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Перечень предприятий и учреждений,  

на которых вводится временная администрация 

 

С целью обеспечения функционирования предприятий и учреждений 

введена временная государственная администрация на следующих субъектах 

хозяйствования: 

- Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО «Донецксталь» -

металлургический завод 

- ЧАО «Макеевкокс» 

- ПАО «Ясиновский коксохимический завод» 

- ЧАО «Енакиевский металлургический завод» 

- Макеевский филиал ЧАО «Енакиевский металлургический завод» 

- ПАО «Харцызский трубный завод» 

- ПАО «Ер Ликид» 

- ЧАО «Комсомольское рудоуправление» 

- ЧАО «Енакиевский коксохимпром» 

Временным администратором назначен «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ПАО «Концерн Стирол» 

- ПАО «Донецккос» 

       - ЧАО «ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ» 

- Донецкий электротехнический завод  

- ПРАО «Донецксталь-Металлургический завод Донецк» 

Возложено на Министерство промышленности и торговли Донецкой 

Народной Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ПАО «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса» 

- ООО «Моспинское УПП» 

- ЧАО «ЦОФ «Колосниковская» 

- ООО «ДТЭК Сервис» 
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- ООО «Электроналадка» 

- Арендное предприятие Шахта им. А.Ф. Засядько 

- ОП «Зуевская ТЭС» (ООО «Востокэнерго»)  

- ДТЭК Высоковольтные сети 

- ДТЭК ПЭС-Энергоуголь 

- ДТЭК Донецкоблэнерго 

Возложено на Министерство угля и энергетики Донецкой Народной 

Республики. 

 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «Инвест–Транс» 

- ООО «РОСУКРТРАНС» 

Возложено на Министерство транспорта Донецкой Народной 

Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «ТРИМОБ» 

- ПАО «УКРТЕЛЕКОМ» 

- ООО «Астелит» (ООО «Лайфселл») 

Возложено на Министерство связи Донецкой Народной Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «ДОНЕЦКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 

«ГРИГОРЬЕВСКАЯ» 

Возложено на Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «Редакция газеты «Донецкие новости» 

Возложено на Министерство информации Донецкой Народной 

Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- HarvEast Holding 

Возложено на Министерство АПП Донецкой Народной Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «Метинвест-СМЦ» 



- ООО «Комплекс Пушкинский» 

- Корпорация «Межрегиональный промышленный союз» 

- ПАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» 

- ПАО «ПУМБ» 

- ООО «7 ЛИНИЯ» 

Возложено на Министерство доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «Донбасс Арена» 

Возложено на Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики. 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ООО «Отель «Донбасс-Палас» 

- ООО «Проект – 2012» (Отель Park Inn by Radisson Donetsk) 

Возложено на Министерство экономического развития 

 

Контроль за введением временной администрации на субъектах 

хозяйствования: 

- ЧАО «Футбольный клуб «Шахтер» СТБ «Кирша» 

- ЧАО «Люкс» 

Возложено на Министерство внутренних дел Донецкой Народной 

Республики.  

 




