
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18 сентября 2020 г. № 57-3 

 
Об осуществлении прав собственника имущества государственного 

унитарного предприятия 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 

2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Президиум Правительства Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что органы исполнительной власти Донецкой Народной 

Республики, иные государственные органы Донецкой Народной Республики 

(далее – органы управления) в отношении находящихся в их ведении 

государственных унитарных предприятий (далее – предприятия) осуществляют 

следующие права собственника имущества: 

a) утверждение устава предприятия (за исключением государственного 

казенного предприятия), внесение в него изменений, в том числе утверждение 

устава в новой редакции; 

б) назначение на должность руководителя предприятия, заключение, 

изменение и прекращение в установленном порядке трудового договора 

(контракта) с ним; 

в) проведение мероприятий по обеспечению аттестации руководителя 

предприятия, в том числе образование аттестационных комиссий; 

г) согласование приема на работу главного бухгалтера предприятия, 

заключения, изменения и прекращения трудового договора с ним; 
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д) утверждение в установленном порядке стратегии развития предприятия 

на срок от 3 до 5 лет, программы деятельности предприятия, а также 

утверждение сметы доходов и расходов государственного казенного 

предприятия; 

е) согласование совершения крупных сделок, а также сделок, связанных с 

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, 

иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, 

осуществлением заимствований; 

ж) согласование совершения сделок, в которых имеется 

заинтересованность руководителя предприятия; 

з) согласование сделок, связанных с распоряжением вкладом (долей) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а 

также принадлежащими предприятию акциями; 

и) согласование создания филиалов и представительств; 

к) утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетов 

руководителя предприятия; 

л) согласование решения об участии предприятия в коммерческих и 

некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого 

товарищества; 

м) принятие решений в установленном порядке о списании 

государственного недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), принадлежащего предприятию; 

н) принятие решений, предусматривающих перечисление в 

республиканский бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию 

предприятия, утвержденных в составе программы деятельности предприятия на 

текущий финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, если иное 

не установлено актами Правительства Донецкой Народной Республики; 

о) при реорганизации и ликвидации предприятия назначение 

соответствующей комиссии; 

п) утверждение передаточного акта или разделительного баланса при 

реорганизации предприятия и ликвидационного баланса при ликвидации 

предприятия; 

р) утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. 

 

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «з» и «л» пункта 1 

настоящего Постановления, принимаются органами управления с учетом 

согласования Фонда государственного имущества Донецкой Народной 

Республики, которое предоставляется не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения от органов управления соответствующих предложений. 

Если стоимость имущества, в отношении которого принимаются 

вышеуказанные решения, определенная в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики об оценочной деятельности, превышает  
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50 миллионов российских рублей, а также, если рассматривается вопрос о 

приобретении акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, в 

том числе при их учреждении, – такие решения принимаются органами 

управления на основании согласования Председателя Правительства Донецкой 

Народной Республики или заместителя Председателя Правительства Донецкой 

Народной Республики в рамках распределения обязанностей при наличии 

решения Межведомственной комиссии по оказанию поддержки субъектам 

предпринимательства. 

Органы управления уведомляют Фонд государственного имущества 

Донецкой Народной Республики о решениях, принятых по вопросам, 

указанным в подпунктах «б», «е», «ж», «о» и «п» пункта 1 настоящего 

Постановления, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решений с 

приложением копий соответствующих решений. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «е», «ж», «з» и «л» пункта 

1 настоящего Постановления, принимаются органами управления в случае, 

если такие решения соответствуют предусмотренным в программе 

деятельности государственного унитарного предприятия мероприятиям по его 

развитию, объемам и источникам их финансирования, статьям бюджета 

предприятия на планируемый период. 

 

3. Установить, что Фонд государственного имущества Донецкой 

Народной Республики в отношении предприятий осуществляет: 

а) согласование с учетом предложений органа управления, в ведении 

которого находится предприятие, сделок с недвижимым имуществом, 

закрепленным за предприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе 

передачи его в аренду, если иное не установлено иными нормативными 

правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законами;  

б) направление в орган управления, в ведении которого находится 

предприятие, информации о выявленных нарушениях действующего 

законодательства в части управления, распоряжения, использования по 

назначению и сохранностью государственного имущества. Орган управления 

обязан рассмотреть обращение Фонда государственного имущества Донецкой 

Народной Республики в течении 10 рабочих дней со дня его получения. 

 

4. Предприятие вносит обоснованные предложения о совершении сделок, 

указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Постановления, с 

приложением необходимых документов в орган управления, в ведении 

которого находится это предприятие, для последующего направления в Фонд 

государственного имущества Донецкой Народной Республики. 

Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики 

рассматривает предложения о совершении сделок, указанных в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего Постановления, и не позднее 15 рабочих дней со дня их 

получения принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) 

сделки. В случае отсутствия от Фонда государственного имущества Донецкой 
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Народной Республики соответствующей информации в течение 20 рабочих 

дней со дня получения предложений – сделка считается согласованной. 

Перечень документов, необходимых для получения согласия на 

совершение сделок, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Постановления, определяется Фондом государственного имущества Донецкой 

Народной Республики. 

 

5. Типовой договор аренды недвижимого имущества, закрепленного за 

предприятием на праве хозяйственного ведения, утверждается Фондом 

государственного имущества Донецкой Народной Республики, если иное не 

установлено иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с законами.  

 

6. Решение о создании, ликвидации и реорганизации, в том числе в форме 

разделения, выделения государственных унитарных предприятий, основанных 

на праве хозяйственного ведения, и преобразовании их в государственные 

учреждения, автономные некоммерческие организации, а также об изменении 

вида указанных предприятий на государственные казенные предприятия, 

принимается исключительно Правительством Донецкой Народной Республики. 

 

7. Установить, что в рамках осуществления контроля за управлением, 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за предприятиями, Фонд государственного имущества Донецкой Народной 

Республики имеет право: 

a) запрашивать у предприятий документы, которые они обязаны хранить в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», а также устанавливать сроки их 

представления; 

б) предъявлять в суд иски о признании недействительными сделок, 

совершенных предприятиями в нарушение установленного порядка; 

в) проводить в пределах своей компетенции проверки использования 

государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за предприятиями, назначать и проводить документальные и иные проверки, в 

том числе организовывать проведение ревизий и принимать решения о 

проведении аудиторских проверок предприятий в целях определения 

эффективного использования и сохранности государственного имущества. 

 

8. Установить, что порядок принятия решений о совершении сделок с 

имуществом государственных унитарных предприятий, находящимся за 

пределами Донецкой Народной Республики, порядок совершения сделок с 

указанным имуществом, а также порядок принятия решений о списании такого 

имущества устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 

Донецкой Народной Республики, регулирующим порядок управления 
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государственным имуществом, находящимся за пределами Донецкой Народной 

Республики. 

 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства    В.И. Пашков 




