
ДОНЕЦКАЯНАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Положение о государственных корпорациях,
утвержденное Указом Главы Донецкой Народной Республики

от 11 февраля 2019 года 50

Руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной
Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о государственных корпорациях,
утвержденное Указом Главы Донецкой Народной Республики
от 11 февраля 2019 года 50 , следующие изменения:

1.1. Статью 2 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Для достижения целей, предусмотренных решением о создании

государственной корпорации или положением о государственной
корпорации, государственная корпорация может осуществлять права
собственника имущества государственных унитарных предприятий.».

1.2. В статье 3:
1.2.1. В пункте 4 части 1 слово «(присоединения)» исключить.
1.2.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Донецкой Народной Республики в течение одного

месяца со дня вступления в силу решения о создании государственной
корпорации принимает решение о реорганизации государственных
предприятий, входящих в состав государственной корпорации.».

1.2.3. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Государственная корпорация может быть создана путем

реорганизации другой государственной корпорации.».

1.3. В статье 4 слово «(присоединения)» исключить.

1.4. Дополнить статьей 41 следующего содержания:
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«Статья 41. Решение о передаче государственной корпорации прав
собственника имущества государственных унитарных предприятий

На основании решения Правительства Донецкой Народной
Республики государственные корпорации могут осуществлять права
собственника имущества государственных унитарных предприятий.

При передаче государственной корпорации прав собственника
имущества государственного унитарного предприятия иные органы
управления не могут быть уполномочены на . осуществление
вышеуказанных прав.».

1.5. В статье 6:
1.5.1. Дополнить частью З1 следующего содержания:
«З1. Государственная корпорация имеет свой информационный

ресурс в сети Интернет - сайт, положение о котором утверждается
наблюдательным советом государственной корпорации.».

1.5.2. Пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) выступать учредителем коммерческих и некоммерческих

организаций на территории Донецкой Народной Республики и за ее
пределами, принимать участие в организациях Донецкой Народной
Республики и иностранных организациях, в том числе в хозяйственных
обществах и хозяйственных партнерствах, для достижения целей,
предусмотренных решением о создании государственной корпорации.
Порядок участия в организациях устанавливается наблюдательным
советом государственной корпорации;».

1.5.3. Пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
«5) на основании решения о создании государственной корпорации

осуществлять реорганизацию указанных в данном решении предприятий
во взаимодействии с республиканскими органами исполнительной
власти;».

1.5.4. В пункте 6 части 4 после слов «государственной корпорацией»
дополнить словами «и государственными унитарными предприятиями, в
отношении которых государственная корпорация осуществляет права
собственника имущества».

1.5.5. Пункт 8 части 4 изложить в следующей редакции:
«8) осуществлять функции и полномочия собственника имущества

государственной корпорации и государственных унитарных предприятий
в порядке, установленном Правительством Донецкой Народной
Республики.».

1.5.6. Дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Часть прибыли государственной корпорации и государственных

унитарных предприятий, в отношении которых государственная
корпорация осуществляет права собственника имущества, остающаяся
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после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей,
уменьшенная на сумму обязательных отчислений в фонды, образованная в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики,
положением о государственной корпорации и уставами государственных
унитарных предприятий, распределяется в порядке, установленном
Правительством Донецкой Народной Республики.».

1.6. В статье 7:
1.6.1. В части 1 слова «имущественных взносов Донецкой Народной

Республики в соответствии с настоящим Положением,» исключить, слово
«преобразования» заменить словом «реорганизации».

1.6.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Имущество государственной

государственной собственностью Донецкой Народной Республики и
используется для достижения целей деятельности государственной
корпорации, а также осуществления возложенных на нее функций и

корпорации является

полномочий.».
1.6.3. В абзаце первом части 4 слово «своего» исключить.
1.6.4. В пункте 2 части 4 слова «создавать некоммерческие

организации, а также» исключить.

1.7. В части 1 статьи 10 :
1.7.1. В пункте 14 слова «корпоративных» исключить.
1.7.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждает кандидатуры руководителя (главного внутреннего

аудитора) и работников службы внутреннего аудита государственной
корпорации и согласовывает условия трудовых договоров, заключаемых с
ними;».

1.7.3. В пункте 23 слово «рассматривает» заменить словом
«согласовывает».

1.7.4. В пункте 24 слово «определяет» заменить словом
«согласовывает».

1.7.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) принимает иные решения в случаях, предусмотренных

законодательством Донецкой Народной Республики, настоящим
Положением, положением о государственной корпорации и положением о
наблюдательном совете государственной корпорации;».

1.7.6. Дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) рассматривает информацию по вопросам осуществления

деятельности государственной корпорации и государственных унитарных
предприятий, в отношении которых государственная корпорация
осуществляет права собственника имущества, исполнение решений,
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принятых органами управления корпорации, а также вырабатывает
рекомендации для исполнительных органов корпорации и
государственных унитарных предприятий, в отношении которых
государственная корпорация осуществляет права собственника
имущества, по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях
наблюдательного совета.».

1.8. В статье 12:
1.8.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заключает трудовые договоры с лицами, утвержденными

наблюдательным советом государственной корпорации на должность
руководителя (главного внутреннего аудитора) и работников службы
внутреннего аудита государственной корпорации;».

1.8.2. В пункте 12 слова «на рассмотрение наблюдательного совета»
заменить словами «для согласования наблюдательным советом».

1.9. В части 1 статьи 15:
1.9.1. Слова «входящих в сферу управления» заменить словами

«включенных в состав».
1.9.2. Слово «(присоединения)» исключить.

2. Правительству Донецкой Народной Республики обеспечить
приведение учредительных документов государственных корпораций в
соответствие с настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования. 7
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