
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13 мая 2021 г. № 29-2 

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. Пункт 1.2 Раздела I Порядка после шестого абзаца дополнить 

новым абзацем следующего содержания: 

«Минимальная цена – цена имущества, предлагаемого к реализации, 

которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3.4 Раздела III настоящего 

Порядка.»; 
 

1.2. Пункт 3.3 Раздела III Порядка изложить в новой редакции: 

«Начальная цена имущества, которое предлагается к реализации, 

устанавливается на основании отчета о стоимости такого имущества, а при 



2 

проведении торгов редукционным способом не может быть ниже минимальной 

цены.»; 

1.3. Раздел III Порядка дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Минимальная цена имущества, которое предлагается к реализации, 

не может быть ниже цены, рассчитанной по формуле: 

М цена = М лота х Ц лома,  

М цена – минимальная цена (рос. руб.); 

М лота – масса объекта, предлагаемого к реализации (тонна); 

Ц лома – цена 1 (одной) тонны металлолома в рос. руб., установленная 

Временной межведомственной комиссией по регулированию оборота лома 

черных и цветных металлов в Донецкой Народной Республики на дату 

проведения аукциона.»; 
 

1.4. Раздел XXII Порядка дополнить пунктом 22.7
1
 следующего 

содержания: 

«22.7
1
. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ставку, 

дальнейшее проведение торгов по данному лоту проводится редукционным 

способом, который предусматривает: 

22.7
1
.1. Снижение начальной стоимость лота на 10%, но не ниже 

минимальной стоимости лота; 

22.7
1
.2. При повторном отсутствии предложений снижение еще на 10% 

стоимости лота, но не ниже минимальной стоимости лота.»; 
 

1.5. Раздел XXII Порядка дополнить пунктом 22.7
2
 следующего 

содержания: 

«22.7
2
.
 
Редукционный способ торгов отменяется после первой ставки 

участника и победителем аукциона признается участник, который в ходе торгов 

предложил наивысшую цену.»; 

1.6. В пункте 24.2 Раздела XXIV Порядка слова «со стартовой» 

заменить словами «с начальной»; 

1.7. По тексту Порядка слова «начальная (минимальная) цена» в 

соответствующем падеже заменить словами «начальная цена» в 

соответствующем падеже. 

 

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 




