющихся аффилированными лицами либо 

входящими в одну группу лиц. При этом такими лицами могут являться как 

заказчик (организатор) и участники торгов по отношению друг к другу, так и 

сами участники торгов как таковые. В связи с этим в литературе отмечается, 

что «в любом случае взаимосвязанные лица превращают торги в формальную 

процедуру, своеобразную имитацию конкурентной борьбы»
74

. Участие в торгах 

компаний, связанных каким-либо образом с организаторами или 

заказчикамиторгов, предлагается рассматривать как подпадающее под запрет, 

выражающийся в координации организаторами торгов или заказчиками 

деятельности их участников
75

, т.е., по сути, исходить из презумпции наличия в 

таких случаях согласованных действий, взаимной координации субъектами 

своего поведения.  

С другой стороны, существует мнение, что «сам факт наличия отношений 

взаимосвязанности еще не составляет суть рассматриваемого нарушения 

антимонопольного законодательства»
76

.  
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Арбитражная практика также зачастую исходит из того, что «участие в 

торгах аффилированных лиц либо группы лиц само по себе не влечет 

недействительности торгов»
77

. Вместе с тем, по одному из дел наличие 

супружеских отношений между главой администрации - заказчиком торгов и 

учредителем (одновременно генеральным директором) ряда организаций - 

участников и впоследствии победителей торгов с учетом характера 

деятельности главы администрации по организации торгов было оценено судом 

как создание субъекту преимущественных условий участия в торгах, в том 

числе путем доступа к информации, т.е. как нарушение п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о 

защите конкуренции
78

.  

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что в случаях, когда 

организатор торгов или заказчик является аффилированным лицом в 

отношении участника торгов либо участники торгов выступают таковыми по 

отношению друг к другу, крайне велика вероятность взаимодействия указанных 

субъектов при проведении торгов, представляется возможным установление в 

законодательстве, в частности в Законе о контрактной системе, прямого запрета 

на участие в торгах аффилированных лиц, и прежде всего в случаях, когда они 

являются единственными участниками торгов. В настоящее время в 

соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе запрещается только 

конфликт интересов. 

Что касается предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ запрета в виде создания участнику торгов 

преимущественных условий участия в торгах, то оно «может осуществляться 

различными субъектами... и выражаться в различных действиях, главным 

итогом которых будет неравенство участников торгов»
79

. Судебная практика 
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свидетельствует о применении судами указанной нормы в разных ситуациях. 

Например, нарушением п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции являлось 

предоставление одному из участников торгов информации о действительном 

адресе лота до того, как эту информацию могли узнать иные (в том числе 

предполагаемые) участники торгов
80

; указание в сообщении о проведении 

открытого аукциона о том, что ознакомиться с условиями проведении торгов 

можно непосредственно у организатора торгов, лишившее лиц, желающих 

участвовать в торгах, но не имеющих возможности явиться в здание комитета 

по муниципальной собственности, доступа к информации о проведении 

аукциона
81

.  

Такое нарушение порядка проведения торгов, как участие организатора 

торгов или заказчика и (или) работников организатора или работников 

заказчика в торгах, также встречается в правоприменительной практике
82

. При 

этом суды исходят из принципа расширительного толкования указанного 

запрета, относя к нарушениям п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции 

также участие в торгах по реализации арестованного за долги имущества его 

собственника, в отношении которого принято решение об обращении 

взыскания на имущество путем проведения торгов
83

. Несмотря на то что 

подобное ограничение напрямую не предусмотрено ст. 17 Закона о защите 

конкуренции, подобная позиция суда в целом заслуживает поддержки, 

поскольку у должника есть возможность остаться собственником имущества, 
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добровольно исполнив судебный акт, выполнив обязательство перед 

взыскателем. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции запрещается не 

предусмотренное федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, 

запросе предложений. Данный запрет применяется в двух случаях: во-первых, 

когда организаторами торгов или заказчиками являются органы 

государственной власти либо местного самоуправления, и во-вторых, при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. На практике, ограничение доступа к участию в торгах, 

может проявляться в самых разнообразных действиях со стороны субъектов, 

осуществляющих организацию либо проведение торгов: установлении 

необоснованных требований к возможным участникам процедуры торгов
84

, 

необоснованной отмене конкурса, когда его проведение обязательно
85

, 

установлении в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе 

сроков, объективно не обеспечивающих возможности своевременной подачи 

заявки на участие в аукционе
86

, а также в иных действиях, повлекших 

неправомерное устранение хозяйствующего субъекта от участия в торгах либо 

создание ему необоснованных препятствий участия в них. 

Частью 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции дополнительно установлен 

запрет на ограничение конкуренции при проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, 

выполнение, оказание которых являются предметом торгов. Данная норма 
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также находит достаточно широкое применение при рассмотрении конкретных 

дел
87

.  

Следующим этапом торгов является этап определения победителя 

торгов,путем рассмотрения и оценки всех поступивших и допущенных до 

участия в торгах заявок.Победитель торгов, проводимых в форме аукциона, 

определяется исключительно на основании ценового критерия, а в конкурсе 

состязание между участниками торгов проводится по совокупности условий, и 

лицом, выигравшим торги, должен признаваться участник, предложивший 

лучшие условия конкурса.Далее лицо, выигравшее торги, и организатор торгов 

подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах 

торгов, который имеет силу договора. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции при 

проведении торгов не допускается нарушение порядка определения победителя 

или победителей торгов. В целом же нарушение порядка определения 

победителя торгов может являться следствием различных неправомерных 

действий, допущенных на разных этапах процедуры торгов. К числу таких 

действий относятся, в частности, как различные нарушения процедуры 

проведения торгов (например, необоснованный отказ в допуске заявки к 

участию в торгах, несоблюдение требований законодательства, касающихся 

извещения о проведении торгов), так и неверная оценка результатов торгов 

(например, отсутствие в протоколе о результатах торгов информации о 

конкурсных предложениях участников и др.). В юридической литературе 

обращается внимание на то, что судебная практика зачастую исходит из 

невозможности судебного вмешательства в оценку работы конкурсной 

комиссии в том смысле, что определение преимуществ у того или иного 

участника относится к исключительной компетенции соответствующей 
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комиссии и не входит в предмет судебного обсуждения. При этом, авторами 

делается вывод, о неправильности подобной практики, поскольку 

констатируется невозможность судебной защиты прав участников размещения 

заказа, в случае прямого их нарушения действиями (бездействием) конкурсной 

комиссии
88

. Действительно подобная практика имеет место
89

. Поэтому 

представляется, что судебные органы должны полно и всесторонне исследовать 

порядок организации и проведения торгов, в том числе оценивать и 

деятельность конкурсной комиссии по существу при наличии спора об 

обоснованности определения победителя торгов, по соответствующим 

критериям. 

Завершающим этапом  торгов будет заключение договора. Так, если иное 

не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов 

подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах 

торгов, который имеет силу договора. Лицо, уклонившееся от подписания 

протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части, 

превышающей размер предоставленного обеспечения. Если в соответствии с 

законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, при 

уклонении организатора торгов от подписания протокола победитель торгов 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а 

также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения. 

Договор, как известно, считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также 

все теусловия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).  
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Таким образом, процедура заключения договора на торгах состоит из 

нескольких этапов: публикация извещения, которое является односторонней 

сделкой; подача участниками заявок, которые также являются односторонними 

сделками; оплата участниками задатка, как подтверждение волеизъявления на 

заключение договора;  выявление лица, предоставившего в заявке лучшие 

условия (цену), признанногов итоге победителем торгов; подписание с 

победителем протокола о результатах торгов, который имеет силу 

заключенного договора.Формулировка «договор заключается с лицом, 

выигравшим торги», предусмотренная в ГК РФ, на мой взгляд, не совсем 

корректна, поскольку на практике не всегда договор заключается с лицом, 

выигравшим торги, например, п. 4 ст. 54 Закона о контрактной системе 

допускает заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен второй номер, отсюда следует, что контракт может 

быть заключен не только с лицом, выигравшим торги; п. 16. ст. 110 Закона о 

банкротстве участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 

предприятия по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов.  

 

2.2. Признание торгов недействительными и его правовые последствия 

 

Как уже отмечалось, в современном гражданском обороте торги 

приобретают все большее распространение, являясь одним из способов 

заключения договора. Такая популярность объясняется их состязательным 

характером, который, в свою очередь, позволяют определить максимально 

выгодные для обеих сторон условия сделки. 

В настоящее время увеличивается и число рассматриваемых судами дел, 

связанных с недействительностью торгов. Отсутствие подробного и 

последовательного законодательного регулирования указанного института 

влечет многочисленные проблемы в правоприменительной практике. Нередко 

иски о признании заключенного на торгах договора недействительной сделкой, 
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основанные на любом формальном несоответствии торгов закону, 

предъявляются недобросовестными лицами с целью уклонения от исполнения 

обязательств по такому договору.  

Существенное количество споров о законности результатов торгов 

негативно сказывается на стабильности имущественных отношений. Поэтому 

проблемы определения оснований признания торгов недействительными 

представляются особенно актуальными. 

Так, в судебной практике нередки споры о недействительности торгов в 

связи с незаконностью требований конкурсной (аукционной) документации. 

Арбитражные суды, признают незаконным и ограничивающим конкуренцию 

требование государственных и муниципальных заказчиков о представлении 

справки, из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в 

бюджет
90

. Требование о наличии у участника размещения заказа статуса 

официального дистрибьютора также является противоправным
91

.  

Согласно пункту 1 статьи 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением 

правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со 

дня проведения торгов. По смыслу данной нормы условиями для признания 

торгов недействительными являются несоблюдение норм законодательства при 

проведении торгов и нарушение прав и законных интересов лица, 

оспаривающего торги. 

ГК РФ не дает ответа на вопрос о возможности расширительного 

толкования используемого в пункте 1 статьи 449 понятия «закон», включая в 

его содержание всю совокупность действующих нормативно-правовых актов, 

исходящих от государства в лице всех его нормотворческих органов
92

. В 

судебной практике также отсутствует единый подход к указанной проблеме. 
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Так, в ряде судебных актов прямо указывается, что для признания торгов 

недействительными необходимо установить нарушение порядка их проведения, 

установленного законом, а не подзаконным актом
93

. Однако существует и 

прямо противоположная позиция, когда суды признают допущенные 

нарушения подзаконных актов основанием для признания торгов 

недействительными
94

. 

П. 1 ст. 449 ГК РФ предусмотрены основания признания торгов 

недействительными. Так, торги могут быть признаны недействительными, 

есливо - первых: 

- кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах (имеется в 

виду, что организатор торгов, оператор электронной площадки, иное лицо 

умышленно или в силу иных причин, например, возможно в силу 

некомпетентности специалиста организации, или в связи с пробелом закона, 

отстранят заявку участника от дальнейшего участия и это лицо, считающее, что 

отказ незаконен, будет вправе обратиться в судебный орган для признания 

процедуры торгов недействительной или, организатор торгов посчитал 

неправомерным внесение задатка на участие в торгах иным лицом за 

потенциального участника и не допустил заявку к участию); 

Во - вторых, на торгах неосновательно была не принята высшая 

предложенная цена.Указанное основание представляет особый интерес, т.к. не 

ясно, вправе ли суды, проводя проверку торгов на предмет соблюдения 

законодательства при их проведении, исследовать также и порядок 

определения победителя, т. е. непосредственно сам порядок оценки заявок, а 

также определение лучших условий (лучшей цены).  
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В настоящее время в юридической литературе можно встретить прямо 

противоположные мнения: некоторые авторы считают, что суды обладают 

такой компетенцией
95

, другие, напротив, полагают, что оценка поданных заявок 

и определение лучших предложенных условий не входят в полномочия 

арбитражного суда
96

. 

В настоящее время в судебной практике арбитражных судов также 

отсутствует единство подходов. Некоторые суды прямо указывают, что 

определение наилучших условий должно осуществляться только конкурсной 

комиссией, суд не вправе вмешиваться в оценку предложений участников 

торгов. Суд не обязан проверять, чьи экономические показатели являются 

лучшими
97

.  

В некоторых других судебных актах отражена противоположная позиция. 

Так, к примеру, оценивая законность определения победителя торгов, суды 

проверили правильность выставления баллов участников конкурса исходя из 

определенных организатором торгов критериев оценки либо положений 

нормативно-правового акта, устанавливающего правила оценки заявок. 

Нарушение правил присвоения баллов, приведшее к неверному составлению 

итогового рейтинга участников, послужило основанием для признания торгов 

недействительными
98

. Неосновательное принятие конкурсной комиссией во 

внимание критериев, не являющихся конкурсными, при определении 

победителя также признано незаконным
99

.  

Последний из рассмотренных выше правоприменительных подходов 

представляется более правильным, так как победитель торгов определяется в 
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результате сопоставления заявок участников исходя из заранее установленных 

критериев, тем самым правила проведения торгов могут считаться 

соблюденными лишь при верной оценке предложений их участников.  

Изложенное, однако, вовсе не означает, что суд вправе выходить за 

пределы заявленных исковых требований о признании торгов 

недействительными и определять победителя торгов по своему 

усмотрению.(Например, нарушение правил присвоения баллов, приведшее к 

неверному составлению итогового рейтинга участников); 

В - третьих, продажа была произведена ранее указанного в извещении 

срока (например, конкурсным управляющим на сайте опубликовано извещение 

о проведении аукциона, а фактически имущество должника-банкрота 

ужереализовано, путем заключения договора купли-продажи, соответственно 

произошло  нарушение срока  и порядка проведения аукциона, что влечет 

ограничение конкуренции, нарушение законных прав участников, нарушение 

баланса интересов участников экономического оборота, и в конечном счете 

недействительность торгов); 

В - четвертых,  были допущены иные существенные нарушения порядка 

проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи 

(например, использование при определении победителя не предусмотренных в 

законе критериев оценки заявок и их величин значимости (ч.9 ст. 32 Закона о 

контрактной системе) или другой пример, при реализации залогового 

имущества по договору ипотеки не привлекался оценщик, в связи с чем 

неправильно была определена цена
100

); 

В - пятых, были допущены иные нарушения правил, установленных 

законом (например, ненадлежащая форма извещения, публикации о проведении 

торгов).  
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Анализируя судебные решения и суть споров относительно оспаривания 

торгов, следует сделать вывод о том, что такая категория споров относится к 

категории сложных дел, где суды должны  достичь единообразия во мнениях, с 

целью создания единой правоприменительной судебной практики. Однако, в 

настоящее время, к сожалению, в виду разрозненности норм общего, 

специального, процессуального законодательства достичь единообразия весьма 

затруднительно. 

