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Единые правила реализации металлолома и неликвидных товарно - 

материальных запасов (ценностей)  акционерным обществом 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерними 

организациями 

 Настоящие Единые правила реализации металлолома и неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей) акционерным обществом 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерними 

организациями (далее – Правила) разработаны в целях регулирования 

порядка и условий реализации металлолома и неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей), образующихся в деятельности 

акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и 

его дочерних организациях. 

1. Общие положение 

 

1. В Правилах используются следующие основные понятия: 

1) «Балансодержатель Металлолома и неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей)» - структурное подразделение 

Компании/ДО, на балансе которого учитывается Металлолом и неликвидные 

товарно-материальные запасов (ценностей); 

2) «Гарантийный взнос» - денежная сумма, вносимая физическим 

или юридическим лицом для участия в торгах, в размере 30 000-кратного 

месячного показателя; 



3) «ДО» - юридические лица, более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве 

собственности или доверительного управления; 

4) «Извещение о торгах» - официальное извещение о проведении 

торгов, содержащее сведения, предусмотренные настоящими правилами; 

5) «Компания» - акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

6) «Комиссия Компании/ДО» - комиссия Компании/ДО по вопросам 

реализации Металлолома; 

6-1)  «Комиссия Компании/ДО по реализации неликвидных ТМЗ» - 

Комиссия Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей); 

7) «Косвенное владение» - владение каждой последующей 

организацией Компании акциями (долями участия) иной организации на 

праве собственности или доверительного управления; 

8) «Металлолом» - лом и отходы черных и цветных металлов 

железнодорожного происхождения, бывшие в употреблении элементы 

железнодорожного полотна и подвижного состава, образующиеся в 

результате списания и разделки основных средств (рельсы, стрелочная 

продукция, запасные части, узлы, детали, исключенные из инвентарного 

парка тяговые транспортные средства (локомотивы), вагоны, самоходные и 

иные транспортные средства), а также изнашивающиеся детали и узлы, 

замененные при текущих и капитальных ремонтах , реконструкции и 

модернизации основных средств; 

8-1)  «Неликвидные товарно-материальные запасы (ценности)» - 

материалы, имеющие наличие поврежденный (например, порча, поломка, 

дефекты), в результаты которых они не могут быть использованы, имеющие 

физическое или моральное устаревание, в результате которых возникает 

нецелесообразность их использования, а также не используемые в течение 

длительного срока или нормального цикла, кроме аварийно-

восстановительного и сверхнормативного запаса. 

9) «Начальная цена» - цена Металлолома и неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей), устанавливаемая Комиссией 

Компании/ДО, Комиссией Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ которая не может быть ниже оценочной стоимости, 

определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

10) «Ответственное структурное подразделение» - структурное 

подразделение Компании/ДО, в функции которого входят вопросы 

реализации лома, отходов цветных и черных металлов, Неликвидных 



товарно-материальных запасов (ценностей), образующихся в результате 

деятельности Компании/ДО; 

11) «Оператор системы» - юридическое лицо, действующее в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, оказывающее 

электронные услуги по проведению торгов в Системе, с которой 

Компанией/ДО заключается соответствующий договор в установленном 

порядке; 

12) «Победитель торгов» - участник, соответствующий условиям 

конкурса, который предложил наиболее высокую цену за Металлолом и 

Неликвидные товарно-материальные запасы (ценности) на аукционе на 

повышение цены и подписавший протокол об итогах торгов; 

13) «Покупатель (приобретатель)» - Победитель торгов, 

подписавший договор купли-продажи; 

14) «Регламент» - Регламент проведения электронных торгов по 

продаже имущества в Системе, утвержденный Оператором системы; 

15) «Стартовая цена» - цена, с которой начинаются торги по 

реализации Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей); 

16) «Система» - информационная система, обеспечивающая 

автоматизацию процессов организации и проведения электронных торгов, в 

соответствии с Регламентом, в том числе веб портал реестра 

государственного имущества – интернет-ресурс, размещенный в сети 

интернет по адресу: www.gosreestr.kz; 

17) «Участник» - физическое и юридическое лицо, 

зарегистрированное в установленном Регламентом порядке для участия в 

торгах; 

18) «Перечень ненадежных Победителей/Покупателей» - перечень, в 

который включаются победители/покупатели предыдущих торгов, не 

выполнившие соответствующие обязательства по заключению/исполнению 

договора купли-продажи Металлолома и Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей), который формируется Ответственным 

структурным подразделением. 

