
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 марта 2021 г. № 12-8 

 
О внесении изменений в Порядок реализации списанного 

железнодорожного подвижного состава его агрегатов, узлов и деталей 

предприятия участника Трансграничного концерна «Железные дороги 

Донбасса» Государственного предприятия «Донецкая железная дорога», 

утвержденный Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 30 октября 2020 г. № 70-21 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики                                         

от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок реализации списанного железнодорожного 

подвижного состава его агрегатов, узлов и деталей предприятия участника 

Трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Государственного 

предприятия «Донецкая железная дорога», утвержденный Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 30 октября 2020 г. № 70-21 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац десятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Участник – физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо, 

являющиеся резидентами Донецкой Народной Республики, а также 

зарегистрированные/аккредитованные в Донецкой Народной Республике 

филиалы юридических лиц-нерезидентов, подавшие свои предложения на 

рассмотрение временной комиссии и претендующие на заключение договора.»; 

 

1.2. Пункт 2.2 раздела II Порядка признать утратившим силу; 
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1.3. Пункт 5.1 разделаV Порядка изложить в следующей редакции: 

«5.1. Участниками конкурсов или аукционов могут быть физическое 

лицо-предприниматель, юридическое лицо, являющиеся резидентами Донецкой 

Народной Республики, а также зарегистрированные/аккредитованные в 

Донецкой Народной Республики филиалы юридических лиц-нерезидентов, 

претендующие на заключение договора.»; 

 

1.4. Раздел V Порядка дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6. Участники аукциона или конкурса должны перечислить на 

расчетный счет инициатора реализации имущества 20 (двадцать) процентов от 

начальной цены лота (обеспечение заявки) в качестве гарантии выполнения 

ими обязательств по заключению договора в результате проведения торгов. 

5.6.1. Обеспечение заявки возвращается в течение 10 (десяти) банковских 

дней со дня проведения конкурса или аукциона проигравшим участникам 

аукциона или конкурса после проведения аукциона или конкурса. 

При заключении договора с победителем аукциона или конкурса 

обеспечение заявки засчитывается в счет исполнения своих обязательств по 

договору. 

5.6.2. Обеспечение заявки не возвращается победителю аукциона или 

конкурса в случае отсутствия заключенного договора в результате проведения 

торгов. 

5.6.3. В случаях излишнего или ошибочного зачисления денежных 

средств на расчетный счет инициатора реализации имущества, такие денежные 

средства возвращаются участнику после предоставления им письменного 

обращения с документами, подтверждающими излишнее или ошибочное 

перечисление денежных средств на расчетный счет инициатора реализации 

имущества.»; 

 

1.5. Пункт 6.1 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.1. Заявителями могут быть физическое лицо-предприниматель, 

юридическое лицо, являющиеся резидентами Донецкой Народной Республики, 

а также зарегистрированные/аккредитованные в Донецкой Народной 

Республики филиалы юридических лиц-нерезидентов, претендующие на 

заключение договора и подавшие заявку на участие в конкурсе или аукционе 

(далее – заявитель).»; 

 

1.6. Подпункты «в», «г» пункта 6.2 раздела VI Порядка признать 

утратившими силу; 

 

1.7. Пункт 6.2 раздела VI Порядка дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания: 

«з) платежное поручение, подтверждающее перечисление на расчетный 

счет инициатора реализации имущества 20 (двадцать) процентов от начальной 

цены лота.»; 
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1.8. В подпункте 1 пункта 6.3 раздела VI Порядка цифры «20.3» заменить 

цифрами «20.1»; 

 

1.9. Пункт 6.3 раздела VI Порядка дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) предусмотренных в пункте 16.8 и 22.17 настоящего Порядка.»; 

 

1.10. Первый абзац пункта 16.5 Раздела ХVI Порядка изложить в новой 

редакции: 

«16.5. В случае отказа инициатора реализации имущества от заключения 

договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от 

заключения договора с инициатором конкурса Временной комиссией после 

установления фактов, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Порядка и 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 

протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым договор не 

заключен, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты.»; 

 

1.11. Пункт 16.6 раздела ХVI Порядка изложить в новой редакции: 

«16.6. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 

предложение которого в протоколе оценки значится под вторым номером, в 

срок, предусмотренный Временной комиссией, не предоставил организатору 

процедуры реализации подписанный договор, победитель конкурса или 

участник конкурса, предложение которого в протоколе оценки значится под 

вторым номером, признается уклонившимся от заключения договора.»; 

 

1.12. В пункте 16.7 раздела ХVI Порядка исключить слова «купли-

продажи». 