П. 2 ст. 449 ГК РФ предусмотрено, признание торгов недействительными 

влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим 

торги, и применение последствий, предусмотренных ст. 167 ГК РФ. 

Ст. 167 ГК РФ, предусмотрено, что недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.В случае 

применения двухсторонней реституции, как последствия признания сделки 

недействительной, каждая из сторон договора обязана возвратить другой все 

полученное по договору, а в случае невозможности возвратить полученное в 

натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом. При этом если из существа оспоримой сделки 

вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, 

признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. 

К примеру, судебная практика придерживается такого правила, что если 

работы, услуги оказаны, то они должны быть оплачены второй стороной 

договора
101

. Расходы организатора торгов, связанные с применением 

последствий недействительности торгов и необходимостью проведения 

повторных торгов, распределяются между лицами, допустившими нарушения, 

повлекшие признание торгов недействительными. 

                                                           
101

 Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 // Вестник ВАС РФ. - № 3. – 2000. 

consultantplus://offline/ref=80CF75E13E6B3D208CCDA1783A420F71C7E38573A2B4C6EEF667E981DA36E7EFFA82E759DC6529E7O4XBS


64 
 

Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 

статьи 167 ГК РФ), если их применение будет противоречить основам 

правопорядка или нравственности. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что для признания 

торгов недействительными, должно быть установлено одно из следующих 

оснований:  

- кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; 

- на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена;  

- продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; 

- были допущены иные существенные нарушения порядка проведения 

торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи; 

- были допущены иные нарушения правил, установленных законом. 

Иски о признании торгов недействительными подлежат рассмотрению по 

правилам о признании оспоримых сделок недействительными. Торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение 

одного года со дня проведения торгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///G:/ВКР/3/для%20отправки/текст%202%20части%20от%2018.12.2015%20-%20копия.docx%23Par3


65 
 

3. Особенности проведения торгов 

в ходе проведения процедуры банкротства, при закупке товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,  

при проведении публичных торгов 

 

3.1. Заключение договора на торгах в ходе проведения  

процедуры банкротства 

Совершенствование и проникновение информационных технологий  

практически во все сферы жизни современного общества, не могло не 

отразиться на действующем российском законодательстве. Указанные 

обстоятельства, повлекли внесение изменений в базовые нормы о проведении 

торгов, содержащиеся в Федеральном законе от 27.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», Приказе Минэкономразвития России от 

15.02.2010 № 54 (ред. от 09.10.2014) «Об утверждении Порядка проведения 

открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к 

электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении 

открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также 

Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов 

электронных площадок установленным Требованиям» и т.д
102

. 

Заключение договора на торгах в ходе банкротства возможно при 

проведении двух стадий: внешнее управление и конкурсное производство. 

Стоит отметить, что цели продажи имущества должника на торгах на каждой 

стадии различны. При продаже имущества (предприятия) должника на торгах 

на стадии внешнего управления, целью арбитражного управляющего является 
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установленным Требованиям: Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54 (ред. от 09.10.2014) // 

Российская газета. - 2010.  - № 118. – 18 с. 
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восстановление платежеспособности, продолжение хозяйственной 

деятельности, что соответственно позволит сохранить рабочие места, выпуск и 

реализацию товара, работ и т.д., то есть сохранит предприятие. Иную цель 

преследует конкурсный управляющий и конкурсные кредиторы при продаже 

имущества на стадии конкурсного производства. Поскольку судебным актом 

установлено, что восстановить платежеспособность предприятия не 

представляется возможным, в связи с этим, основной целью становится 

соразмерное удовлетворение требований  кредиторов, за счет реализации 

имущества (конкурсной массы) должника, поскольку активы должника 

конвертируются в денежные средства.  

В целях выявления отличительных особенностей продажи имущества на 

торгах при банкротстве, необходимо рассмотреть порядок их проведения. В 

настоящее время, Федеральный закон от 27.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) 

предусматривает продажу предприятия должника (понимая под понятием 

предприятие - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

предпринимательской деятельности (ст. 110 Закон о банкротстве), продажу 

части имущества должника (происходит, когда невыгодно или невозможно 

продать предприятие как имущественный комплекс, если произведены 

модернизация, перепрофилирование производства, закрыты нерентабельные 

подсобные хозяйства и т.д. Обязательное условие продажи предприятия по 

частям на стадии внешнего управления это сохранение за должником 

имущества, достаточного для ведения хозяйственной деятельности (ст. 111 

Закон о банкротстве)
103

. Статья 110 Закона о банкротстве является общей по 

отношению и иным статьям, предусматривающим реализацию имущества 

должника на торгах: при продаже предприятия по частям п. 2. ст. 111, при 

уступке прав требования п. 2 ст. 112, при замещении активов должника п. 1., п. 
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6. ст. 115, при реализации социально значимых объектов, объектов культурного 

наследия п. 4 ст. 132, при продаже предмета залога п. 4 ст. 138.  

На первом подготовительном этапе для проведения торгов необходимо 

определиться с составом и ценой имущества. Состав и стоимость продаваемого 

имущества определяются  на основе полной инвентаризации предприятия (ст. 

561 ГК РФ), в акте инвентаризации отражается все имущество, в том числе 

движимое и недвижимое, земельные участки, оборудование, работы, и т.д., за 

исключением исключительных прав и обязанностей должника, которые не 

могут быть переданы другому лицу и денежных обязательств и обязательных 

платежей должника, которые возникли после принятия заявления о признании 

должника банкротом. В качестве одной из особенностей продажи предприятия 

должника, В.В. Витрянский видит в том, что в его состав могут быть включены 

только те обязательства должника, которые возникли после принятия заявления 

о признании должника банкротом. Задолженность продавца по уплате 

обязательных платежей к покупателю предприятия не переходит
104

. 

Аналогичной позиции придерживается М.В. Телюкина, говоря, что Закон изъял 

из состава предприятия важнейший элемент - долги, т.е. обязательства и 

обязанности должника. Этим определяется сущность продажи бизнеса в 

конкурсном праве - предприятие продается покупателю свободным от долгов, 

т.е. покупатель получает имущество, не обремененное обязательствами; 

уплачивает его стоимость; средства поступают должнику и распределяются 

между кредиторами
105

. Указанная особенность, на мой взгляд, представляется 

справедливой, поскольку достигается основная цель продажи – сохранение 

платежеспособности и восстановление хозяйственной деятельности 

предприятия, с одной стороны и удовлетворение требований кредиторов 

должника с другой стороны. В случае же, передачи покупателю обязательств, 

возникших после признания должника банкротом, его интересы, связанные с 
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приобретением предприятия существенно были бы нарушены,  поскольку 

покупатель вероятнее всего, заплатил значительную сумму денежных средств 

по договору купли-продажи, и кроме того ему пришлось бы погашать 

обязательства,  возникшие после признания должника банкротом, что повлекло 

бы значительные финансовые расходы, и как следствие возбуждение дела о 

признании несостоятельным (банкротом) уже этого покупателя с дальнейшими 

правовыми последствиями. Таким образом, «изъяв из Закона о банкротстве 

долги» законодатель обеспечил баланс интересов сторон при заключении 

договора купли - продажи. 

В соответствии с п. 4 ст. 110 Закона о банкротстве продажа предприятия 

осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением 

имущества, продажа которого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется путем проведения конкурса. Аукцион и конкурс 

могут быть открытыми (предложения о цене подаются в ходе торгов) и 

закрытыми (предложение о цене подается вместе с заявкой и раскрывается в 

день, время проведения торгов). Анализируемый пункт и общие правила 

позволяют сделать вывод о том, что приоритетной формой открытых торгов 

является аукцион. Аукцион проводится на повышение цены. На этапе 

подготовки к торгам конкурсный кредитор или уполномоченный орган (если 

размер его требований превышает 2 % общей суммы требований конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов) в течение 30 рабочих дней с даты 

включения сведений о результатах инвентаризации имущества должника в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ) в случае, 

если требуется оценка имущества, направляет внешнему управляющему 

требование о привлечении оценщика с указанием имущества, в отношении 

которого требуется провести оценку. В течение 2 месяцев, оценщиком 

проводится оценка имущества. В течение 2 рабочих дней, отчет об оценке 

публикуется внешним управляющим на официальном сайте ЕФРСБ. Повторная 

оценка имущества может быть проведена по требованию и за счет конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа. На основании отчета оценщика 
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решением собрания кредиторов или комитета кредиторов, с учетом рыночной 

стоимости имущества определяется начальная цена продажи предприятия. 

Определение начальной продажной цены представляется одной из проблем, 

которую необходимо решать. Как показывает практика, на мой взгляд, 

рыночная стоимость имущества по отчету оценщика, зачастую оказывается 

выше фактических цен на аналогичное имущество. Данный вывод формируется 

из анализа размещенных на официальном сайте 

http://bankrot.fedresurs.ruсведений о продаже имущества должников (в 

настоящее время объявлено более 1000 процедур в виде публичного 

предложения) и статистики Министерства экономического развития, (более 90 

% торгов объявляются несостоявшимися, вследствие чего реализация 

имущества должника, как правило, происходит посредством публичного 

предложения.)
106

. Цена, не соответствующая фактической цене на рынке, 

приводит к отсутствию покупателей на продаваемое имущество, торги 

признаются несостоявшимися, объявляются повторные торги и, как правило, 

далее третьи торги на понижение, т.е. торги в форме публичного предложения. 

К примеру, процедура конкурсного производства в отношении МУП 

«Барнаулавтодор» г. Барнаула введена 16.01.2013, реализация имущества 

проводилась путем открытого аукциона на первых, повторных торгах и путем 

публичного предложения. Основная масса имущества была реализована на 

повторных торгах, часть имущества - путем публичного предложения. Однако 

стоит заметить, что прямой вины оценщика в том, что цена не соответствует 

фактической, не усматривается, поскольку оценщик оказывает услуги по 

оценке (по определенным методикам, чаще всего используется метод 3-х 

рыночных предложений) на основании договора за определенную плату.Но 

косвенная вина оценщика может присутствовать и быть выражена в виде 

неправильного определения выбора методики и подходов для расчета 

начальной цены,использование оценщиком при оценке имущества принципа 
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достаточности
107

 (состоит в том, чтобы для достижения цели использовать, то 

количество ресурсов, которое только-только необходимо и не больше), 

отсутствие интересаоценщика в продаже имущества (он лишь выступает в роли 

исполнителя услуг), возможность расширениясегмента рынка, к которому 

принадлежит продаваемое имущество, когда имеющийся рынок неразвит или 

недостаточно данных о цене имущества (например, цена одного и того же 

автомобиля в Московской области и Алтайском крае будет различной), 

объективную сложность, не зависимую от оценщика, также вызывает 

например, оценка автомобилей, снятых с производства, либо выпущенных 

ограниченным тиражом, либо когда планируется реализовать на торгах 

неликвидное имущество должника.Походы к решению указанной проблемы 

полагаю, должны быть комплексными, начальная ценапрежде всего,должна 

быть интересной для участников торгов. 

Обсуждая вопрос определения начальной цены, некоторые авторы, в 

частности А. Миронова
108

, А. Гареев, С. Рубцова в своих статьях высказывали 

предложения определять начальную цену исходя из алгоритма определения 

ликвидационной стоимости на базе бухгалтерских данных по активу, 

приведенный А.Б. Фельдманом, заслуженным экономистом России, либо 

создать  информационную базу данных на официальном сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве (далее ЕФРСБ). По их мнению, 

целевая группа пользователей информационной базы данных состоит из 

арбитражных управляющих и независимых оценщиков. Благодаря созданию 

информационной базы данных арбитражный управляющий получает 

возможность представить на собрание кредиторов обоснованное предложение о 

начальной цене имущества должника путем сравнения отдельных объектов 

имущества должника с имеющимися аналогами в базе данных с последующей 

корректировкой начальной цены с учетом поправочных коэффициентов. В 
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свою очередь, независимый оценщик получит возможность применять 

достоверные и верифицируемые (проверяемые) сведения из ЕФРСБ при оценке 

имущества должника с применением сравнительного подхода.
109

 На мой взгляд, 

с одной стороны, создание информационной базы данных частично снизит 

временные и материальные затраты арбитражного управляющего, вероятнее 

всего снизит количество судебных споров, связанных с неправильным 

(завышенным или заниженным) определением начальной цены. С другой 

стороны, если рассматривать такую базу для продажи предприятий, или части 

предприятия, то вероятнее всего, это не будут объективные оценочные данные, 

поскольку чтобы действительно оценить предприятие или часть продаваемого 

предприятия, необходимо как минимум, выехать осмотреть и зафиксировать 

все, проанализировать и рассчитать с учетом, тех особенностей, которые 

присущи именно этому имущественному комплексу. 

Кроме того следует учитывать, что оценка оценщика носит 

рекомендательный характер. Так, рассматривая одно из дел, когда конкурсным 

управляющим начальная цена была определена только на основании отчета 

оценщика, Суд кассационной инстанции усмотрел нарушение 

законодательства, отметив, что оценка носит рекомендательный характер, 

начальную цену торгов устанавливает собрание кредиторов
110

. 