19) «Электронный конкурс» - вид торгов, проводимый с 

использованием Системы, при котором Участники направляют заявления на 

участие в торгах в электронной форме посредством Системы; 

20) «Электронная цифровая подпись (ЭЦП)» - набор электронных 

цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи 

и подтверждающий достоверность электронного документа, его 

принадлежность и неизменность содержания. 

2. Реализация Металлолома и Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей) осуществляется в соответствии с законодательством 

http://www.gosreestr.kz/


Республики Казахстан, Уставами Компании и ДО, настоящими Правилами и 

Регламентом. 

3. Решение о реализации Металлолома, принадлежащего Компании, 

принимается Правлением Компании по рекомендации Комиссии Компании, 

если решение иных органов не требуется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и Уставом Компании. 

3-1.  Решение о реализации Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей), принадлежащих Компании, принимается Правлением 

Компании по рекомендации Комиссии Компании по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ, если решения иных органов не требуется в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании. 

4. Решение о реализации, принадлежащего ДО, принимаются 

соответствующими органами ДО (исполнительные органы ДО, в случаях, 

предусмотренных законодательством и уставами ДО – органы управления и 

высшие органы ДО), по рекомендации Комиссии ДО. 

4-1. Решения о реализации неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей), принадлежащих ДО, принимаются соответствующими 

органами ДО (исполнительные органы ДО, в случаях, предусмотренных 

законодательством и уставами ДО – органы управления и высшие органы 

ДО), по рекомендации Комиссии ДО по вопросам реализации неликвидных 

ТМЗ.  

5. Реализация Металлолома и Неликвидных товарно-материальных 

ценностей осуществляется путем: 

1) Проведения электронных торгов (конкурс); 

2) Адресной продажи. 

6. Электронный конкурс проводится в Системе в соответствии с 

Регламентом. 

7. Адресная продажа применяется: 

1) в случае реализации Металлолома и Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) ДО и юридическим лицам, пакеты акций 

(доли участия) которых прямо или косвенно принадлежат Компании, по 

цене, не ниже Начальной цены Металлолома, Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей); 

2) в случае реализации Металлолома, образованного в процессе 

ремонта грузовых вагонов ДО в пунктах текущего отцепочного ремонта за 

пределами Республики Казахстан, организации, производившей текущий 

отцепочный ремонт грузовых вагонов ДО. При этом ежегодный объем 

реализации Металлолома, образованного в процессе ремонта грузовых 

вагонов ДО в пунктах текущего отцепочного ремонта за пределами 

Республики Казахстан, не должен превышать 500 тонн в целом по одной ДО 

и цена продажи Металлолома, не может быть ниже Начальной цены 

Металлолома. 



8.  К участию в торгах допускаются физические лица и 

юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору (заготовке), 

хранению, переработке и реализации Металлолома и Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

9. Участниками торгов не могут быть лица: 

юридические лица, находящиеся на стадии ликвидации; 

на имущество которых наложен арест; 

финансово-хозяйственная деятельность которых приостановлена в 

установленном законодательством порядке; 

состоящие в Перечне ненадежных Победителей/Покупателей, 

Перечне ненадежных Победителей/Покупателей неликвидных ТМЗ. 

10. Ответственное структурное подразделение в установленном 

порядке обеспечивает регистрацию Компании/ДО в Системе путем 

заключения с Оператором системы соответствующего договора об оказании 

электронных услуг по проведению торгов в Системе. 

11. Порядок регистрации лиц, желающих принять участие в 

электронном конкурсе, определен Регламентом. 

