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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Временный администратор,
является специальным органом управления предприятиями, который выполняет
функции высшего органа управления и осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа управления предприятиями.

ЗАО «Внешторгсервис», далее1.

Временный администратор осуществляет следующие функции на
предприятиях согласно Перечню (Приложению №1) к Постановлению Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2017 года №2-1):

2.1. Распоряжается имуществом, товарно-материальными ценностями

предприятия, (в том числе находящихся на складах, в пути следования,

отгруженных в адрес потребителей, сданных и несданных перевозчиком), с
правом возмездного (безвозмездного) пользования, в том числе договоров
купли-продажи и мены;

2.2. Принимает меры по обеспечению эффективного использования
(имущества и сохранности документации предприятия, в том числе имущества,
находящегося у предприятия на основании договора аренды, хранения и по
иным основаниям;

2.3. Обеспечивает проведение инвентаризации имущества предприятия,
выявления остатков продукции и предпринимает меры по использованию таких
остатков включая право отчуждения остатков продукции, с целью создания
оборотных средств для возобновления производства и выплаты задолженности
по заработной плате;

2.4. Заключает договоры, необходимые для продолжения ведения

хозяйственной деятельности предприятия;
2.5. Открывает и закрывает банковские счета, распоряжается

денежными средствами, подписывает платежные и прочие финансовые

2.

документы;
2.6. Предъявляет от имени предприятия иски в суды общей

юрисдикции, арбитражные суды и третейские суды;
2.7. Реализует иные функции, необходимые для управления

деятельностью предприятия.

На предприятиях, входящих в Перечень (Приложение №1)
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27
февраля 2017 года, ввести мораторий на уплату налогов (за исключением ЕСВ
и подоходного налога), а также таможенных платежей до 31.12.2017.

3.



С целью возобновления производства на предприятиях,
министерствам и ведомствам признать действующей, имеющуюся
разрешительную документацию и в течении 6 месяцев привести в соответствие
с нормативной базой Донецкой Народной Республики.

4.

5. Контроль за исполнением данного указа оставляю за собой.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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