Вторым этапом подготовки к проведению торгов можно назвать 

утверждение порядка (предложения) о продаже предприятия. Внешний 

управляющий представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов 

для утверждения предложения о продаже предприятия должника, включающие 

в себя сведения о предприятии, его составе, характеристиках, о сроках его 

продажи, о форме торгов (аукцион или конкурс), об условиях конкурса (в 

случае, если продажа предприятия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса), о форме 
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представления предложений о цене предприятия, о начальной цене его 

продажи, о средствах массовой информации и сайтах в сети «Интернет», где 

предлагается соответственно опубликовать и разместить, сообщение о продаже 

предприятия, о сроках опубликования и размещения указанного сообщения. В 

случае, если предложения о продаже предприятия должника не утверждены в 

течение двух месяцев с даты предоставления собранию кредиторов или в 

комитет кредиторов, внешний управляющий вправе обратиться в суд с 

ходатайством об утверждении порядка, сроков и условий продажи 

предприятия.  

Публикация сообщения о продаже предприятия будет третьим этапом. 

Организатором торгов выступает внешний управляющий либо 

специализированная организация (решение собрания кредиторов или комитета 

кредиторов).Организатор торгов обязан опубликовывать и разместить 

сообщение о продаже предприятия, не позднее чем за 30 дней до даты 

проведения торгов, в официальном печатном издании по месту нахождения 

должника (газета «Коммерсант») и на официальном сайте 

http://bankrot.fedresurs.ru
111

. Не надлежащая публикации (например, публикация 

в печатных изданиях, выпускаемых незначительным тиражом) либо нарушение 

установленного срока для публикации сообщения организатором, является 

нарушением порядка проведения процедуры торгов. Со стороны организатора 

это, как правило, ограничение потенциальных участников, уход от реальной 

конкуренции, с целью продажи имущества «своему» покупателю.  Сообщение 

должно содержать сведения: о предприятии, его составе, характеристиках, 

описание предприятия, порядок ознакомления с предприятием; о форме 

проведения торгов и форме представления предложений о цене предприятия; 

требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые торги; 

условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса; порядок, 

место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о 
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цене предприятия, (даты и время начала и окончания.В случае, проведения 

торгов по продаже предприятия с использованием открытой формы, 

представления предложений о цене предприятия, время окончания 

представления предложений не указывается); порядок оформления участия в 

торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования 

к их оформлению;размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты 

счетов, на которые вносится задаток, начальная цена продажи предприятия, 

величина повышения начальной цены продажи предприятия («шаг аукциона») 

в случае использования открытой формы подачи предложений о цене 

предприятия; порядок и критерии выявления победителя торгов; дата, время и 

место подведения результатов торгов; порядок и срок заключения договора 

купли-продажи предприятия; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 

вносятся платежи; сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона. На электронной площадке и 

на официальном сайте http://bankrot.fedresurs.ru размещаются проекты договора 

купли-продажи и договора о задатке, подписанные электронной подписью.В 

ходе подготовки к проведению торгов организаторпринимает заявки на участие 

в торгах;предложения о цене предприятия;  заключает с заявителями договоры 

о задатке; определяет участников торгов.Размер задатка для участия в торгах 

устанавливается внешним управляющим и не должен превышать двадцать 

процентов начальной цены продажи предприятия. Срок представления заявок 

на участие в торгах должен составлять не менее чем двадцать пять рабочих 

дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. 

Указанный срок полагаю, обеспечит максимальное привлечение 

потенциальных участников, что создаст реальную конкуренцию и продажу 

предприятия по наиболее высокой цене. Аналогичная позиция отражена в п. 4 

информационного письма ВАС РФ от 22.12.2005 № 101
112

.  
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К организатору торгов также применяются нормы, предусмотренные п. 

4 ст. 448 ГК РФ. 

Требования к заявке на участие в торгах установлены п. 11 ст. 110 

Закона о банкротстве и указываются в сообщении о проведении торгов, заявка 

оформляется в форме электронного документа. В заявке указываются основные 

сведения о участнике, его контактные данные и т.д., заявка должна содержать 

также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего 

управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является внешний 

управляющий.В случае проведения торгов по продаже предприятия с 

использованием закрытой формы представления предложений о цене 

предприятия заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене 

предприятия, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов. 

Закрытая форма подачи предложений обсуждалась неоднократно, так 

существует мнение, что такая форма подачи предложений препятствует 

конкуренции и состязательности участников торгов 
113

, однако, преимущества 

проведения торгов путем одновременного вскрытия запечатанных пакетов в 

свое время точно показал Г.Ф. Шершеневич. Он отмечал, что расчет здесь 

основан на том психологическом соображении, что каждый, опасаясь более 

выгодных предложений со стороны других, поспешит с более выгодными 

условиями
114

... есть опасения перед неизвестностью содержания запечатанных 

пакетов, вскрываемых в тот момент, когда торги признаются законченными»
115

. 

 К заявке на участие в торгах должны прилагаться копиидокументов, 

предусмотренных п. 11 ст. 110 Закона о банкротств.Доказательством 
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предоставления заявкиявляется ее регистрация в журнале заявок на участие в 

торгах с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее 

представления. Указанная регистрация необходима и имеет огромное значение 

при спорах, возникающих при определении победителя, если участники 

указали одинаковую цену (победителем в этом случае будет участник 

подавший заявку ранее других). Подтверждение регистрации представленной 

заявки на участие в торгах также направляется заявителю на адрес электронной 

почты заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью 

заявителя.Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность 

сведений и предложений, содержащихся в представленных заявках на участие в 

торгах, или предложений о цене предприятия до начала торгов либо до момента 

открытия доступа к представленным в форме электронных документов заявкам 

на участие в торгах.Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 

участие в торгах. 

Абз. 5 п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве предусмотрена обязанность 

прикладывать к заявке, в том числе выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Споры 

возникают тогда, когда по причине предоставления «старой» выписки ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП организатор отклоняет заявку. Выписка по общему правилу должна 

содержать актуальные данные о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе. В судебной практике однозначной позиции по рассмотрению 

указанного спора также не просматривается. Так, некоторые суды 

придерживаются позиции, что выписка может быть признана 

недействительной, если она не содержит актуальные данные
116
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Другие суды считают, что выписка может и не содержать все 

актуальные сведения на дату подачи заявки
117

. Полагаю, что с данной позицией 

суда можно согласиться, первое, срок регистрации каких-либо изменений в 

регистрирующем органе составляет 5 рабочих дней, предположим, что 

последний день для подачи заявки совпадает с днем подачи изменений 

(например, смена руководителя) в регистрирующий орган. Возникает вопрос, 

будет ли являться выписка актуальной. Если вести речь о дате подачи заявки, 

то, несомненно, выписка актуальна, если вести речь о дате рассмотрения и 

допуска заявки, то, наверное, выписку можно считать не актуальной. На 

сегодняшний день информацию о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, возможно, получить на официальном сайте 

https://egrul.nalog.ru/. Однако, в целях минимизации судебных споров, 

потенциальному покупателю логичнее будет приложить копии документов, 

содержащих актуальные данные (например, документ, подтверждающий 

полномочия нового руководителяс даты регистрациитаких изменений в 

выписке ЕГРЮЛ). Таким образом, считаю, что специализированная 

организация, являющаяся заинтересованным лицом в обеспечении широкого 

круга участников, имея целью продажу имущества по «лучшей» цене, должна в 

совокупности рассматривать все документы, при необходимости сопоставляя 

сведения из «старой» выписки с сведениями, имеющимися на официальном 

сайте ФНС РФ. 

Кроме этого, организатор торгов достаточно часто устанавливает в 

документации требования о предоставлении документов (бухгалтерский 

баланс, свидетельства ИНН, ОГРН, устав, нотариальное согласие супруга на 

приобретение имущества, документ, подтверждающий оплату задатка  и т.д.). 

Считаю, требования устанавливаются организатором не законно и не 

обоснованно, например, требование о предоставлении нотариального согласия 

супруга на приобретение имущества не предусмотрено ни п. 11 ст. 110 Закона, 
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ни СК РФ, соответственно является не законным. Данные выводы 

подтверждаются также судебной практикой
118

. 

В качестве четвертого этапа проведения торгов можно рассматривать 

стадию  допуска и оценки поступивших заявок. В день проведения торгов 

организатор по результатам рассмотрения заявок принимает решение о допуске 

заявителей к участию в торгах  или отказе в таком допуске. Отказ возможен по 

следующим основаниям: заявка на участие не соответствует требованиям 

Закона о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов; 

представленные в составе заявки документы не достоверны или не 

соответствуют установленным к ним требованиям; поступление задатка на 

указанный счет не подтверждено, на дату составления протокола об 

определении  участников торгов. В течение 5 дней, со дня подписания 

протокола об определении участников торгов, копию указанного протокола 

организатор направляет всем участникам. 

В случае проведения открытого аукциона, аукцион проводится на 

повышение путем повышения начальной цены продажи предприятия на «шаг 

аукциона», который устанавливается организатором торгов, в размере от 5 до 

10 %. В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене 

предприятия не поступило предложение наиболее высокой цены, то 

победителем признается участник, предложивший последним наиболее 

высокую цену. При закрытой форме, поступившие заявки и предложения о 

цене публично раскрываются в день и время проведения торгов. Организатор 

торгов рассматривает предложения о цене и определяет победителя. 

Организатор торгов обязан обеспечить равный доступ всех лиц к участию в 

торгах, в том числе к информации о торгах всем участникам (обеспечение 
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происходит путем своевременного размещения информации о торгах на 

официальном сайте ЕФРСБ, право участия в торгах без взимания платы, защиту 

информации и т.д.).Протокол о результатах проведения торгов не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, направляется 

участникам на электронные адреса. Решение о признании участника торгов 

победителем может быть обжаловано. Задатки, внесенные участниками, в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола возвращаются 

участникам. Задаток победителя  засчитывается в счет покупной цены. 

В течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения торгов, либо принятия решения о признании торгов 

несостоявшимися, организатор в официальном издании, на официальном сайте 

ЕФРСБ публикует сообщение о результатах проведения торгов. Если торги 

состоялись, в протоколе обязательно указываются сведения о победителе, цене, 

наличии или отсутствии заинтересованности и т.д. В течение двух рабочих 

дней, организатор направляет победителю и внешнему управляющему копии 

этого протокола. В течение 5 дней, с даты подписания, этого протокола 

внешний управляющий направляет победителю предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора, 

по цене, предложенной победителем. В случае отказа от подписания 

победителем договора, задаток ему не возвращается, а внешний управляющий 

вправе предложить заключить договор участнику, предложившему наиболее 

высокую цену по сравнению с ценой иных участников, за исключением 

победителя торгов. В случае, если не было ни одной заявки на участие в торгах, 

или поступила одна заявка, то торги считаются несостоявшимися.  

Повторные торги проводятся в случае, если торги признаны 

несостоявшимися и договор купли-продажи с единственным участником не 

заключен, то внешний управляющий двух дней после завершения срока, 

установленного для принятия решения о признании торгов несостоявшимися, 

либо для заключения договора купли-продажи предприятия по результатам 

торгов принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении 
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начальной цены предприятия, сниженной на 10 % от начальной цены на первых 

торгах. 

Продажа предприятия оформляется договором купли-продажи, в 

указанном договоре помимо существенных условий договора устанавливается 

обязательное требование об оплате покупной цены – в течение 30 календарных 

дней, с даты подписания договора. Передача имущества оформляется актом 

приема-передачи. Денежные средства, поступившие от продажи, включаются в 

состав имущества должника. 

  С июня 2010 года торги по продаже предприятия проводятся в 

электронной форме. Преимуществом электронной формы является наименьшая 

вероятность коррупционных рисков, исключение договоренностей руководства 

предприятия-должника с покупателями о продаже активов, привлечение к 

процессу наиболее широкого круга контрагентов, оперативное 

информирование о любых изменениях, происходящих в ходе торгов и т.п. 

Положительным нововведением в этой связи  полагаю, можно считать ст. ст. 

111.1 - 111.8 Закона о банкротстве, которые регламентируют деятельность 

саморегулируемых операторов электронных площадок, предусматривают 

требования к ним, законодательно закрепляют их права и обязанности, а также 

ответственность. Таким образом, электронная площадка обеспечивает 

исполнение арбитражными управляющими всех обязанностей, которые для них 

установлены законодательством, в частности, соблюдение сроков и 

публикацию отчетов о ходе торгов. Участником таких торгов может быть как 

юридическое, так и физическое лицо, для этого необходимо зарегистрироваться 

на электронной площадке, регистрация осуществляется без взимания платы. 

Для проведения открытых торгов организатор торгов заключает договор 

о проведении открытых торгов с оператором электронной площадки, 

соответствующей установленным требованиям. Однако, не всегда лица, 

владеющие   торговыми площадками, приводят их в соответствие с 

установленными действующим законодательством требованиями, что приводит 

к прекращению указанной деятельности. В настоящее время, согласно данным 
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с официального сайта http://bankrot.fedresurs.ru зарегистрировано 66 торговых 

площадок. Однако, начиная с 2013 года  по настоящее время, по решениям 

Минэкономразвития признаны несоответствующими установленным 

требованиям 11 торговых площадок (в том числе: в 2013 – 4, в 2014 – 4, в 2015 

– 3 (ООО «Агентство правовых коммуникаций», ООО «Межрегиональная 

Торговая Система» и др.)).   

Порядок проведения торгов в электронной форме, требования к 

операторам электронных площадок, к электронным площадкам, необходимым 

для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 

предприятия должника  в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

утверждаются регулирующим органом. Отличительной особенностью 

проведения торгов в виде электронной формы, является то, что на электронной 

площадке вся документация о торгах приобретает форму электронных 

документов, подписанных электронной подписью уполномоченного лица. 

Активное проведение электронных аукционов обусловлено экономическим 

(определение «лучшей» цены) и юридическим аспектом (конечная цель – 

заключение договора с покупателем). 

Закрытые торги проводятся, если в составе имущества должника 

обнаружено, ограниченно оборотоспособному имуществу. К примеру, оружие, 

драгоценности, психотропные и наркотические вещества, яды и прочее. В этом 

случае продажа имущества осуществляется путем проведения закрытых торгов, 

в которых принимают участие только лица, которые в соответствии с 

федеральным законом могут иметь в собственности или на ином вещном праве 

имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному имуществу
119

. 