 

2. Комиссия Компании/ДО, Комиссия Компании/ДО по вопросам 

реализации неликвидных ТМЗ 

 

12. Комиссия Компании/ДО, Комиссия Компании/ДО по вопросам 

реализации неликвидных ТМЗ создается приказом первого руководителя 

Компании/ДО в которую входят председатель, заместитель председателя и 

члены Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам 

реализации неликвидных ТМЗ. Состав Комиссии Компании/ДО,  Комиссия 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ должен быть не 

менее пяти человек.  

13. Заседание Комиссии Компании/ДО, Комиссия Компании/ДО по 

вопросам реализации неликвидных ТМЗ  считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее двух третьей ее членов. 

14. Председатель Комиссии Компании/ДО, Комиссия Компании/ДО 

по вопросам реализации неликвидных ТМЗ руководит деятельностью 

Комиссии Компании/ДО, председательствует на заседаниях Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ планирует ее работу, осуществляет общий контроль над 

реализацией ее решений.  

Во время отсутствия председателя Комиссии Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ его 

функции осуществляются заместителем председателя Комиссии 



Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ. 

15. Решения Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по 

вопросам реализации неликвидных ТМЗ принимаются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам 

реализации неликвидных ТМЗ. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ является решающим. 

16. Председатель, заместитель председателя и члены Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ в пределах своей компетенции несут ответственность за 

принимаемые ими решения. 

17. Секретарь Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по 

вопросам реализации неликвидных ТМЗ не является членом Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ и не имеет права голоса для принятии решения Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ. 

18. Функциями Комиссии Компании/ДО являются: 

1) выработка рекомендаций Правлению Компании и 

соответствующим органам ДО по вопросам реализации Металлолома 

Компании /ДО; 

2) определение сроков проведения торгов; 

3) утверждение Начальной и Стартовой цен Металлолома; 

4) утверждение размера гарантийного взноса, формы и порядка его 

внесения; 

5) утверждения текста Извещения о торгах о проведении торгов; 

6) определение условий реализации Металлолома; 

7) рассмотрение заявок на участие в торгах на предмет соответствия 

условиям торгов; 

8) принятие решения о снятии Металлолома с торгов, но не позднее 

трех рабочих дней до их проведения; 

9) подписание протокола заседаний Комиссии Компании/ДО; 

18-1. Функциями Комиссии Компании/ДО по реализации неликвидных 

ТМЗ являются: 

1) выработка рекомендаций Правлению Компании и 

соответствующим органам ДО по вопросам реализации неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей) Компании /ДО, за исключением 

металлолома; 



2) определение сроков проведения торгов по реализации 

неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) Компании/ДО, за 

исключением металлолома; 

3) утверждение Начальной и Стартовой цен неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) Компании /ДО, за исключением 

металлолома; 

4) утверждение размера гарантийного взноса, формы и порядка его 

внесения для реализации неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей) Компании /ДО, за исключением металлолома; 

5) утверждение текста Извещения о торгах о проведении торгов по 

реализации неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) 

Компании /ДО, за исключением металлолома; 

6) определение условий реализации неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) Компании /ДО, за исключением 

металлолома; 

7) рассмотрение заявок на участие в торгах на предмет соответствия 

условиям торгов Компании /ДО по реализации товарно-материальных 

запасов (ценностей), за исключением металлолома; 

8) принятие решения о снятии с торгов неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей), за исключением металлолома, но не 

позднее трех рабочих дней до проведения торгов; 

9) подписание протокола заседаний Комиссии Компании/ДО по 

реализации неликвидных ТМЗ.». 

19. По итогам каждого заседания Комиссии Компании/ДО 

секретарем Комиссии Компании/ДО в обязательном порядке составляется 

протокол. Протоколы заседаний Комиссии Компании/ДО подписываются 

секретарем Комиссии Компании/ДО, со всеми членами Комиссии 

Компании/ДО, председателем Комиссии Компании/ДО или лицом, его 

замещающим, и регистрируется в установленном порядке. 

 

 

3. Порядок реализации Металлолома и Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) Компании/ДО 

 

20. Структурные подразделения Компании/ДО, имеющие на своем 

балансе Металлолом и Неликвидные товарно-материальные запасы 

(ценности), направляют в адрес председателя Комиссии Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ заявку 

на реализацию Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей), согласно приложению к настоящим Правилам. 



