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О.А. Перепадя

Особенности заключения договоров на торгах
Заключение договора на торгах получило довольно обширное рас-

пространение. Основа этого способа заключения договора заключается 
в том, что договор заключается с тем, кто выиграет торги. В роли орга-
низатора торгов может быть или владелец продаваемой вещи, или тот, 
кто обладает соответствующим имущественным правом, которое явля-
ется предметом торгов, или какая-то специализированная организация, 
которой вверяется провести эти торги. 

В новой редакции п. 4 ст. 447 ГК РФ рассчитано, что помимо кон-
курса и аукциона торги могут проводиться в другой форме, предусмо-
тренной законом. При этом не говорится, в каких именно «иных фор-
мах» могут проводиться торги.

Некоторыми авторами выделяются формы торгов за пределами 
конкурса и аукциона, а также смешанные формы торгов [1: 53]. В част-
ности, Ю.С. Турсунова выделяет помимо конкурса и аукциона такую 
форму проведения торгов, как «субконкурс», который применяется в 
сфере приватизации и несостоятельности (банкротства), и представляет 
собой некое сочетание элементов аукциона и конкурса, и «предусма-
тривает наличие таких признаков: помимо готовности исполнить над-
лежащие условия конкурса нужно предложить самую большую цену за 
имущество; включение в договор конкретных условий предполагает не-
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обходимость контроля за их исполнением; при проведении данной фор-
мы торгов можно, в отличие от обычного конкурса, внесение участника-
ми торгов суммы задатка в обеспечение исполнения их обязательств по 
заключению договора по результатам конкурса, засчитываемой в счет 
причитающихся по заключенному договору платежей; расторжение до-
говора купли-продажи благодаря неисполнения условий конкурса вле-
чет особенные последствия, которые отличаются от предусмотренных 
по общему правилу. Выделение данной формы торгов в качестве само-
стоятельной, не является бесспорным. Единственным критерием в вы-
боре победителя так называемого «субконкурса» является цена, которая 
предлагается участниками, в связи с чем он может рассматриваться в 
качестве аукциона [4: 93].  

Большинство отношений, которые возникли между участниками 
торгов, не охвачены регулированием конкурса и аукциона, который 
предусмотрен в ГК РФ. Данный пробел более целесообразно устранить 
посредством совершенствования положений о конкурсе и аукционе, а не 
путем введения новых форм торгов.

Кроме того, анализ ст. 447-449 показываем, что к «иным формам» 
торгов применяется лишь ограниченное число норм ГК. 

Так, согласно п 3. ст. 447 в случаях, предусмотренных законом, «до-
говоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключе-
ны только путем проведения торгов».

При этом, п. 2  ст. 448 ГК РФ гласит, что «если иное не предусмо-
трено законом, извещение о проведении торгов должно быть опубли-
ковано организатором не позднее чем за тридцать дней до их проведе-
ния. 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 сведе-
ния о начальной цене».

Организаторы торгов определяют условия договора, указывая их в 
извещении о проведении торгов.

В п. 5 ст.448 прописано, что «участники торгов вносят задаток в 
размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведе-
нии торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. За-
даток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не 
выиграли их».

Заключение договора с лицом, выигравшим торги, «сумма внесен-
ного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору» [3: 28].
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Если иное не установлено законом, обязательства организатора и 
участников торгов по заключению договора по результатам торгов мо-
гут обеспечиваться независимой гарантией.

Согласно п.6 ст.448, «если иное не установлено законом, лицо, вы-
игравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет 
силу договора».

Законодателем предусмотрено, что лицо, уклонившееся от подпи-
сания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в ча-
сти, 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.

Согласно пункту 8 ст.448 условия договора, заключенного по ре-
зультатам торгов в случаях, когда его заключение в соответствии с зако-
ном допускается только путем проведения торгов, могут быть изменены 
сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;
2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом 

при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому из-
менению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на 
его условия, имевшие существенное значение для определения цены на 
торгах.

Все остальные положения ГК РФ относятся к торгам, которые про-
водятся только в форме конкурса или аукциона, включая порядок опре-
деления победителя, основания для признания торгов несостоявшими-
ся, порядок и последствия отказа от проведения торгов.

Не исключено, что реальность проведения торгов в других формах 
предусмотрена законом № 42–ФЗ в целях обеспечения универсальности 
положений ГК РФ. Если это так, подход законодателя не является логич-
ным, так как положения ГК РФ, которые применены к другим формам, 
являются достаточно специальными и рассчитанными, в основном на 
торги, которые проводимы в целях продажи. Как результат, при наличии 
специальных норм, касающихся «иных форм торгов», их сущностные 
признаки в ГК РФ не урегулированы [2: 73].

На сегодняшний день, на практике проведение торгов на закупку 
широко известно в разных сферах предпринимательской деятельности. 
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До принятия Закона № 42–ФЗ положения ст. 447-449 к торгам на за-
купку использовались судами. В качестве причин для применения норм 
предлагалось даже «собственника денег следует рассматривать как об-
ладателя имущественного права покупки товаров (работ, услуг)».