Приложением № 4 к Приказу Минэкономразвития России от 15.02.2010 

№ 54 предусмотрено, что участники должны соответствовать требованиям, 
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установленным при проведении закрытых торгов в электронной форме при 

продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, в том числе, представлять в составе заявки документы, 

подтверждающие в соответствии с федеральным законом возможность лица 

приобретать в собственность ограниченно оборотоспособное имущество или 

владеть таким имуществом на ином вещном праве. А также документы, 

подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам закрытых 

торгов. В случае непредставления заявителем документов, подтверждающих 

его соответствие требованиям к участникам закрытых торгов, организатор 

торгов принимает решение об отказе в допуске такого заявителя к участию в 

торгах. 

Ряд статей Закона о банкротстве императивно предусматривает продажу 

предприятия в форме конкурса: при продаже социально значимых объектов и 

объектов культурного наследия (памятник истории и культуры) народов 

Российской Федерации (п. 4 ст. 132Закона о банкротстве); при продаже 

градообразующих  организаций (п. 3 ст. 175Закона о банкротстве); при продаже 

предприятия, деятельность которого связана с выполнением государственного 

оборонного заказа, либо обеспечивает обороноспособность и безопасность 

Российской Федерации, при этом конкурс проводится только в закрытой форме 

(п. 7 ст. 195Закона о банкротстве);  

Особенностью проведения конкурса, например, при продаже социально 

значимых объектов и объектов культурного наследия является то, что новый 

собственник обязуется соблюдать обязательства, установленные специальным 

законодательством (сохранять облик и интерьер объекта, выполнять требования 

по содержанию, обеспечению доступа, охране объекта и т.д.). По общему 

правилу, выигравшим по конкурсу, признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену и при условии, выполнения им условий конкурса. То 

есть обязательным и отличительным условием конкурса в отличие от аукциона 

является неукоснительное соблюдение условий, указанных в договоре купли - 

продаже и специальных законах. 
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Закон о банкротстве предусматривает определенные особенности 

реализации собственности градообразующих и сельскохозяйственных 

организаций, а также стратегических предприятий. Специфика подобной 

продажи заключается в необходимости сохранения профильного направления 

предприятия-должника и недопущения прекращения данного рода 

деятельности. 

Кроме того, пункт 4.1. ст. 138 Закона о банкротстве предусматривает, 

что в случае признания несостоявшимися повторных торгов конкурсный 

кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять 

процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. То есть, 

кредитор, обязательство которого обеспечено залогом, оказывается в более 

выгодном финансовом положении, поскольку вправе оставить предмет залога 

за собой. 

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися, либо 

договор о продаже не заключен с единственным участником, тогда 

продаваемое имущество должника реализуют посредством публичного 

предложения.  

Рассматривая правовую природу публичного предложения, можно 

предположить, что публичное предложение можно считать публичной офертой, 

поскольку исходя из смысла содержания сообщения о проведении такой 

процедуры, арбитражный управляющий предлагает неопределенному кругу 

лиц принять (акцептовать) указанное предложение. Говорить, о том, что 

публичное предложение является одной из форм торгов, считаю, 

нецелесообразно, поскольку, на мой взгляд, отсутствуют такие признаки как 

конкуренция и состязательность, характерные для торгов, кроме того, механизм 

заключения определения победителя и заключения договора различны. М.И. 

Брагинский точно отметил, что «что из двух конститутивных признаков торгов 

- публичности и состязательности - при продаже имущества посредством 

публичной оферты сохраняется только один - публичность. В этом случае 
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признак состязательности отсутствует»
120

. В.В. Долинская также подчеркивает, 

что именно наличием элемента состязательности заключение договора на 

торгах отличается от обычного способа возникновения договорных 

обязательств путем акцепта оферты»
121

.  

В соответствии с Законом о банкротстве арбитражный управляющий 

должен опубликовать сообщение о публичном предложении, в котором, 

указывается начальная продажная цена (устанавливается в размере начальной 

цены на повторных торгах), величина и срок снижения цены через 

определенный период, иные сведения, предусмотренные для сообщения в 

порядке ст. 110 Закона о банкротстве. Рассмотрение заявки осуществляется 

также в порядке, предусмотренном ст. 110 Закона о банкротстве. Победителем 

продажи имущества должника посредством публичного предложения 

признается участник, который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая 

не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения. С даты определения, победителя торгов по 

продаже имущества должника посредством публичного предложения прием 

заявок прекращается. 

Главная особенность публичного предложения, в том, что в 

определенный период времени начальная цена продажи имущества постепенно 

уменьшается. Предел уменьшения цены определяется собранием кредиторов 

или комитетом кредиторов. К минусам публичного предложения можно 

отнести: продление срока проведения процедуры банкротства, затраты на 

публикацию оплачиваются за счет имущества должника (а его как правило, 

недостаточно или остается неликвидное имущество), с каждым периодом 

происходит снижение начальной цены.  

На основании изложенного, для торгов, проводимых в рамках 

процедуры банкротства характерно, что реализация имущества возможна на 
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стадии внешнего наблюдения (цель- восстановление платежеспособности 

должника, сохранение целостности предприятия) и конкурсного производства 

(цель-удовлетворение требований кредиторов).Реализуется имущество в двух 

формах: аукцион или конкурс. Цена на таких торгах идет на повышение. Она 

же и является одним из проблемных моментов ее определения. От того, 

насколько правильно и объективно будет определена цена, тем выше 

вероятность реализации имущества на первых торгах. На торгах может быть 

реализовано предприятие в целом, имущественный комплекс, имущество. 

Приоритетной является продажа предприятия и имущественного комплекса, 

поскольку позволяют сохранить целостность предприятия, а соответственно и 

производства, рабочих мест и т.д., однако, на практике чаще всего реализуется 

имущество, причем более 90 % имущества реализуется путем публичного 

предложения. При этом публичное предложение не является формой торгов, 

поскольку при их проведении отсутствует состязательность и конкуренция, его 

следует квалифицировать как публичную оферту. 

 

3.2. Особенности проведения торгов при закупке товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд 

 

Рассматривая особенности проведения торгов при закупке товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, закупке товаров, 

работ, услуг  отдельными видами юридических лиц, в качестве основных 

нормативных актов следует отметить, что общими нормами, 

регламентирующими организацию и проведение таких закупок являются 

нормы ГК РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»(далее – Закон о контрактной 

системе), Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) 

и огромное множество законов и подзаконных актов. Следует отметить, что 
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Закон о контрактной системе более последовательно, с учетом специфики 

регламентирует сферу закупок. В связи с тем, что он активно применяется на 

практике, это вызывает массу споров, противоречий, которые влекут внесение 

изменений в него, то есть можно сделать вывод, что закон «не доработан», но 

совершенствуется. 

Широкое использование торгов в сфере государственных и 

муниципальных закупок, представляется оправданным, поскольку неотъемлемо 

присущий торгам элемент состязательности, а также максимальная детализация 

данной процедуры должны способствовать эффективному и рациональному 

расходованию бюджетных средств
122

. При этом, в настоящее время в 

литературе отмечается, что законодательство о государственных и 

муниципальных закупках нуждается в совершенствовании, поскольку в 

существующем виде, не всегда способно обеспечить экономное расходование 

бюджетных средств государственными органами. Это связано, в частности, с 

отсутствием правового механизма поощрения должностных лиц заказчиков за 

произведенную экономию бюджетных средств, отсутствием четких критериев 

ценообразования при определении начальной (максимальной) и минимально 

возможной цены контракта, отсутствием заинтересованности бюджетных 

организаций в выявлении по результатам торгов наиболее низких цен в связи с 

невозможностью истратить неизрасходованные «излишки»
123

. Говорить о 

поощрении должностных лиц заказчиков за экономию бюджетных средств, на 

мой взгляд весьма сомнительно, поскольку во-первых, четко будет 

прослеживается «взаимозависимость» заказчика и «своего» поставщика, 

которая выразится в достижении предварительного соглашения, снижения 

поставщиком начальной максимальной цены при проведении закупки, в 

результате образовавшейся экономии бюджетных средств, заказчик получит 

поощрение. Во-вторых, закупка, прежде всего должна быть эффективной, 
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услуги по большей части оказываются для нужд государственных и 

муниципальных органов, их подведомственных учреждений и в данном случае, 

вести речь об экономии бюджетных средств, допустим когда на аукционе 

демпингуют цену на строительство автомобильной дороги как минимум, не 

позволительно, поскольку некачественно выполненные работы создают угрозу 

безопасности дорожного движения, с вытекающими последствиями. Опять же 

заказчик, зная, что с экономии бюджетных средств он получит поощрение, его 

интерес в снижении цены очевиден.  

Закон о контрактной системе регламентирует процедуру организации и 

порядок проведения закупок товаров, работ, услуг, призванных обеспечить 

нужды  государственных и муниципальных органов, юридических лиц, 

подведомственных указанным органам, финансируемых за счет бюджетных 

средств. Таким образом, в качестве первой особенности можно отметить, что 

заказчиком при проведении закупок является государство, муниципальные 

органы и юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств. 

По мнению Беляевой О.А. кроме государственных и муниципальных органов, 

иные получатели бюджетных средств относятся к «псевдозаказчиков», 

поскольку они правовому статусу заказчика вовсе не соответствуют. 

Неприемлемой представляется ситуация, которую можно обозначить как 

«условное применение закона»: в зависимости от истории происхождения 

денежных средств осуществляется выбор применимого закона. 

Целесообразность подобного раздвоения закупочной деятельности учреждения 

представляется сомнительной.
124

 Стоит согласиться с Беляевой О.А., по поводу 

сомнительности раздвоения закупочных процедур, так например, бюджетным 

учреждением, проводится закупка на поставку горюче-смазочных материалов 

по Закону о контрактной системе. По Закону о закупке учреждение становится 

победителем аукциона на выполнение работ по комплексному 

(механизированная, ручная уборка, вывоз снега (смета)) содержанию 
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территории (квалифицируем как доход от коммерческой деятельности). 

Учреждение, на момент выполнения работ, располагает транспортными 

средствами (ГСМ, масла, запасные части на транспортное средства, лопаты, 

спецодежда и т.д. приобретены за счет субсидий, оплата труда водителя, 

уборщика также производится за счет субсидий). То есть, если учреждение 

выполнит работы по контракту за счет субсидий, контрольными органами это 

будет квалифицировано как нецелевое использование субсидий. Чтобы этого не 

допустить, учреждению необходимо провести закупки на поставку 

вышеуказанных материалов в соответствии с Законом о закупке, кроме того, 

высчитать часы работы транспортных средств, высчитать часы работы 

водителя, уборщика,  чтобы расходы и доходы от коммерческой деятельности 

были взаимосвязаны. На мой взгляд, это вызывает значительные трудности на 

практике, снижает оперативность выполнения работ ввиду включения этой 

закупки в план закупок, проведения аукциона или запроса предложений (срок 

подачи заявок меньше), то есть риск не выполнения работ по контракту.  

Официальным сайтом Российской Федерации для размещения 

информации о заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

является сайт www.zakupki.gov.ru, существуют также федеральные и 

коммерческие  электронные площадки. Для того, чтобы стать участником 

(заказчиком, поставщиком) какой-либо закупки необходимо получить 

электронную подпись и пройти аккредитацию на официальном сайте, 

федеральной или коммерческой электронной площадке, в зависимости от того, 

на какой площадке размещено извещение о закупке.   

Рассмотрим некоторые особенности проведения закупок по Закону о 

контрактной системе. В качестве особенности можно выделить стадию 

планирования закупок, на которой заказчик формирует, утверждает и 

выполняет план закупок и план-график, размещаемые на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. На основании плана-графика осуществляются все закупки 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд в финансовом 

году (то есть закупки можно считать универсальным способом для заключения 

http://www.zakupki.gov.ru/
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контрактов).Неразмещение плана-графика заказчиком в течение трех рабочих 

дней со дня его утверждения, или размещение плана-графика с нарушением 

срока может повлечь привлечение к административной ответственности за 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об 

условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по ст. 7.30. 

КоАП РФ.
125

 

Проведение закупочных процедур осуществляется в следующих формах: 

аукцион, электронный аукцион (проводится на электронной площадке, 

оператор обеспечивает процесс проведения), конкурс, конкурс с ограниченным 

участием (извещение публикуется для неограниченного круга лиц, победитель 

определяется из числа лиц, прошедших квалификационный отбор), 

двухэтапный конкурс (победителем признается участник двухэтапного 

конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в 

том числе прошедший предквалификационный отбор на первомэтапе в случае 

установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 

предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго 

этапа такого конкурса), запрос предложений (победителем признается участник 

закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, 

работе или услуге), запрос котировок (извещение публикуется для 

неограниченного круга лиц, победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта), закупкау единственного 

поставщика (предложение конкретному юридическому или физическому лицу, 

заключить контракт (в основном, такие контракты заключаются с субъектами 
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естественных монополий, при чрезвычайных, не терпящих отлагательства 

обстоятельств, закупки на сумму не превышающие сто тысяч рублей и т.д.). 

Закупки могут быть проведены в открытой либо закрытой форме. Кроме того, 

законодатель императивно установил перечень закупок, которые должны быть 

обязательно проведены путем электронного аукциона
126

. 