21. На основании соответствующей резолюции председателя 

Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ заявка направляется в Ответственное структурное 

подразделение. 

22. Ответственное структурное подразделение проводит сбор 

необходимых материалов и инициирует проведение заседания Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ для рассмотрения заявки и выработки рекомендаций 

Правлению Компании/соответствующим органам ДО по вопросам 

реализации Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей). 

23. В случае положительной рекомендации Комиссии Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ о 

реализации Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей) Ответственное структурное подразделение осуществляет 

мероприятия по определению независимыми оценщиками рыночной 

стоимости Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей). 

24. На основании рекомендации Комиссии Компании/ДО 

Ответственное структурное подразделение выносит материалы ( в том числе 

отчет по определению рыночной стоимости) по вопросам реализации 

Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) для 

рассмотрения Правлением Компании/соответствующим органом ДО либо 

уведомляет Балансодержателя Металлолома и Неликвидных товарно - 

материальных запасов (ценностей)  об отказе в реализации Металлолома и 

неликвидных товарно - материальных запасов (ценностей). 

25. Извещение о торгах должно быть опубликовано после принятия 

решений, определенных подпунктами 2) – 7) пункта 18 настоящих Правил, не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня проведения торгов. 

26. Ответственное структурное подразделение обеспечивает в 

установленном Регламентом порядке внесение в Систему документов по 

реализации Металлолома и Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей). 

 

4. Извещение о торгах 

 

27. Извещение о торгах должно содержать: 

1) дату и время проведения торгов; 

2) сведение о Металлоломе и Неликвидных товарно - материальных 

запасов (ценностей); 



3) стартовую цену Металлолома и Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей); 

4) размер гарантийного взноса и порядок его внесения; 

5) сроки приема заявок; 

6) условия определения Победителя торгов; 

7) дополнительную информацию по решению Комиссии 

Компании/ДО; 

8) контактные данные и местонахождение акционерного общества 

«Информационно –учетный центр». 

28. Извещение о торгах публикуется Ответственным структурным 

подразделением в печатных изданиях, распространяемом на всей территории 

Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в 

неделю, на государственном и русском языках и продублировано на 

официальном WEB-сайте Компании/ДО, а также размещается в Системе не 

менее чем за пятнадцать календарных дней до проведения торгов. 

В случае принятия Комиссией Компании/ДО, Комиссией 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ решения о 

внесении изменений (дополнений) в Извещение о торгах, дата проведения 

торгов переносится не менее чем на пятнадцать календарных дней. 

 

5. Гарантийный взнос 

 

29. Гарантийный взнос лица, желающего принять участие в торгах, 

после его регистрации в качестве Участника торгов, является обеспечением 

следующих обязательств: 

1) подписать протокол о результатах торгов в случае победы на 

торгах; 

2) заключить договор купли-продажи Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) в соответствии с 

протоколом о результатах торгов; 

3) надлежащим образом исполнить обязательства по договору 

купли-продажи Металлолома или Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей). 

30. Гарантийный взнос вносится в размере, форме и порядке, 

установленными решением Комиссии Компании/ДО, Комиссии 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ. 

31. Лица, желающие принять участие в торгах вправе внести любое 

количество гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает 

право участия по одному лоту. 



32. Гарантийный взнос Участника торгов, победившего на торгах и 

заключившего договор купли-продажи Металлолома или Неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей), относится в счет 

причитающихся платежей по договору купли-продажи Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей). 

33. Гарантийный взнос не возвращается: 

1) Победителю торгов – в случае его отказа от подписания 

протокола о результатах торгов; 

2) Победителю торгов – в случае его отказа от заключения договора 

купли-продажи Металлолома или Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей). 

3) Покупателю – в случае его неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору купли-продажи Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей). 

34. Гарантийный взнос участника, победившего в торгах 

перечисляется Оператором системы на счет Компании/ДО в течение трех 

рабочих дней с даты определения Победителя торгов и относится в счет 

причитающихся платежей по договору купли-продажи. 

В остальных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом, 

гарантийные взносы возвращаются Оператором системы Участникам в 

течение трех рабочих дней с даты проведения торгов, на основании 

подписанного Участником с использованием ЭЦП заявления на возврат 

гарантийного взноса, формируемого Системой. 

