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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2021 г. N 7
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 1
АПРЕЛЯ 2019 Г. N 9
На основании части третьей статьи 127 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 415З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)", абзаца двенадцатого подпункта 5.7 пункта
5 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 967, Министерство экономики
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г.
N 9 "Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической
несостоятельности (банкротства)" следующие изменения:
1.1. в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. юридические лица, уполномоченные антикризисными управляющими на проведение
электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности
(банкротства) в соответствии с договорами на оказание услуг по обеспечению проведения
электронных торгов на электронной торговой площадке (далее - оператор электронной торговой
площадки), должны обеспечивать функционирование электронной торговой площадки,
позволяющей проводить электронные торги по продаже имущества в порядке, установленном
законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), с размещением
серверного оборудования, с помощью которого проводятся электронные торги, на территории
Республики Беларусь, а также информационный обмен между электронной торговой площадкой и
сайтом www.bankrot.gov.by в автоматическом режиме. Указанные юридические лица также
должны соответствовать следующим требованиям:
не находиться на стадии ликвидации;
не быть признанным судом, рассматривающим экономические дела, банкротом с
ликвидацией;";
подпункт 2.2 дополнить словами "и соответствующих подпункту 2.1 настоящего пункта";
1.2. в Инструкции о порядке организации и проведения электронных торгов по продаже
имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства), утвержденной этим
постановлением:
пункт 1 после слов "дебиторской задолженности" дополнить словами ", предприятия
должника как имущественного комплекса";
пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Антикризисный управляющий из выставляемого к продаже должником на электронные
торги имущества формирует лоты, которые могут состоять из одного или нескольких предметов. В
ходе непосредственного проведения электронных торгов лот неделим.
В случае признания электронных торгов несостоявшимися и принятия решения о разделении
лота, выставлявшегося на такие электронные торги, или формировании иного состава лота
электронные торги с выставлением вновь сформированного лота проводятся как объявленные
впервые.
Продажа предприятия должника как имущественного комплекса проводится единым
лотом.";
в части четвертой пункта 11 слова "и время начала" и "устанавливаются" заменить
соответственно словами "проведения" и "устанавливается";
пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Повторные электронные торги проводятся в порядке, аналогичном установленному
пунктами 5 - 29 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, установленных в частях второй шестой настоящего пункта.
Начальная цена лота, выставляемого на повторные электронные торги, снижается:
не более чем на сорок процентов при проведении первых повторных торгов;
не более чем на шестьдесят процентов при проведении вторых повторных торгов;
не более чем на восемьдесят процентов при проведении третьих и последующих повторных
торгов.
Минимальная цена лота, выставляемого на повторные электронные торги, устанавливается
путем снижения начальной цены не более чем на девяносто процентов.
Разница между начальной и минимальной ценой лота, выставляемого на повторные
электронные торги, должна составлять не менее двух шагов электронных торгов.
Начальная и минимальная цена лота повторных электронных торгов снижается не менее чем
на пять процентов от начальной и минимальной цены предыдущих электронных торгов, в пределах
снижения начальной и (или) минимальной цены лота, установленного в частях второй и третьей
настоящего пункта.
Извещение о проведении повторных электронных торгов размещается антикризисным
управляющим не менее чем за четырнадцать дней до даты начала повторных электронных торгов
в Едином государственном реестре сведений о банкротстве и на сайте оператора электронной
торговой площадки, с которым заключен договор на оказание услуг по проведению электронных
торгов.";
пункты 31 - 34 исключить;
из пункта 36 цифры ", 33" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

Ю.А.Чеботарь