В качестве еще одной особенности рассматриваемых торгов можно 

выделить обязательство заказчика обосновать начальную максимальную цену 

контракта. Законом о контрактной системе предусмотрены следующие способы 

обоснования рыночных цен: метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); нормативный метод;затратный метод; тарифный метод; проектно-

сметный метод. Приоритетным на практике является способ анализа рынка, то 

есть от поставщиков однородных товаров или идентичных запрашивается 

предложение о цене товара, путем сравнения, определяется средняя цена, она и 

будет являться начальной максимальной ценой контракта. На практике иногда, 

особенно в небольшом городе, где большинство поставщиков, знает своих 

конкурентов, бывает достаточно сложно выявить реальную цену на 

аналогичный товар, в виду того, что поставщики не разглашают цену и как 

правило, в своих предложениях завышают её. Завышение цены на товар в 

предложениях поставщиков также происходит, потому что потенциальные 

участники понимают, что в ходе проведения аукциона цена будет снижаться до 

более объективной и реальной. И здесь для заказчика важно, чтобы не появился 

так называемый «лучший участник» который умышленно демпингует цену, 

желая любой ценой стать победителем, при этом, как правило, такой 

победитель планирует, что работу по контракту выполнит субподрядчик. Это 

конечно не запрещено, законом, но далеко не всегда можно найти 

субподрядчика который согласится на выполнение работ по цене, ниже 

себестоимости выполнения работ. Отсутствие такого субподрядчика грозит 
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победителю включением в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, а 

заказчику не обеспечение государственных и муниципальных нужд, и не 

освоение бюджетных средств.     

Решение указанного порока некоторыми авторами, видится в 

необходимости введения предквалификационного отбора, это поможет 

избавиться от компаний однодневок, которые демпингуют на торгах, а потом 

перепродают контракты. В некоторых отраслях, таких как строительство, 

подобная практика приобрела характер эпидемии.
127

Представим эту ситуацию с 

другой стороны, например, когда заказчик вступает в сговор с одним из 

«нужных» участников, и умышленно просит такого участника предоставить от 

нескольких поставщиков предложения с завышенной ценой на товар, цель 

такого заказчика при проведении закупки априори завысить начальную 

максимальную цену контракта для того, чтобы потом получить определенный 

гонорар от «нужного» участника. 

Противоправны perse соглашения о размере ставок на торгах 

(аукционах), когда участвующие в торгах лица договариваются заранее или 

фактически в ходе торгов (не отвечают на просьбу аукциониста назначить цену 

и не делают повторных заявок) либо когда назначаемая в ответ на просьбу 

аукциониста цена ими заранее определена и при условии, что о такой 

договоренности аукционисту и остальным участникам торгов неизвестно ни 

перед торгами, ни во время их проведения. При этом обвинению достаточно 

доказать, что стороны намеревались прийти к договоренности и выполнить 

задуманное. Однако подобное соглашение не будет ограничивать конкуренцию, 

если участники аукциона заранее сообщат аукционисту о том, что собираются 

сделать
128

. 
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Как верно отмечено в одной из монографий, рынки государственных 

закупок не всегда являются конкурентными по умолчанию. Потому 

законодатель предпринимает меры, направленные как на ограничение 

соглашений на торгах, так и на проведение переговоров с участниками или 

организаторами торгов
129

. Хотя в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»термин «сговор» не упоминается, он довольно часто 

используется в решениях российских судов
130

. 

  Также одним из подтверждений вышеизложенного, можно считать 

проект федерального закона (находится на стадии общественного обсуждения), 

которым предлагается в ст. 31 Закона о контрактной системе разрешить 

заказчикам устанавливать в документации требование об отсутствии у 

участников административного наказания за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица). Данное положение также будет применяться, если 

учредители участника, члены его коллегиального исполнительного органа 

ранее выполняли соответствующие функции у юридического лица, 

привлеченного к ответственности за нарушение этой статьи. Планируется, что 

лицо будет считаться подвергнутым наказанию за нарушение ст. 19.28 КоАП 

РФ в течение пяти лет со дня окончания исполнения постановления о 

совершении такого правонарушению.
131

 Достаточно интересна позиция 

Беляевой О.А. по поводу включения сведений об учредителе в реестр 

недобросовестных поставщиков. Думается, что с данным суждением можно 

согласиться, поскольку учредитель в первую очередь должен быть 
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заинтересован, кто является исполнительным органом созданного им 

юридического лица, каким образом осуществляется хозяйственная 

деятельность и т.д. 

В качестве характерных черт рассматриваемых торгов, можно назвать 

повышенную степень  информационной открытости, которая проявляется в 

размещении информации на официальном сайте (с 01 января 2016 г. 

планируется поэтапный ввод новой единой информационной системы в сфере 

закупок) начиная от план-графика, заканчивая внесением сведений об 

исполнении либо неисполнении контрактов, вся информация в настоящее 

время размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

По кругу участников в состав закупочных процедур могут входить 

заказчик, уполномоченный орган, потенциальные участники,  контрактная 

служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок, 

специализированная организация, эксперты, экспертные организации, ко всем 

участникам предъявляются определенные требования, поскольку от их 

действий (бездействий) зависит эффективность проведения закупок.   

Значительную роль в проведении закупок играет такой орган как 

контрактная служба, ее создают заказчики, совокупный годовой объем закупок 

которых превышает сто миллионов рублей, если же не превышает, то заказчик 

назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 

контрактный управляющий)
132

. Основные обязанности и полномочия 

контрактной службы, контрактного управляющего заключаются в грамотной 

организации и проведении закупочной процедуры. У работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, должно быть высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  
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Поскольку протоколы рассмотрения и оценки заявок рассматриваются 

комиссионно, то соответственно, заказчик создает комиссию по 

осуществлению закупок. В целях снижения нарушений в закупочных 

процедурах, в состав комиссии входят преимущественно лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки. 

Рассматривая обеспечение закупки и обеспечение исполнения 

контракта, стоит отметить, что в отличие от п. 5. ст. 448 ГК РФ которым 

предусмотрено, что участники вносят задаток на участие в торгах, в  ст. 44 

Закона о контрактной системе, предусмотрено обеспечение заявок при 

проведении конкурсов и аукционов, оно может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств (размер обеспечения заявки должен 

составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной 

максимальной цены контракта или, если при проведении аукционов начальная 

максимальная цена контракта не превышает три миллиона рублей, один 

процент начальной максимальной цены контракта. В случае, если участником 

закупки Законом о контрактной системе предоставлено преимущество (СМП, 

СОНО и т.д.), размер обеспечения заявки не может превышать два процента 

начальной максимальной цены контракта.) или банковской гарантией (срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок). Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе осуществляется участником закупок. Обеспечение заявки в 

электронном аукционе производится только денежными средствами.  

Исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих 

способов (ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе): внесение денежных 

средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ 

учитываются операции с поступающими ему средствами;предоставление 

банковской гарантии. 
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Способ обеспечения исполнения контракта определяет участник 

закупки, с которым заключается контракт (ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной 

системе). 

Рассмотрим  схематично основные этапы организации и проведения 

различных способов закупок (Приложение 2). В контексте рассмотренных 

приложений (схем), проанализировав судебную практику можно сделать вывод 

о том, что, наверное, нет ни одного способа закупки, на разных этапах 

проведения которого не возникали бы споры, приводящие к обжалованию 

действий (бездействий) заказчика в Федеральную антимонопольную службу, 

что порождает разнообразную судебную практику. Так, например, на этапе 

подготовки документации о закупке, заказчиком могут быть допущены 

следующие нарушения: в состав одного лота включено оборудование не 

связанное технологически  и функционально с предметом закупки
133

, на 

официальном сайте не размещена в полном объеме проектно-сметная 

документация; в приложении к техническому заданию ненадлежаще 

установлены показатели типа необходимых материалов;  изменения в 

документацию об аукционе внесены с нарушением требований Закона о 

контрактной системе
134

, документация об аукционе размещена на официальном 

сайте в формате «PDF», исключающем возможность поиска и копирования 

текста и т.д
135

. На этапе рассмотрения и оценки заявок также возникает  
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множество нарушений и споров
136

. К типичным ошибкам участника можно 

отнести: отсутствие или ненадлежащее оформление документов в составе 

заявки, предоставление недостоверных сведений в заявке, недостоверное 

указание конкретных показателей товара и т.д. Для минимизации указанных 

ошибок полагаю, необходимо например, увеличить штат работников, 

систематически проводить повышение квалификации специалистов, либо 

привлечь специализированную организацию для оказания такого рода услуг. К 

типичным ошибкам заказчика можно отнести: проведение закупки, которая 

отсутствует в плане-графике, включение в документации несколько не 

взаимосвязанных лотов, установление необоснованных требований к 

участникам, неправильное установление критериев показателей товара, 

отклонение заявок по формальным основаниям, и т.д. На этапе заключения 

контракта, нарушения например, выражаются в виде уклонения победителя от 

подписания контракта
137

, либо формальное попадание участника под уклонение 

от заключения контракта
138

 (например, победитель представил в качестве 

обеспечения банковскую гарантию, а она оказалась поддельной, или иной 

случай, участник перечислил обеспечение в сумме, меньшей чем установлено в 

документации и контракте, суды рассматривают данный случай как 

формальное уклонение, поскольку вина и умысел на уклонение от заключения 
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контракта со стороны победителя отсутствует. Указанная позиция суда, на мой 

взгляд, представляется верной, поскольку цель закупочной процедуры в первую 

очередь, это удовлетворение нужд и потребностей заказчика, что и будет 

достигнуто в результате заключения контракта, а разницу между необходимым 

и фактически уплаченным обеспечением, на мой взгляд можно урегулировать 

после подписания контракта, допустим путем направления требования об 

оплате указанной разницы или замене обеспечения).  

Таким образом, в целях соблюдения баланса интересов всех участников 

закупки, при рассмотрении споров органы ФАС и судебные органы должны в 

полном объеме, объективно и всесторонне исследовать порядок организации и 

проведения закупочной процедуры, в том числе оценить действия (бездействия) 

заказчика, конкурсной комиссии, уполномоченного органа, 

специализированной организации, оператора электронной 

площадки,участников закупки, установить степень вины, умысла, наличия 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон, а также наступившие правовые 

последствия. 

Вторым основным законом, о закупках является Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон о закупках), который регламентирует 

процедуру организации и порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (государственными корпорациями, 

государственными компаниями, субъектами естественных монополий, 

государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными 

предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными 

обществами, в уставномкапитале которых доля участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов; бюджетным учреждением при наличии 

утвержденного Положения о закупкеи размещенного до начала года в единой 
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информационной системе при осуществлении им определенных закупок
139

. 

Данный закон, на мой взгляд, в отличие от Закона о контрактной системе, 

устанавливает лишь общие принципы и нормы закупок для заказчиков, он 

менее «строгий» по сравнению с последним, дает большую свободу выбора в 

способах определения закупок.  

Для того, чтобы заказчику начать осуществлять закупки по 

вышеуказанному закону, ему необходимо разработать и утвердить план 

закупок, по установленной форме, который утверждается на срок не менее года, 

разместить на официальном сайте  в течение 10 календарных дней с даты 

утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря 

текущего календарного года.
140

 Кроме того, в соответствии со ст. 2 Закона о 

закупках Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, 

в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 

способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения
141

. 

Указанное Положение должно быть размещено на официальном сайте не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.  

Согласно части 3 статьи 3 Закона о закупках положением о закупке, 

регламентирующим закупочную деятельность заказчика, могут быть 

предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки. При 

этом заказчик обязан установить в положении о закупке порядок проведения 

закупок указанными способами
142

. То есть, законодатель дает право заказчику 

установить «свои» удобные для него способы закупочных процедур, но, 
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предупреждает, что установленные в Положении способы, не должны быть 

направлены на недопущение, ограничение, устранение конкуренции, должны 

быть открытыми, прозрачными. 

Общая процедура (порядок которой не может быть изменен) проведения 

закупки выглядит следующим образом: извещение о проведении конкурса или 

аукциона размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не менее чем 

за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или 

аукционе, а если заказчиком внесены изменения, срок подачи заявок должен 

быть продлен так, чтобы до нового дня окончания подачи заявок было не менее 

15-ти дней. Протоколы размещаются в единой информационной системе не 

позднее чем через 3 дня с момента подписания. Для иных способов закупок 

заказчик самостоятельно устанавливает порядок и сроки их проведения. 

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в 

единой информационной системе сведения о количестве и общей стоимости 

заключенных договоров, договоров по закупкам, сведения о которых 

составляют государственную тайну, договоров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, с отдельными сведениями о закупках у единственного 

поставщика (информация указывается в числовом выражении). 

Интересна судебная практика по применению ч. 10 ст. 3 Закона о 

закупках, ч. 2 ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  на предмет обжалования (лицом, не подавшим заявку на участие 

в закупке) требований, установленных в документации. Позиции судов здесь не 

однозначны, так, например, одни суды считают, что лицо, не подавшее заявку 

на участие в закупке, вправе обратиться в антимонопольный орган с жалобой 

на установленные заказчиком в документации о закупке требования, если эти 

требования ограничивали возможность их участия в закупках. Так, общество 

обратилось с жалобой в антимонопольный орган, указав, что документация о 

закупке, ограничивает конкуренцию, в связи с тем, что заказчик объединил в 
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один лот, закупки, никак не связанные между собой
143

, по другому спору 

общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на установленные 

заказчиком в документации необоснованные требования
144

. Удовлетворяя 

жалобы, суды при рассмотрении споров руководствовались нормами ч. 2 ст. 

18.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

ссылаясь на то, что закон определяет круг лиц, управомоченных направлять 

жалобы в антимонопольный орган. В число таких лиц входят иные лица, чьи 

права или законные интересы могут быть ущемлены или нарушены в 

результате нарушения порядка организации и проведения торгов. Другие суды 

придерживаются противоположной позиции, они считают, что если лицо, не 

подавало заявку на участие, то оно не вправе обращаться в антимонопольный 

орган, поскольку он не является участником закупочной процедуры и его права 

ничем не нарушены, перечень лиц, уполномоченных на подачу жалоб в 

антимонопольный орган в соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона о закупках является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
145

 

Проанализировав указанные позиции судов, полагаю, что все-таки 

судам, при рассмотрении аналогичных споров, следует руководствоваться ч. 10. 

ст. 3 Закона о закупках, который содержит исчерпывающий и не подлежащий 

расширительному толкованию перечень лиц, которым законом предоставлено 

право обращаться в антимонопольный орган при нарушении их прав и 

законных интересов, связанных прежде всего с закупочной процедурой. Подача 

жалоб иными лицами, на мой взгляд, не обоснована, поскольку тогда любое 
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лицо будет только и заниматься подачей жалоб, что повлечет дополнительную 

загруженность органов ФАС и органов судебной системы. 