 

6. Проведение Электронного конкурса 

 

35. Условиями Электронного конкурса могут быть: 

1) предварительная оплата за Металлолом или Неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей); 

2) разделка, погрузка, сортировка, взвешивание Металлолома или 

неликвидных товарно-материальных ценностей (в случае отсутствия весов на 

станции отправления, принять Металлолом или Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) по весу определенному расчетным путем, 

по обмеру); 

3) осуществление радиационного контроля Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей); 

4) обеспечение сохранности и возврат пригодных материалов, 

колесных пар; 

5) вывоз Металлолома или Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей) с территории Балансодержателя в установленном 

порядке и сроки; 



6) другие условия по решению Комиссии Компании/ДО, Комиссии 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ. 

36. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются членами 

Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ в Системе в целях определения Участников, допущенных 

к участию в аукционе. 

37. В соответствии с Регламентом Комиссия Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ в 

течение 5 календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в 

Электронном конкурсе рассматривает предоставленные заявки (кроме 

конкурсной заявки и ценового предложения) и сообщает Участнику 

Электронного конкурса о выявленных несоответствиях в его заявке (при их 

наличии) требованиям Извещения о торгах и Регламента посредством 

уведомления, направленного на электронную почту Участника. 

38. Уведомление формируется на основании протокола вскрытия 

заявок, генерируемого в Системе секретарем Комиссии Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ в 

течение 4 календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в 

Электронном конкурсе. 

Протокол вскрытия заявок подписывается членами Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ с использованием ЭЦП в течение 5 календарных дней со 

дня вскрытия заявок. 

В случае отсутствия возможности подписания членом Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ протокола вскрытия заявок, секретарем Комиссии 

Компании/ДО в данном протоколе указывается информация, содержащая 

причину отсутствия подписи. 

39. В протоколе вскрытия заявок определяется: 

1) дата и время повторного вскрытия заявок Участников 

Электронного конкурса, назначаемая не ранее 7 календарных дней с даты 

подписания Комиссией Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам 

реализации неликвидных ТМЗ протокола вскрытия заявок. 

2) Список Участников, удовлетворяющих условиям Электронного 

конкурса; 

3) Список Участников, не удовлетворяющих условиям 

Электронного конкурса, с указанием причины, которые до даты повторного 

вскрытия заявок устраняют выявленные несоответствия путем формирования 

в Системе дополнительной заявки (кроме конкурсной заявки и ценового 

предложения), подписанной ЭЦП Участника. 



40. В течение 20 календарных дней со дня вскрытия заявок (при 

отсутствии замечаний к заявкам Участников Электронного конкурса 

согласно подписанному Комиссией Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО 

по вопросам реализации неликвидных ТМЗ протоколу вскрытия заявок) либо 

со дня повторного вскрытия заявок Комиссия Компании/ДО, Комиссии 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ рассматривает 

заявки на участие в Электронном конкурсе, включая конкурсную заявку и 

подписывает протокол допуска к конкурсу, сформированный секретарем 

Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ в Системе. 

В случае отсутствия возможности подписания членом комиссии 

протокола допуска к Электронному конкурсу, секретарем Комиссии 

Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ в данном протоколе указывается информация, 

содержащая причину отсутствия подписи. 

41. Решение Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по 

вопросам реализации неликвидных ТМЗ о допуске участников Электронного 

конкурса к аукциону автоматически публикуется в Системе со времени 

подписания с использованием ЭЦП всеми членами Комиссии Компании/ДО, 

Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ 

протокола о допуске к Электронному конкурсу, с автоматическим 

уведомлением по электронной почте всех Участников, подавших заявки на 

участие в конкурсе. 

42. Протокол допуска к участию в Электронном конкурсе содержит 

следующую информацию: 

1) список Участников, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причины; 

2) список Участников, допущенных к участию в аукционе с 

указанием даты и времени проведения аукциона. 