 

1.13. Раздел ХVI Порядка дополнить пунктом 16.8 следующего 

содержания: 

«16.8.  В случае, указанном в пункте 16.6 настоящего Порядка, инициатор 

реализации имущества не допускает к участию в конкурсе в течение 3 (трех) 

месяцев с даты составления протокола об отказе от заключения договора.»; 

 

1.14. Раздел ХVII Порядка дополнить пунктом 17.3 следующего 

содержания: 

«17.3.  В случае если новый конкурс признан несостоявшимся, 

организатор процедуры реализации имущества вправе реализовать имущество в 

соответствии с разделом ХХVI настоящего Порядка.»; 

 

1.15. Подпункты «в», «г» пункта 20.1 раздела ХХ Порядка признать 

утратившими силу; 
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1.16. В подпункте «д» пункта 20.1 раздела ХХ Порядка слово «конкурсе» 

исключить; 

 

1.17. Пункт 20.1 раздела ХХ Порядка дополнить подпунктами «ж», «з» 

следующего содержания: 

«ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление на расчетный 

счет инициатора реализации имущества 20 (двадцать) процентов от начальной 

цены лота; 

з) решение (либо надлежащим образом заверенная его копия) органа 

управления заявителя об одобрении совершения крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Донецкой Народной Республики или 

учредительными документами заявителя.»; 

 

1.18. Название раздела XXII Порядка изложить в новой редакции: 

«XXII. Порядок проведения аукциона и заключения договора по 

результатам проведения аукциона»; 

 

1.19. Подпункт 3 пункта 22.6 раздела XXII Порядка изложить в новой 

редакции: 

«3) участник аукциона после объявления лицитатором начальной цены 

лота поднимает карточку и предлагает новую цену лота, которая должна быть 

выше предыдущей ставки других участников аукциона исключительно на 

сумму шага аукциона. Участники аукциона не вправе назначать стоимость 

лота;»; 

 

1.20. В пункте 22.9 раздела XXII Порядка слово «конкурса» заменить 

словом «аукциона»; 

 

1.21. Раздел XXII Порядка дополнить пунктами 22.12–22.17 следующего 

содержания: 

«22.12. После проведения аукциона с победителем аукциона заключается 

договор в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Донецкой 

Народной Республики и иными законами. 

22.13. Победитель аукциона обязан направить подписанный договор 

инициатору реализации имущества в срок, установленный Временной 

комиссией. 

22.14. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 

процедуры реализации обязан отказаться от заключения договора с 

победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 

такой договор в соответствии с пунктом 22.9 настоящего Порядка, в случае 

установления факта:  

1) проведение ликвидации такого участника аукциона-юридического 

лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника 

аукциона-юридического лица, физического лица-предпринимателя банкротом; 
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2) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 20.1 настоящего 

Порядка. 

22.15. В случае отказа инициатором аукциона от заключения договора с 

победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 

заключения договора с инициатором аукциона Временной комиссией после 

установления фактов, предусмотренных пунктом 22.14 настоящего Порядка и 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 

протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице с которым договор не 

заключается, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Временной 

комиссии в день его составления. Протокол составляется в одном экземпляре, 

который хранится у организатора процедуры реализации. 

22.16. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, 

предложение которого в протоколе оценки значится под вторым номером, в 

срок, установленный Временной комиссией, не представил организатору 

процедуры реализации подписанный договор, победитель аукциона или 

участник аукциона, предложение которого в протоколе оценки значится под 

вторым номером, признается уклонившимся от заключения договора. 

22.17. В случае, указанном в пункте 22.16 настоящего Порядка, 

инициатор реализации имущества не допускает к участию в аукционе в течение 

3 (трех) месяцев с даты составления протокола об отказе от заключения 

договора.»; 

 

1.22. Раздел ХХIII Порядка дополнить пунктом 23.3 следующего 

содержания: 

«23.3.  В случае если новый аукцион повторно признан несостоявшимся, 

организатор процедуры реализации имущества вправе реализовать имущество в 

соответствии с разделом ХХVI настоящего Порядка.»; 

 

1.23. Пункт 24.2 раздела XXIV Порядка изложить в новой редакции: 

«24.2.  Если аукцион или конкурс не состоялся по данному лоту 

проводится новый аукцион или новый конкурс со стартовой ценой лота не 

ниже оценочной стоимости.»; 

 

1.24. Пункт 25.1 раздела ХХV Порядка изложить в новой редакции: 

«25.1. Инициатор реализации имущества перечисляет в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики 

20 (двадцать) процентов денежных средств, полученных от реализации 

списанного железнодорожного подвижного состава в следующем порядке:  



6 

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по единому взносу на 

общеобязательное государственное социальное страхование и процентов за 

пользование отсрочкой (рассрочкой) до полного их погашения; 

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по налогам, сборам, другим 

обязательным платежами процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) до 

полного их погашения. 