В качестве нововведения, следует рассматривать Постановление 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»
146

 согласно которому, заказчики, на 

которых распространяется действие Закона о закупках с 1 января 2016 г. будут 

обязаны осуществлять у субъектов малого и среднего предпринимательства  

закупки в размере не менее 18 процентов от совокупной годовой стоимости 

заключенных ими договоров. При этом для заказчиков, годовой объем выручки 

которых превышает 10 млрд. руб., указанное положение вступает в силу с 1 

июля 2015 г. Введение указанной обязанности, скорее всего, обусловлено  

необходимостью поддержки малого и среднего предпринимательства в 

достаточно непростой сложившейся экономической ситуации в стране.   

Однако, на практике остается неурегулированным вопрос о 

подтверждении статуса субъекта малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМП и ССП).
147

Известно, что критериями отнесения лица к СМП и 

ССП служат средняя численность работников за предшествующий 

календарный год, объем выручки без учета налога на добавленную стоимость 

(или балансовая стоимость активов), а также отсутствие превышения 

суммарной доли участия публично-правовых образований в уставном 

капитале
148

. Как отмечает О.А. Беляева, участник закупок, для того чтобы 

подтвердить статус СМП, должен представить государственному заказчику 

копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, справку о средней численности 
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работников и документы по объему выручки.
149

 Противоположная позиция 

изложена в разъяснениях Минэкономразвития России: документом, 

подтверждающим статус СМП, является только декларация, а государственный 

заказчик не вправе требовать от участника закупки копий удостоверяющих 

документов.
150

 В случае, если заказчик в процессе исполнения обнаружит, что 

победитель не относится к СМП или ССП, обязанность расторгать договор по 

этой причине у заказчика отсутствует, однако,  учитывая, что у заказчика 

существует обязанность по проведению закупок у СМП и ССП, и размещению 

данных сведений в отчете, есть вероятность указания недостоверных сведений 

в отчете. Проблему достоверности данных, подтверждающих статус 

предпринимателя, Тасалов Ф. предлагает решить посредством создания в сети 

Интернет единого реестра СМП и ССП. Оператором такого реестра может быть 

не обязательно государственный орган власти - ФНС России, но и, например, 

общественное объединение предпринимателей
151

. С данным предложением 

пожалуй стоит согласится, поскольку достоверно знать, относится ли участник 

к СМП или ССП может знать ФНС, исходя из представленных данных. Однако, 

вести речь о стопроцентной достоверности данных, направляемых СМП и СПП 

при формировании отчетности в ФНС также не правильно, поскольку 

некоторые юридические лица не предоставляют или предоставляют с 

недостоверными данными бухгалтерскую и налоговую отчетность (например, 

фирмы «однодневки»).  

На основании изложенного, следует отметить, что закупки товаров, 

работ, услуг осуществляются в целях обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд, юридических лиц, подведомственных указанным 

органам, финансируемых из бюджета. Круг участников в закупках достаточно 

широк, в него входят заказчик, уполномоченный орган, потенциальные 

участники,  контрактная служба, контрактный управляющий, комиссия по 

осуществлению закупок, специализированная организация, эксперты, 

экспертные организации, ко всем участникам предъявляются определенные 

требования, поскольку от их действий (бездействий) зависит эффективность 

проведения закупок.  На начальной стадии планирования, составляется план-

график и план закупок, который является основанием для проведения закупки. 

Указанные документы размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

Проведение закупочных процедур осуществляется в форме: аукцион, 

(электронный аукцион), конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос предложений, запрос котировок, закупка у 

единственного поставщика. Приоритетным способом является электронный 

аукцион, в некоторых случаях он императивно установлен для проведения 

закупки.  

Предусмотрена обязанность заказчика обосновать начальную 

максимальную цену контракта.Для поставщика предусмотрена обязанность по 

обеспечению заявки на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта, 

способом обеспечения являются денежные средства или банковская гарантия.В 

целях качественного и своевременного исполнения контракта предусмотрены 

антидемпинговые меры. 

Закупки товаров, работ, услуг для отдельных видов юридических лиц 

проводятся на основании плана закупок и положения о закупках, которые также 

публикуются на официальном сайте. В положении заказчик вправе 

предусмотреть любые способы закупок, приемлемые конкретно для него. 

Однако, указанные способы закупок не должны ограничивать конкуренцию 

хозяйствующих субъектов, создавать приоритетные условия для кого-либо из 

участников. Общим для указанных способов закупок является то, что при 

формировании плана закупоки плана-графика заказчику необходимо 

http://www.zakupki.gov.ru/
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предусмотреть в нем закупки, в которых принять участие смогут только 

субъекты малого предпринимательства. В качестве общего также можно 

отметить, что Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрена ответственность за нарушение порядка организации 

и проведения закупок.На вышеуказанном официальном сайте ведется реестр 

недобросовестных поставщиков, в который вносятся поставщики, 

уклонившиеся от подписания контракта, не исполняющие подписание 

контракта и т.д. 

 

3.3. Особенности  проведения публичных торгов 

 

В настоящее время, деятельность по реализации имущества должника 

осуществляют не только арбитражные управляющие или специализированные 

организации, при проведении процедур банкротства, но и значительная часть 

имущества должников реализуется путем проведения публичных торгов 

специализированными организациями, привлекаемыми в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (например, 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 

Федеральная служба судебных приставов).  

Ранее, до введения законодателем ст. 449.1 «Публичные торги», о них 

только упоминалось в ч. 6 ст. 447 ГК РФ по смыслу которой публичные торги, 

проводились в порядке исполнения решения суда, и к ним применялись общие 

нормы о торгах, если иное не было предусмотрено процессуальным 

законодательством. То есть не было четкого понимания какие торги можно 

признавать публичными, те которые проведены в открытом виде и призваны 

обеспечить максимальную публичность (в том числе путем размещения 

извещения на официальном сайте, публикации в периодическом издании), либо 

торги, которые проводятся в порядке исполнения решения суда в рамках 

исполнительного производства. 

consultantplus://offline/ref=62AE805E9B478088EBB1F483C8E98199F53AC907A3DA92F5B15AFCCEF544226BC0AACA62671BD9E81ES1H
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Вводя статью 449.1 ГК РФ, законодатель, на мой взгляд, стремился к 

более точному пониманию порядка, процедуры проведения, порядка признания 

несостоявшимися публичных торгов и их практическому применению (с 

учетом специфики – носят публично-правовой характер) субъектами, 

наделенными публично-властными полномочиями.  

Под публичными торгами в действующей редакции ГК РФ, предложено 

понимать торги, проводимые в целях исполнения решения суда или 

исполнительных документов в порядке исполнительного производства. При 

этом, общие правила предусмотренные статьями 448 и 449 ГК РФ, 

применяются к публичным торгам, если иное не установлено процессуальным 

законодательством.То есть законодатель в качестве общих и базовых норм, 

предлагает применять нормы ГК РФ, регулирующие публичные торги, однако 

по смыслу статьи усматривается, что кроме процессуального законодательства 

в части проведения процедуры публичных торгов используется и специальное 

законодательство.Нормы общего, процессуального и специального 

законодательства должны быть неразрывно связанымежду собой и направлены 

на максимальное урегулирование, конкретизацию вопросов организации, 

механизма проведения, правовых последствий признания публичных торгов 

несостоявшимися т.д. Отсутствие четкого понимания о применении нормы 

права общего или специального закона в публичных торгах, приводит к 

судебным спорам.Например, Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (далее –Закон об ипотеке), хоть и не относится 

к процессуальному законодательству, но прирассмотрении споров, связанных  с 

реализацией заложенного имущества на публичных торгах, суд применяет 

нормы, предусмотренные Законом об ипотеке, не применяя общих норм о 

торгах, содержащихся в ГК РФ. Так, Б. обратилась в суд с иском к судебному 

приставу-исполнителю и организатору, о признании недействительными 

результатов публичных торгов, применении последствий недействительности 

сделки. Доводы заявителя основаны на грубом нарушении п. 2 ст. 448 ГК РФ, 

извещение о публичных торгах сделано менее чем за месяц до их проведения.  

consultantplus://offline/ref=62AE805E9B478088EBB1F483C8E98199F53AC907A1DE92F5B15AFCCEF544226BC0AACA626719DFE81ES7H
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Ранее Центральным районным судом было вынесено решение об обращении 

взыскания путем реализации с публичных торгов на заложенную квартиру. По 

результатам рассмотрения дела, суд пришел к выводу о необходимости 

применения нормы специального законодательства, содержащейся в ст. 57 

Закона об ипотеке, согласно которой извещение о предстоящих публичных 

торгах публикуется не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их 

проведения. Извещение о предстоящих торгах организатором было 

опубликовано за 15 дней до их проведения. Довод заявителя о нарушении 

организатором торгов п. 2 ст. 448 ГК РФ, признан судом несостоятельным, 

извещение о проведении торгов сделано менее чем за месяц до их проведения, 

поскольку порядок организации торгов в данном случае регулируется 

специальным законом (Закон об ипотеке) который предусматривает иные сроки 

для реализации. На основании изложенного, в удовлетворении иска отказано.
152

 

Рядом статей ГК РФ императивно предусмотрено, в каких случаях 

имущество должника (кредитора) подлежит продаже с публичных торгов: при 

обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на 

земельный участок, находящийся в собственности хозяйства; при отчуждении 

объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с 

прекращением действия договора аренды такого земельного участка;при 

выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; при обращении 

взыскания на долю в общем имуществе; при отчуждении недвижимого 

имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится; в связи с 

изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования; при 

реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания в 

судебном порядке и иные. 
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Поводом для реализации имущества должника является судебный акт, 

на основании которого пристав-исполнитель выносит постановление о 

реализации арестованного имущества путем проведения публичных торгов. 

Официальным сайтом по размещению информации о реализации 

имущества должников является – www.torgi.gov.ru. Внастоящее время на 

указанном сайте опубликовано более 63400 лотов о реализации имущества и их 

количество увеличивается ежедневно. 

Рассмотрим непосредственно особенности процедуры проведения и 

субъектного состава публичных торгов. В качестве одной из особенностей 

публичных торгов, полагаю, можно считать организатора торгов, в качестве 

которого выступает специальный субъект, уполномоченный в соответствии  с 

законом  или иным правовым актом отчуждать имущество в порядке 

исполнительного производства, от имени должника в качестве продавца и 

подписывать договор купли-продажи имущества. Рассматривая в качестве 

следующих специальных субъектов должника и взыскателя, на мой взгляд, 

можно сказать, что это еще и заинтересованные лица,  а именно, должник 

заинтересован погасить долг перед взыскателем, а взыскатель восстановить 

свое нарушенное право и возможно финансовое положение, путем погашения 

долга, за счет реализации имущества должника на торгах. 

На организатора возложена обязанность провести торги по продаже 

имуществане позднее двух месяцев со дня получения имущества. Торги 

начинаются с публикации извещения (в периодическом издании, являющемся 

официальным информационным органом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и на официальном сайте www.torgi.gov.ru), 

содержащего сведения, предусмотренные ст. 448 ГК РФ, при этом в извещении 

обязательно должно быть указание на собственника (правообладателя) 

имущества. Торги начинаются с объявления начальной цены продажи объекта, 

которая не может быть меньше стоимости, указанной в постановлении 

судебного пристава-исполнителя об оценке. Цена повышается по мере подачи 

предложений участниками торгов, в соответствии с «шагом аукциона», 

http://www.torgi.gov.ru/
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выигравшим торги признается лицо, предложившее наибольшую цену, с ним и 

заключается договор купли-продажи. В случае, если покупатель не оплатил 

покупную цену в установленный срок, договор с ним считается 

незаключенным, а торги признаются несостоявшимися. Организатор торгов 

также вправе требовать возмещения причиненных ему убытков. 

Пункт 6 ст. 449.1 ГК РФ предписывает указывать в протоколе о 

результатах публичных торгов всех участников торгов, а также предложений о 

цене, которые они вносили. Как предусмотрено в ч. 1 п. 6 ст. 448 ГК РФ в 

отношении проведения «обычных» («непубличных») торгов, если иное не 

установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов 

подписывают в день проведения аукционаили конкурса протокол о результатах 

торгов, который имеет силу договора. Однако в отношении публичных торгов 

правило о приравнивании протокола о результатах торгов к договору не 

действует, что видно из следующих положений ч. 11 ст. 89 Закона об 

исполнительном производстве: не допускается заключение договора по 

результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подписания протокола, 

на основании которого осуществляется заключение договора, а в случае, если 

предусмотрено размещение указанного протокола на сайте в сети «Интернет», 

ранее чем через десять дней со дня такого размещения
153

. Думается, что 

указанные разрозненные нормы общего и специального законодательства, с 

практической точки зрения, затруднительны в правоприменительной практике 

и могут повлечь порождение споров. 

К особенности публичныхторговтакже следует отнести то, что в целях 

безопасности и в интересах поддержания общественного порядка присутствие 

на торгах лиц, не участвующих в них может быть ограничено. Однако, лица, 

которые имеют вещные права на продаваемое имущество, а также 

залогодержатели по следующим ипотекам, во всяком случае, имеют право 

присутствовать на торгах. Присутствие таких лиц на торгах, полагаю, делает 
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процедуру прозрачной, позволит минимизировать возможные проявления 

коррупции, сговора участников, и как следствие, снижение судебных споров. 

В п. 6 ст. 58 Закона об ипотеке предусмотрены особые условия 

проведения публичных торгов по продаже земельных участков, являющихся 

предметом ипотеки. Так, в соответствии с п. 1, 3 ст. 62.1 Закона об ипотеке при 

продаже земельных участков, указанных в п. 1 вышеназванной статьи торги 

проводятся по общим правилам ст. 57-58 Закона об ипотеке. Следует отметить 

особое условие о предельном количестве повторных торгов и величине 

снижения их начальной продажной цены, с учетом указанных в решении суда 

обращений взыскания на земельные участки. После объявления всех 

публичных торгов несостоявшимися, ипотека такого земельного участка 

прекращается. 

