
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 февраля 2021 г. № 7-3 

 
О ликвидации ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ» 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, частью 1 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики  

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Ликвидировать ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНБАСС-

ЛИБЕРТИ» (идентификационный код юридического лица 51019695).  

 

2. Установить срок ликвидационной процедуры – 12 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Постановления. 

 

3. Установить срок для заявления требований кредиторами – 2 месяца с 

момента опубликования в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, 

сообщение о ликвидации ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ». 

 

4. Министерству промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики: 

4.1. В течение пяти рабочих дней после даты вступления в силу 

настоящего Постановления сообщить в письменной форме о решении 

относительно ликвидации ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ» в уполномоченный государственный орган, 
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осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей записи о том, что юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации; 

4.2. Назначить ликвидационную комиссию ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ»; 

4.3. Обеспечить проведение инвентаризации и оценки имущества 

ликвидируемого предприятия; 

4.4. Утвердить ликвидационный баланс (акт) ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ»; 

4.5. Обязать ликвидационную комиссию ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДОНБАСС-ЛИБЕРТИ»: 

4.5.1. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и 

сроке заявления требований его кредиторами; 

4.5.2. Установить наличие кредиторской и дебиторской задолженности, 

провести мероприятия по взысканию дебиторской задолженности; 

4.5.3. Осуществить комплекс мер по увольнению работников, в том числе 

обеспечить выплату компенсаций;  

4.5.4. Провести иные мероприятия, связанные с ликвидацией 

предприятия, в том числе по внесению сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. 

 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики. 

 

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства     В.И. Пашков 