Оставшиеся 80 (восемьдесят) процентов направляет на заработную плату 

и на улучшение инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, если иное не установлено решением Временной комиссии.»; 

 

1.25. Пункт 26.1 раздела XXVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.1. В целях поддержания стабильного функционирования предприятий 

металлургического комплекса Донецкой Народной Республики, обеспечения 

социальных гарантий и выплаты заработной платы работникам 

металлургических предприятий, допускается без проведения конкурса и 

аукциона реализация: 

– списанных грузовых железнодорожных вагонов под разделку с 

возвратом колесных пар; 

– иного списанного железнодорожного подвижного состава под разделку 

с возвратом колесных пар, агрегатов, узлов и деталей в соответствии с пунктом 

17.3 раздела XVII и пунктом 23.3 раздела XXIII настоящего Порядка»; 

 

1.26. Пункт 26.2 раздела XXVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.2. Реализация списанного  железнодорожного подвижного состава 

под разделку с возвратом колесных пар, агрегатов, узлов и деталей 

осуществляется на основании договоров, заключенных инициатором 

реализации имущества с зарегистрированными/аккредитованными в Донецкой 

Народной Республики филиалами юридических лиц-нерезидентов или 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНЕЦКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ИКЮЛ 50035355).»; 

 

1.27. Пункт 26.3 раздела XXVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.3. При поставке списанного железнодорожного подвижного состава, 

за исключением железнодорожного грузового вагона, расчет суммы 

предоплаты производится на текущий счет специального назначения 

инициатора реализации имущества на основании протокола предварительного 

взвешивания по цене, определенной Временной Межведомственной комиссией 

по регулированию оборота лома черных и цветных металлов в Донецкой 

Народной Республики за лом черных металлов (вид 500), без учета стоимости 

колесных пар, агрегатов, узлов и деталей, подлежащих возврату. 

Поставка списанного грузового железнодорожного вагона под разделку 

осуществляется на условиях 100 (сто) процентной предоплаты на текущий счет 

специального назначения инициатора реализации имущества из расчета 15,5 

(пятнадцать целых пять десятых) тонн за 1 (одну) единицу списанного 

грузового железнодорожного вагона по цене определенной Временной 
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Межведомственной комиссией по регулированию оборота лома черных и 

цветных металлов в Донецкой Народной Республики за лом черных металлов 

(вид 500), без учета стоимости колесных пар, агрегатов, узлов и деталей 

подлежащих возврату. 

Окончательный расчет производится предприятиями, указанными в 

пункте 26.2, после окончания всех действий, связанных с поставкой партии 

товара и составления Акта взаимных расчетов с дальнейшим приведением его к 

нулевым значениям.»; 

 

1.28. Пункт 26.4 раздела XXVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.4. После разделки списанного железнодорожного подвижного состава 

колесные пары, агрегаты, узлы и детали подлежат возврату инициатору 

реализации имущества.»; 

 

1.29. Пункт 26.5 раздела ХХVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.5. Инициатор реализации имущества осуществляет поставку новой 

партии списанного железнодорожного подвижного состава под разделку в 

адрес предприятий, указанных в пункте 26.2 настоящего Порядка, после 

перечисления средств в соответствии с пунктом 26.6 настоящего Порядка.»; 

 

1.30. Пункт 26.6 раздела ХХVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.6. Инициатор реализации имущества перечисляет в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики 

20 (двадцать) процентов денежных средств, полученных от реализации 

списанного железнодорожного подвижного состава под разделку, со своего 

текущего счета специального назначения в следующем порядке:  

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по единому взносу на 

общеобязательное государственное социальное страхование и процентов за 

пользование отсрочкой (рассрочкой) до полного их погашения; 

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по налогам, сборам, другим 

обязательным платежами процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) до 

полного их погашения.»; 

 

1.31. Пункт 26.7 раздела ХХVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.7. Возвращенные колесные пары, агрегаты, узлы и детали могут быть 

реализованы инициатором реализации имущества на условиях, определенных 

настоящим Порядком.»; 

 

1.32. Пункт 26.8 раздела ХХVI Порядка изложить в новой редакции: 

«26.8. Инициатор реализации имущества перечисляет в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики, бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики 

20 (двадцать) процентов денежных средств, полученных от реализации 
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возвращенных колесных пар, агрегатов, узлов и деталей, со своего текущего 

счета специального назначения в следующем порядке: 

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по единому взносу на 

общеобязательное государственное социальное страхование и процентов за 

пользование отсрочкой (рассрочкой) до полного их погашения; 

на уплату отсроченных (рассроченных) сумм по налогам, сборам, другим 

обязательным платежами процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) до 

полного их погашения.»; 

 

1.33. В пункте 26.9 раздела ХХVI Порядка слова «колесных пар и 

списанных грузовых железнодорожных вагонов» заменить словами «колесных 

пар, агрегатов, узлов, деталей и списанного железнодорожного подвижного 

состава» в соответствующих падежах; 

 

1.34. Пункт 26.10 раздела XXVI Порядка слова «грузовые 

железнодорожные вагоны» заменить словами «списанный железнодорожный 

подвижной состав» в соответствующих падежах; 

 

1.35. Пункт 26.11 раздела ХХVI Порядка признать утратившим силу; 

 

1.36. По тексту Порядка слова «для физического лица» в 

соответствующем числе заменить словами «для физического лица-

предпринимателя» в соответствующем числе. 

 

2. Процедуры аукционов и конкурсов, начатые до дня вступления в силу 

настоящего Постановления, завершаются без учета изменений, внесенных 

настоящим Постановлением. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