Порядок проведения торгов может быть предусмотрен 

Постановлениями Правительства Российской Федерации. В качестве примера 

рассмотрим Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299 «О 

утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства». Указанным Постановлением предусмотрен 

порядок проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 

строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных по 

результатам аукциона, в связи с прекращением действия договоров аренды 

таких земельных участков
154

. Следует обратить внимание, что данным актом 

законодатель императивно закрепляет обязанность организатора торгов 

провести открытый аукцион. В качестве организатора торгов должны быть 

исполнительные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, обратившиеся в суд с заявлением о продаже объектов 

незавершенного строительства на публичных торгах, либо специализированная 

организация, привлеченная в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации на основании договора с указанными органами.Извещение должно 

быть опубликовано в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, муниципального района, городского округа и  на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления
155

. 

Аукцион проводится на основании решения суда об изъятии объекта 

незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных 

торгов. Определяется содержание, сроки и порядок опубликования извещения о 

проведении аукциона, требования к участникам аукциона и представляемым 

ими документам, случаи, когда заявитель не допускается к участию в аукционе, 

порядок проведения аукциона и определения его победителя, а также порядок 

оплаты победителем аукциона приобретенного объекта незавершенного 

строительства и перечислениясредств бывшему собственнику объекта
156

. 

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона
157

. 

Заключение договора купли-продажи с победителем  осуществляется 

организатором торгов от имени собственника, при этом доверенность на 

заключение договора не требуется. 

На основании изложенного, можно выделить следующие особенности, 

характерные для публичных торгов: основанием для проведения торгов 

является решение суда, постановление судебного пристава-исполнителя; 

организатором торгов выступает специальный субъект, наделенный 

публичными полномочиями на отчуждение чужого имущества; при проведении 
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указанных торгов, отсутствует воля должниканареализацию его имущества; от 

имени собственника подписывает уполномоченное лицо либо организатор 

торгов; имущество в основном реализуется по рыночной цене, установленной 

оценщиком; сайт www.torgi.gov.ru определен как официальный сайт России в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов по реализации имущества должника;при 

реализации имущества по решению суда или в рамках исполнительного 

производства протокол не имеет силу договора; 
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Заключение 

На основании изложенного, сущностными признаками торгов являются: 

наличие специальной нормативно регламентированной процедуры (механизма) 

организации и  проведения торгов, на основе состязательности, конечной целью 

которых, является выявление лица, предложившего лучшие условия и/или цену 

на торгах, с которым по результатам их проведения организатором будет 

заключен договор.Под торгами предложено понимать, законодательно 

регламентированную процедуру, создающую и обеспечивающую конкуренцию 

и состязательность потенциальных участников, с целью определения лица, 

способного наилучшим образом удовлетворить (обеспечить) потребности 

организатора торгов. Рассмотрены формы торгов (в том числе электронных), 

которые проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, 

предусмотренной законом. Так, Законом о контрактной системек иным формам 

отнесены запрос котировок и запрос предложений, на которые 

распространяются общие правила о торгах, предусмотренные ГК РФ.Законом о 

закупках не установлены конкретные формы торгов, законодатель 

предоставляет право заказчику установить любые формы, главное, чтобы 

организация и порядок их проведения был закреплен в Положении о закупке 

товаров, работ, услуг.  Поскольку иные формы не раскрыты ни в ГК РФ, ни в 

Законе о закупках,во избежание и минимизации судебных споров, предложено 

в ГК РФ четко определить иные формы торгов, в том числе и в специальном 

законодательстве. 

Именно торги, несмотря на достаточно сложную процедуру проведения, 

позволяют максимально использовать механизм конкуренции и 

состязательности участников, достигать наиболее выгодных результатов, 

выдвигая более жесткие требования и условия по гарантиям исполнения, что и 

отвечает юридической природе торгов. 

Принципами торгов являются: равноправие, эффективность, 

ответственность, свобода договора, открытость и прозрачность информации о 

торгах, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчиков, организаторов, 
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а сами торги следует рассматривать как субинститут гражданского права, 

нормы которого содержатся в ГК РФ и специальном законодательстве, 

регулирующем сферу проведения торгов. 

Думается, что правовое регулирование торгов все еще находится на 

этапе своего формирования. Заслугой российского законодателя можно считать 

выработку общетеоретических положений о торгах и их видах, закрепленных в 

основных нормативных правовых актах, анализ которых позволяет 

рассматривать торги как гражданско-правовой институт, представляющий 

собой совокупность норм, общего и специального законодательства, 

регулирующих процедуру торгов. 

Процедура заключения договора на торгах состоит из нескольких этапов: 

публикация извещения, которое является односторонней сделкой; подача 

участниками заявок, которые также следует рассматривать односторонними 

сделками; оплата участниками задатка;  выявление лица, который представил в 

заявке лучшие условия (цену), то есть, победителя торгов; подписание с 

победителем протокола о результатах торгов, который имеет силу 

заключенного договора.В качестве одной из проблем для организатора торгов, 

рассмотрена возможность участника отзыва заявок, или отказ от участия в 

торгах, эти могут действия могут привести к тому, что торги будут объявлены 

несостоявшимися, конечная цель организатора – удовлетворение потребностей, 

наилучшим образом, не будет достигнута. Более того, расходы на организацию 

и проведение процедуры также не будут компенсированы. На основании 

изложенного, предложено ввести ответственность участника, за отзыв заявки, 

например, в виде удержания определенного процента суммы от перечисленного 

залога или обеспечения. Особенно, это, на мой взгляд, актуально для 

публичных торгов.   

Для признания торгов недействительными, должны быть существенные 

нарушения организации и порядка проведения торгов, повлекшие нарушение 

прав и интересов участников торгов.Иски, о признании торгов 

недействительными, подлежат рассмотрению по правилам о признании 
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оспоримых сделок недействительными. Торги, проведенные с нарушением 

правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со 

дня проведения торгов.Неясным остается вопрос о нарушении, какого закона 

законодатель ведет речь, либо это Закон о конкуренции, либо специальное 

и/или процессуальное законодательство, либо сами нормы ГК РФ, либо иное 

законодательство, регулирующее организацию и порядок проведения 

процедуры торгов. Этот вопрос нуждается в конкретизации на уровне ГК РФ. 

Анализ действующего законодательства в сфере торгов позволяет 

сделать вывод о том, что торги в зависимости от отрасли, в которой они 

проводятся, имеют специфические особенности, например, по субъектному 

составу, срокам, процедуре оценки, процедуре организации и проведения, 

признанию недействительными торгов и заключенного по их результатам 

договора и т.д. 

Для торгов, проводимых в рамках процедуры банкротства характерно, 

что реализация имущества возможна на стадии внешнего наблюдения (цель- 

восстановление платежеспособности должника, сохранение целостности 

предприятия) и конкурсного производства (цель-удовлетворение требований 

кредиторов). Реализуется имущество в двух формах: аукцион или конкурс. 

Цена на таких торгах идет на повышение. Она же и является одним из 

проблемных моментов ее определения. От того, насколько правильно и 

объективно будет определена цена, тем выше вероятность реализации 

имущества на первых торгах. Процедура реализации имущества должника на 

торгах состоит из стадий: первые, повторные и путем публичного предложения. 

На торгах может быть реализовано предприятие в целом, имущественный 

комплекс, имущество. Приоритетной является продажа предприятия и 

имущественного комплекса, поскольку позволяют сохранить целостность 

предприятия, а соответственно и производства, рабочих мест и т.д., однако, на 

практике чаще всего реализуется имущество, причем более 90 % имущества 

реализуется путем публичного предложения. Публичное предложение не 
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является формой торгов, поскольку при их проведении отсутствует 

состязательность и конкуренция, его следует квалифицировать как публичную 

оферту. 

Для закупочных процедур характерно: закупки товаров, работ, услуг 

осуществляются в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

юридических лиц, подведомственных указанным органам, финансируемых из 

бюджета. Круг участников в закупках достаточно широк, в него входят 

заказчик, уполномоченный орган, потенциальные участники,  контрактная 

служба, контрактный управляющий, комиссия по осуществлению закупок, 

специализированная организация, эксперты, экспертные организации, ко всем 

участникам предъявляются определенные требования, поскольку от их 

действий (бездействий) зависит эффективность проведения закупок.  На 

начальной стадии планирования, составляется план-график и план закупок, 

который является основанием для проведения закупки. Указанные документы 

размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

Проведение закупочных процедур осуществляется в форме: аукцион, 

(электронный аукцион), конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос предложений, запрос котировок, закупка у 

единственного поставщика. Приоритетным способом является электронный 

аукцион, в некоторых случаях он императивно установлен для проведения 

закупки. Предусмотрена обязанность заказчика обосновать начальную 

максимальную цену контракта. Для поставщика предусмотрена обязанность по 

обеспечению заявки на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта, 

способом обеспечения являются денежные средства или банковская гарантия. В 

целях качественного и своевременного исполнения контракта предусмотрены 

антидемпинговые меры. Учитывая, что на практике начальная (максимальная) 

цена бывает снижена более чем на 50 %, предложено установить в Законе о 

контрактной системе, Законе о закупках,  максимальный порог снижения до 50 

%. Поскольку, на мой взгляд, когда цена снижена  на 50 % и более, никакие 

дополнительные меры, в виде повышенного размера обеспечения исполнения 

http://www.zakupki.gov.ru/
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контракта, не компенсируют заказчику, не качественно выполненные работы 

(оказанные услуги, поставленный товар). 

Закупки товаров, работ, услуг для отдельных видов юридических лиц 

проводятся на основании плана закупок и положения о закупках, которые также 

публикуются на официальном сайте. В положении заказчик вправе 

предусмотреть любые способы закупок, приемлемые конкретно для него. 

Однако, указанные способы закупок не должны ограничивать конкуренцию 

хозяйствующих субъектов, создавать приоритетные условия для кого-либо из 

участников. Общим для указанных способов закупок является то, что при 

формировании плана закупок и плана-графика заказчику необходимо 

предусмотреть в нем закупки, в которых принять участие смогут только 

субъекты малого предпринимательства. В качестве общего также можно 

отметить, что Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусмотрена ответственность за нарушение порядка организации 

и проведения закупок. На вышеуказанном официальном сайте ведется реестр 

недобросовестных поставщиков, в который вносятся поставщики, 

уклонившиеся от подписания контракта, не исполняющие подписание 

контракта и т.д. 

Выделены особенности, характерные для публичных торгов. 

Основанием для проведения торгов является решение суда, постановление 

судебного пристава-исполнителя; организатором торгов выступает 

специальный субъект, наделенный публичными полномочиями на отчуждение 

чужого имущества; при проведении указанных торгов, отсутствует воля 

должниканареализацию его имущества; от имени собственника подписывает 

уполномоченное лицо либо организатор торгов; имущество в основном 

реализуется по рыночной цене, установленной оценщиком; сайт 

www.torgi.gov.ru определен как официальный сайт России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов по реализации имущества должника;при реализации 

имущества по решению суда или в рамках исполнительного производства 
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протокол не имеет силу договора. В заключение отмечено, что от того, 

насколько правомерно, своевременно и качественно будет реализовано 

имущество должника, зависят финансовые интересы большого числа лиц – 

кредиторов должника. 

Выделены в качестве типовых ошибок участника, отсутствие или 

ненадлежащее оформление документов в составе заявки, предоставление 

недостоверных сведений в заявке, недостоверное указание конкретных 

показателей товара и т.д.Для минимизации указанных ошибок полагаю, 

необходимо допустим, увеличить штат работников, систематически проводить 

повышение квалификации специалистов, либо привлечь специализированную 

организацию для оказания такого рода услуг. К типичным ошибкам заказчика 

можно отнести: проведение закупки, которая отсутствует в плане-графике, 

включение в документацию несколько не взаимосвязанных лотов, установление 

необоснованных требований к участникам, неправильное установление 

критериев показателей товара, отклонение заявок по формальным основаниям, 

и т.д. Указанные ошибки со стороны организатора также могут быть 

минимизированы путем систематического повышения квалификации, наличия 

достаточного количества специалистов и т.д. На законодательном уровне 

необходимо приведение общих, специальных, процессуальных норм к 

единообразию.    

Подводя итог изложенному, стоит отметить, что в качестве общих норм, 

регулирующих заключение договора на торгах, могут являться нормы ГК РФ, 

за исключением тех, которые полагаю, нуждаются в дополнении либо 

уточнении.  В частности, второе предложение п. 1 ст. 447 ГК РФ на мой взгляд, 

нуждается в дополнении словами «…, если иное не установлено 

специальнымзаконом.». Поскольку на сегодняшний день, указанная норма 

права, учитывая ее императивный характер, выступая общей по отношению к 

специальной норме права,им не соответствует (например, п. 4 ст. 54 Закона о 

контрактной системе допускает заключить контракт с участником конкурса, 

заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, отсюда следует, 



117 
 

что контракт может быть заключен не только с лицом, выигравшим торги; п. 