Закон № 42–ФЗ не устранил перевес в правовом регулировании в 
пользу торгов на продажу. Законодателем была лишь внесена ремарка 
о том, что ст. 448 и 449 имеют отношение к тем торгам, цель проведе-
ния которых заключается в том, чтобы: приобрести товары, выполнить 
работы; оказать услуги; приобрести имущественные права («торги на 
покупку»), если иное не предусмотрено законом или не следует из су-
щества отношений.

Разработка норм ст. 447–449 касается торгов, проводимых в целях 
продажи вещи. Об этом свидетельствуют пункты, которые касаются: 
проведения аукциона – согласно абз.2 п. 4 ст. 447 «выигравшим аукци-
он признается лицо, предложившее наиболее высокую цену»; порядка 
определения формы торгов – в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 447 «форма 
определяется собственником вещи или обладателем реализуемого иму-
щественного права»; использования задатка (п. 5 ст. 448); оснований 
признания торгов недействительными – согласно абз. 4 ст. 447 ГК РФ 
если «на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная 
цена» [2: 55].

Более того, норма Закона № 42–ФЗ об ограничении применения ст. 
448 и 449 ГК РФ к торгам на закупку «только если другое не вытекает 
из существа отношений» может привести к тому, что потеряется уни-
версальность данных правил и их применения к ограниченному числу 
торгов.  Данная ремарка может выступать в качестве причины споров 
между участниками хозяйственного оборота, при этом стоит отметить, 
что формулировка «вытекает из существа отношений» опасна тем, что 
она слишком общая и ее можно истолковать по-разному.

Кроме того, Закон № 42–ФЗ не устранили другие минусы правово-
го регулирования организации и проведения торгов. Так, п. 6 ст. 448 ГК 
РФ (так же как и в новой редакции) рассчитано, что конечный документ 
о итогах торгов, который имеет силу договора, обязан быть подписан 
между лицом, которое выиграло торги, и организатором торгов. Из это-
го положения вытекает, что если организатор торгов при проведении 
торгов работает от своего имени, его можно считать стороной договора, 
заключаемого по итогам торгов. С практической стороны, это ограниче-
ние препятствует для участников хозяйственного оборота притягивать 
организатора торгов, которые действуют от своего имени, только для 
осуществления обязанностей по организации и проведению торгов, без 
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передачи ему обязанности быть стороной договора. Считается, что это 
ограничение не является оправданным.

Законом № 42-ЗФ оставлено без изменения правило о том, что про-
токол об итогах торгов обязан быть подписан в день проведения кон-
курса или аукциона. На практике при проведении непростых конкурсов 
следование этому правилу проблематично, наиболее, если лицо, которое 
победило в торгах, пребывает в ином регионе. Более разумно было бы 
рассчитать возможность подписания конечного документа с победите-
лем не обязательно в день подведения результатов торгов, но и в другой 
срок, который был заранее указан в оповещении о проведении торгов, с 
учетом специфики и сложности торгов. Законом № 42-ФЗ такая возмож-
ность не рассчитана [5: 56].

В п. 5 ст. 488 присутствует императивность нормы о задатке, как 
форме обеспечения исполнения обязательств по заключению договора, 
и рассчитана возможность применения объективной гарантии. Счита-
ется, что эти ограничения в отношении допустимых способов обеспе-
чения исполнения обязательств при проведении торгов не оправданны. 
Законом № 42–ФЗ не исключены недостатки и расхождения в правовом 
регулировании организации и порядка проведения торгов (в особенно-
сти, торгов на закупку), в связи с чем, положения ГК РФ, также, нужда-
ются в улучшении.

Итак, проведенный анализ позволяет сформулировать следующие 
выводы:

1) заключение договора представляет собой достижение сторонами 
в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям до-
говора в порядке, предусмотренном законодательством; 

2) согласно ГК РФ первой стадией заключения договора является 
оферта. Заключение договора происходит при условии согласия со сто-
роны адресата на заключение договора. Ответ лица, которому адресо-
вана оферта, называется акцептом. В связи с тем, что цель направления 
оферты выражается в заключении договора, чрезвычайно важную роль 
играет соответствие содержания акцепта оферте;

3) гражданско-правовой договор можно заключить как с физиче-
ским, так и с юридическим лицом;

4) заключение договора в обязательном порядке касается случаев, 
заключения публичного договора, заключения договора банковского 
вклада, заключение договора субъектами естественных монополий, за-
ключения государственного контракта с поставщиками, занимающими 
доминирующее положение на рынке определенного товара, заключения 
государственного контракта с поставщиками, занимающими доминиру-
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ющее положение на товарном рынке, а также с предприятиями, в объеме 
производства которых государственный оборонный заказ превышает 
70 процентов;

5) заключение договора на торгах получило довольно обширное 
распространение. Основа этого способа заключения договора заключа-
ется в том, что договор заключается с тем, кто выиграет торги. В роли 
организатора торгов может быть или владелец продаваемой вещи, или 
тот, кто обладает соответствующим имущественным правом, которое 
является предметом торгов, или какая–то специализированная органи-
зация, которой вверяется провести эти торги. Большинство отношений, 
которые возникли между участниками торгов, не охвачены регулиро-
ванием конкурса и аукциона, который предусмотрен в ГК РФ. Данный 
пробел более целесообразно устранить посредством совершенствова-
ния положений о конкурсе и аукционе, а не путем введения новых форм 
торгов.
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