Дата и время проведения аукциона автоматически назначается 

Системой на первый рабочий день со дня публикации в Системе решения 

Комиссии Компании/ДО, Комиссии Компании/ДО по вопросам реализации 

неликвидных ТМЗ о допуске не менее двух Участников Электронного 

конкурса к аукциону (за исключением третьих и последующих торгов, на 

которых Металлолом или неликвидные товарно-материальные ценности 

может быть продан единственному участнику без проведения аукциона). 

43. Участники Электронного конкурса, допущенные к аукциону, в 

течение одного часа до его начала заходят в аукционный зал, используя ЭЦП 

и аукционный номер, присваиваемый Системой. 

44. Аукцион начинается в назначенное Системой время и проводится 

следующим образом: 



1) на момент начала аукциона в аукционном зале отображаются 

ценовые предложения Участников Электронного конкурса, указанные в 

заявке, которые не могут быть меньше стартовой цены установленной 

комиссией продавца и формируется текущая цена; 

2) с момента начала аукциона Участнику предоставляется 

возможность увеличить максимальную текущую цену другого Участника на 

шаг, установленный согласно Регламенту; 

3) если в течение двадцати минут с начала аукциона ни один из 

Участников не увеличит максимальную текущую цену, то победителем 

признается Участник, предложивший ее, а аукцион по данному лоту 

признается состоявшимся; 

4) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном 

зале один из Участников подтвердит свое желание приобрести Металлолом 

или Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) путем 

увеличения максимальной текущей цены другого участника на шаг, 

установленный согласно Регламенту, то текущая цена увеличивается на 

установленный шаг; 

5) если в течении двадцати минут после увеличения текущей цены 

ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести Металлолом 

или Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) путем 

увеличения текущей цены, то победителем признается Участник, последний 

подтвердивший свое желание приобрести Металлолом или Неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей), а аукцион признается 

состоявшимся. 

Аукцион проводится порталом без ограничения времени до момента 

определения Победителя Электронного конкурса. 

45. В случае, если на момент начала аукциона ценовые предложения 

двух и более Участников содержат одинаковую наивысшую цену за 

Металлолом или Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) и 

данная текущая цена не будет увеличена в течение двадцати минут, то 

победителем аукциона среди Участников признается Участник, заявка 

которого была принята ранее других заявок Участников, чьи предложения 

содержат одинаковую наивысшую цену. 

 

7. Заключение договора купли-продажи Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей) 

 

46. Проект договора купли-продажи разрабатывается в порядке, 

установленном локальными актами Компании/ДО. 

47. После разработки и подписания договоры купли-продажи 

направляются для подписания контрагенту (приобретателю). 



48. Победитель в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня 

получения договора купли-продажи предоставляет Компании/ДО 

подписанный договор купли-продажи либо протокол разногласий. 

49. В случае не выполнения Победителем условий, указанных в 

пункте 48 настоящих Правил, Комиссия Компании/ДО, Комиссия 

Компании/ДО по вопросам реализации неликвидных ТМЗ принимает 

решение о проведении повторных торгов по реализации Металлолома или 

Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей). 

50. Договор купли-продажи заключается в письменной форме, в 

котором отражаются предмет договора, права и обязанности сторон, 

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по указанному договору. 

В договоре купли-продажи дополнительно указываются стоимость 

Металлолома или Неликвидных товарно-материальных запасов (ценностей), 

сроки оплаты и порядок расчетов. 

51. Передача Металлолома или Неликвидных товарно-материальных 

запасов (ценностей) производится только после полной оплаты если другое 

не установлено договором купли продажи. 

52. Балансодержатель Металлолома или Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) в течении 7 (семи) рабочих дней с даты 

подписания акта приема-передачи Металлолома или Неликвидных товарно-

материальных запасов (ценностей) предоставляет в Ответственный 

структурное подразделение копии документов, подтверждающих передачу 

Покупателю Металлолома или Неликвидных товарно-материальных запасов 

(ценностей) (договор купли-продажи, акт приема-передачи, документы, 

подтверждающие оплату и др.) 

53. Руководство Балансодержателя Металлолома или Неликвидных 

товарно-материальных запасов (ценностей) несет ответственность за 

соблюдение порядка расчетов, указанного в договоре купли-продажи. 

_____________________________________________________ 