16. ст. 110 Закона о банкротстве участнику торгов, которым предложена 

наиболее высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, 

предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 

торгов).Кроме того, п. 1 ст. 448 ГК РФ также императивно предусматривает, 

что любое лицо, вправе участвовать в открытом аукционе и открытом конкурсе, 

однако, слово любое полагаю, не совсем правильно, поскольку некоторыми 

статьями специальных законов, установлены требования к участникам, и, 

наверное, как минимум участник должен быть платежеспособен и иметь 

денежные средства, для внесения задатка.Понятие задаток в указанной статье, 

полагаю, также нуждается в уточнении. Поскольку Закон о контрактной 

системе, Закон о закупках не содержат такого понятия как задаток, то в этой 

части представляется более правильным конкретизация норм ГК РФ по 

аналогии с Законом о контрактной системе, регулирующем обеспечение заявки 

и обеспечение контракта. Также полагаю, необходимо ст. 488 ГК РФ дополнить 

нормами о заявке участника, установив общие основные требования к ней.  
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Приложение 1 

Общая статистика представлена на дату 03.10.2015
158

. 
Вид торгов Общеечисло 

лотов 

т.ч. в 

архиве 
В процессе 

подачи 

заявок 

В процессе 

подведения 

итогов 

Отмененные 

(в т.ч. в 

архиве) 

Завершенны

е (в т.ч. в 

архиве) 

Приостановле

нные 

Все      277566 78542 5561 79325 50444(38450) 886032 

(740092) 

4746 

Аренда, 

безвозмездное 

пользование, 
доверительное 

управление 

имуществом, иные 
договоры, 

предусматривающи

е передачу прав 
владения и 

пользования в 

отношении 
государственного и 

муниципального 

имущества 

48252  13948 5867 15989 16695 (15619) 323252 

(298329) 

397 

Аренда и продажа 
земельных 

участков 

74553 69326 3580 13797 7327 (5836) 209015 
(163490) 

60 

Развитие 
застроенной 

территории 

340 095 1 28 83 (63) 1290 (1032) 3 

Пользование 
участками недр       

1570 594 66 583 349 (296) 5054 (4298) 2 

Концессионные 

соглашения     

1168 5

91  

216 388 120 (62) 1017 (529) 18 

Аренда лесных 
участков и продажа 

лесных насаждений 

9267 61890 446 2458 1022 (878) 67194 (61012) 37 

Продажа 

государственного и 
муниципального 

имущества 

38019 22450 7467 10398 7738 (5525) 134455 

(116925) 

411 

Передача прав на 
единые технологии 

4 0 0 4 8 (8) 2 (2) 0 

Водопользование   1352 071 266 411 250 (199) 3487 (2872) 9 

Рыболовство и 

добыча водных 
биоресурсов 

1583 3380 158 653 356 (326) 3785 (3054) 11 

Отбор 

управляющей 

организации 

43582 30292 4099 6914 6679 (2344) 53955 (27948) 2227 

Реализация 

имущества 

должников 

56217 67378 2946 27510 9612 (7234) 82093 (60144) 1434 

Создание 

искусственных 

земельных 
участков 

4 0 1 0 1 0 (0) 2 (0) 0 

Размещение 

рекламных 

конструкций 

1457 1

4 

290 177 135 (1) 851 (13) 18 

Продажа объектов 

электроэнергетики 

9 0 3 2 3 (0) 1 (0) 0 
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 [Электрон.данные]. URL: http://www.torgi.gov.ru (дата обращения: 03.10.2015). 
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Приложение 2 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

Подача заявок 

ЗАКАЗЧИК УЧАСТНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение и оценка заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение контракта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация извещения (не менее чем за 20 дней) 

 
Разъяснение положений документации, 

внесение изменений в документацию, отказ 

от процедуры – (15 дней) 

 Прием заявок (20 дней) 

Ознакомление и подача заявок 

(не менее чем 20 дней) 

 
Запрос на разъяснение 

(в течение 15 дней) 

 

Окончание срока подачи 

заявок.Составление и подписание 

протокола.Протокол вскрытия конвертов 

с заявками и открытия доступа к заявкам, 

поданным электронной форме 

размещается в ЕИС 
Протокол рассмотрения и оценки заявок 

размещаются в ЕИС не позднее рабочего 

дня, следующего за датой подписания 

протоколов 

Один экземпляр протокола в течение 3 

рабочих дней с даты его подписания 

направляется победителю конкурса 

 

Любой участник конкурса, подавший 

заявку вправе обжаловатьрезультаты 

 

Протокол направляетсяв течение 3 дней 

победителю, с приложением проекта контракта 

Проект контракта в течение 15 

днейс даты получения 

победителем должен быть 

подписан и представлен 

заказчику 

 

В течение 10 дней с даты получения от 

победителя подписанного контракта, 

заказчик обязан подписать контракт 

Контракт заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней 

В случае признания победителя уклонившимся от заключения контракта, контракт 

заключается с участником, занявшим второе место и давшим согласие на заключение 

контракта 
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КОНКУРСС ОГРАНИЧЕННЫМУЧАСТИЕМ 

 

Стадия подачи заявок аналогична стадии открытого конкурса 

 

Стадия рассмотрения и оценки заявок аналогична стадии открытого конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадия заключения контракта аналогична стадии открытого конкурса 

 

 
 

Особенности: 

       Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком: Если по результатам предквалификационного 

отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и 

дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным 

единым и дополнительным требованиям. 

 

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС 

 

Стадия подачи заявок аналогична стадии открытого конкурса 

Заказчик заключает контракт с 

единственным поставщиком в случаях: 

- если по окончании срока подачи заявок 

подана только одна заявка, которая признана 

соответствующей всем требованиям 

- если по результатам рассмотрения заявок 

только одна заявка признана 

соответствующей всем требованиям 

 

Заказчик вносит изменения в план-

график и осуществляет проведение 

повторного конкурса или проводит 

новую закупку в случаях:  

 - если по окончании срока подачи заявок 

не подано ни одной заявки; 

- если по результатам рассмотрения 

заявок конкурсная комиссия отклонила 

все заявки. 

 

В случае, если повторный конкурс по тем же основаниям, что и первый 

конкурс не состоялся, заказчик вносит изменения в план-график и 

осуществляет закупку путем проведения запроса предложений 

 

Особенности: 

Предквалификационный отбор (2 дня),  

Протокол результатов предквалификационного отбора. 

Размещение протокола результатов в ЕИС в течение 3 дней 

Протокол рассмотрения и оценки заявок 

Размещаются в ЕИС не позднее 10 рабочих дней,с даты подведения результатов 

Особенность состоит в том, что внесение 

изменений в документацию, отказ от 

закупки не предусмотрены 
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Стадия рассмотрения и оценки заявок аналогична стадии открытого конкурса 

 

Стадия заключения контракта аналогична стадии открытого конкурса 

 

 

 

ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

 

Стадия подачи заявок аналогична стадии конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности:  

1 этап:Обсуждение с участниками их 

предложений поданных в заявках 

касаемо объекта закупки 

 

 

 

 

Протокол первого этапа размещается в ЕИС 

не позднее рабочего дня следующего за датой 

подписания 

2 этап:Приглашение представить 

окончательные заявки(20 дней) 

Прием окончательных заявок на участие 

Разъяснение положений 

конкурсной документации (15 дней) 

 

 

 

Подача окончательных заявок на 

участие (20 дней) 

Возможность подачи запросана 

разъяснение конкурсной 

документации 

(15 дней) 

Подача заявок на участие 

(30 дней) 

Извещение о проведении открытого конкурса (30 дней) 

Прием заявок на участие(30 дней) 

Приглашение на принятие участия в конкурсе (10 

дней)Возможность внесения изменений в конкурсную 

документацию, Возможность отмены процедуры (25 

дней). Разъяснение положений конкурсной 

документации (30 дней) 

 

Стадии рассмотрения и 

оценки заявок, 

заключения контракта 

аналогична стадии 

открытого конкурса 
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ЭЛЕКТРОННЫЙАУКЦИОН 

 

Стадия подачи заявок 

 

Извещение о проведении электронного аукциона (не 

менее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 

заявок если цена контракта более 3 млн. руб., не 

менее, чем за 7 дней если цена контракта менее 3 млн. 

руб.) 

 

Прием первых и вторых частей заявок на участие (15 

дней) 

 

Разъяснение положений  

аукционной документации (12 дней) 

 

Возможность внесения изменений в аукционную 

документацию и извещение  

 

Возможность подачи запроса 

на разъяснение аукционной 

документации (12 дней) 

 

Подача первых и вторых частей заявок на участие (15 

дней) 

 

Возможность отозвать заявки (15 дней) 

 

Присвоение порядкового номера заявке и 

уведомление об этом участника 

Стадия рассмотрения и оценки заявок 

 

Дата окончания приёма заявок 

 

Окончание рассмотрения первых частей заявок  

По результатам - составляется протокол, который 

направляется заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в ЕИС  

(7 дней) 

 

Проведение аукциона  

 

По результатам составляется протокол и размещается 

на электронной площадке ее оператором, а также 

направляется заказчику одновременно со вторыми 

частями заявок. Участникам направляются 

соответствующие уведомления (10 дней) 

 

Окончание рассмотрения вторых частей заявок  

По результатам - составляется протокол подведения 

итогов, который размещается на электронной 

площадке и в ЕИС (3 дня) 

 

Возможность отозвать заявки после опубликования 

протокола подведения итогов 

Кроме участников, получивших первые три 

порядковых номера по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок 

Стадия заключения контракта 

 

Дата размещения итогового протокола 

 

Размещение в ЕИС проекта контракта заказчиком (в 

течение 5 дней) 

 

Размещение победителем в ЕИС проекта контракта и 

обеспечения его исполнения (в течение 5 дней)  

 

В случае наличия разногласий – победителем 

составляется протокол разногласий и размещается в 

ЕИС (в течение 13 дней после итогового протокола) 

 

Размещение в ЕИС доработанного проекта контракта 

заказчиком 

 

Размещение в ЕИС контракта заказчиком 

 

В случае если победитель уклонился от заключения 

контракта, то контракт заключается со вторым 

участником при его согласии. 

Размещение в ЕИС проекта контракта победителем 
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ЗАПРОС КОТИРОВОК 

Стадия подачи заявок 

Извещение о проведении запроса котировок 

( Не позднее, чем 7 рабочих дней до даты истечения 

срока подачи заявок - если цена контракта не более 

500 тыс. руб., за 4 рабочих дня- если цена контракта не 

более чем 250 тыс. руб. и в случаях, предусмотренных 

ст. 76) 

 

Прием заявок на участие (7 дней) 

 

Возможность внесения изменений в извещение (5 

дней) 

 

Вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, 

поданным в электронной форме, оценка заявок, 

составление протокола и размещение его в ЕИС 

Подача заявок на участие (7 дней) 

 

Возможность отозвать или изменить заявку в случае, 

если заказчиком были внесены изменения в 

извещение о проведении запроса котировок (7 дней) 

 

Стадия рассмотрения, оценки заявок и заключения контракта 

 

Вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, 

поданным в электронной форме, оценка заявок, 

Контракт заключается не ранее 7 

дней и не позднее 20 дней 

 

Признан не состоявшимся в связи с подачей только одной заявки 

Оператор электронной площадки не позднее 

1 рабочего дня направляет заказчику обе части заявки, а также документы участника, предусмотренные п. 2 - 6 

и 8 ч. 2 ст. 61 Закона № 44-ФЗ, а участнику направляет уведомление 

 

Признан не состоявшимся в связи с подачей только одной заявки 

Аукционная комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку 

и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки 

 

Признан не состоявшимся в связи с принятием решения комиссией о признании только одного участника, 

подавшего заявку на участие в аукционе, его участником 

 

Размещение на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок 

Оператор электронной площадки в течение 1 часа направляет заказчику вторую часть этой заявки, а участнику 

такого аукциона направляет уведомление 

 

Аукционная комиссия в течение 

3 рабочих дней с даты получения заявки единственного участника рассматривает заявку и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

 

Признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение 

10 минут после начала проведения аукциона ни один участник не подал предложение о цене контракта 

 

Размещение на электронной площадке протокола о признании аукциона несостоявшимся 

Оператор электронной площадки в течение 1 часа направляет заказчику вторые части заявок на участие в 

аукционе, а участникам такого аукциона уведомление 

 

Аукционная комиссия в течение 

3 рабочих дней с даты получения вторых частей заявок рассматривает заявки и направляет оператору 

электронной площадки протокол подведения итогов аукциона  

 

В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки 

или принято решение об отказе в допуске к участию всех участников, 

то заказчик вносит изменение в план-графики осуществляет закупку путем запроса предложений 
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составление протокола 

и размещение его в ЕИС 

 

Протокол с проектом контракта в течение  

2 дней направляется победителю 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Заказчик по согласованию с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, заключает 

контракт с единственным поставщиком в случаях: 

1. если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая признана соответствующей всем 

требованиям; 

2. если по результатам рассмотрения заявок только одна заявка признана соответствующей всем требованиям 

 

В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, 

заказчик:  

1. продлевает срок подачи заявок  

на четыре рабочих дня и размещает извещение об этом в ЕИС;  

2. направляет запрос о подаче заявок  

не менее 3 участникам, которые могут осуществить условия контракта. 

 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, соответствующая 

требованиям, то по согласованию с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

заключается контракт с единственным поставщиком.  

 

В случае, если после даты окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки, заказчик вносит 

изменения в план-график и снова осуществляет закупку. 

 

ЗАПРОСПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Стадия подачи заявок 

 

Извещение о проведении запроса предложений (5 

дней) 

 

Прием заявок на участие (5 дней) 

 

Заказчик не вправе вносить изменения в извещение 

или документацию 

 

Размещение выписки из протокола в ЕИС  

(в течение 1 часа) 

 

Вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, 

поданным в электронной форме, оценка заявок, 

выявление и оглашение условий заявки, признанной 

лучшей, составление протокола 

 

Вскрытие конвертов с окончательными 

предложениями (на следующий день), оценка 

окончательных предложений, составление итогового 

протокола, размещение протоколов в ЕИС 

 

Подача заявок на участие (5 дней) 

 

Возможность отозвать или изменить заявку после 

публичного объявления заказчиком о такой 

возможности при вскрытии конвертов с заявками (5 

дней) 

 

Направление окончательного предложения (не 

позднее 1 рабочего дняпосле даты проведения запроса 

предложений) 

 

Стадия заключения контракта и последствия признания несостоявшимся 

Размещение итогового протокола в ЕИС. Контракт заключается не ранее 7 дней и не позднее 20 дней 

Заказчик по согласованию с органом, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, заключает контракт с единственным 

поставщиком в случае, если по окончании срока 

подачи заявок подана только одна заявка, которая 

признана соответствующей всем требованиям 

Заказчик вносит изменения в план-график и снова 

осуществляет закупку в случае, если после даты 

окончания срока подачи заявок 

не подано ни одной заявки 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)  

 

 


