
 

 

 
 

 

 
 

 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

10 ноября 2022 года    Донецк                       № 73-ОД 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за 

счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности для 
обеспечения деятельности Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, его подведомственных органов исполнительной власти, 
предприятий, учреждений, организаций 

 
Руководствуясь пунктами 1 и 2 Указа Главы Донецкой Народной 

Республики от 21 мая 2021 года № 140 «О наделении полномочиями и внесении  
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25 марта 2021 года 
№ 87 «О некоторых вопросах организации осуществления закупок товаров, 
работ и услуг посредством электронной торговой площадки», подпунктом 20.9 
пункта 20 раздела IV, подпунктом 25.14 пункта 25 раздела V Положения о 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Указом Главы Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2022 года № 688, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за счет 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности для 
обеспечения деятельности Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики, его подведомственных органов исполнительной власти, 
предприятий, учреждений, организаций, утвержденный приказом 
Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 29 июня 2021 года 
№ 629-ОД, зарегистрированным 30 июня 2021 года в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республике, регистрационный № 4550 (далее – Порядок), 
следующие изменения:   

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
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от « 14 »         ноября        2022  г. 
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а) в подпункте «п» пункта 2 Главы I Порядка после слов  
«Донецкой Народной Республики» дополнить словами «, а также на территории 
иных субъектов Российской Федерации»; 

б) подпункт «а» пункта 23 Главы IV Порядка изложить в новой редакции: 
          «а) если участником закупки является юридическое лицо: копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 
выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-
предпринимателей Донецкой Народной Республики либо копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица (листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц) или копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданных  уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; копия справки из Реестра статистических единиц (для участников, 
зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики), 
учредительных документов участника  и документов, подтверждающих 
полномочия руководителя органа управления участника или лица, 
уполномоченного участником на подписание договора о закупке, заверенные 
участником.  

Если участником закупки является физическое лицо-предприниматель 
либо индивидуальный предприниматель: копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица-предпринимателя или копия 
выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-
предпринимателей Донецкой Народной Республики либо копия свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) или копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.»; 

 
в) в абзаце первом подпункта «г» пункта 23 Главы IV Порядка после слов 

«Донецкой Народной Республики» дополнить словами «или территориальным 
органом Федеральной налоговой службы»; 

 
г) в предложении первом абзаца второго подпункта «г» пункта 23  

Главы IV Порядка после слов «физического лица-предпринимателя» дополнить 
словами «или индивидуального предпринимателя». 

 
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого 

заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики. 
 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Министр         Ю.Н. Сироватко 
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