
№ Юридические лица Примечание с 01.01.2012 с 01.01.2013 с 01.01.2014 Основание (223-ФЗ) 

1 Государственные корпорации         ч.2 ст. 1 

2 Государственные компании         ч.2 ст. 1 

3 СЕМ*        ч.2 ст. 1 

4 

СЕМ и (или) организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) ТБО 

общая выручка за 
2011г. <10% 

   ч.7 ст. 8 

общая выручка за 

2011г. 10% 
     ч.2 ст. 1 

5 Государственные унитарные предприятия        ч.2 ст. 1 

6 Автономные учреждения 

а) государственные       ч.2 ст. 1 

б) муниципальные 
(доля участия м/о 
более 50%) 

     ч.8 ст. 8 

7 МУП**        ч.8 ст. 8 

8 
Хозяйственные общества, в уставном капитале которых 

доля участия РФ, субъекта РФ в совокупности превышает 
50% 

       ч.2 ст. 1 

9 
Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых более 50% долей в совокупности принадлежит 

указанным в п. 1-5, 6 (а), 8 юридическим лицам 
       ч.7 ст. 8 

10 

Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых более 50% долей в совокупности принадлежит 

указанным в пункте 9 дочерним хозяйственным 
обществам ("внучки") 

       ч.7 ст. 8 

11 

СЕМ и (или) организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) ТБО+дочерние с долей 50%< 

ЮЛ указанных в п.1-5, 6 (а), 8+ их "внучки"с долей участия 
дочек более 50%. 

       ч.7 ст. 8 

12 

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых 
доля участия м/о в совокупности превышает 

50%+дочерние с долей 50% у указанных хоз. Обществ или 
МУП+"внучки" 

Внимание! Если 
более ранний срок 
не предусмотрен 

представительным 
органом м/о. 

     ч.8 ст. 8 

        



  
Государственные 

унитарные 
предприятия 

с регулируемыми видами 
деятельности 

общая выручка за 
2011г. <10% 

     

ч.7 ст. 8 (прямого 
указания в законе 
нет), подпадают все 
орг-ии с 
регулируемыми 
видами 
деятельности, 
исключения для ГУП 
нет. 

общая выручка за 

2011г. 10% 
     

ч.2 ст. 1 (все орг-ии с 
регулируемыми 
видами 
деятельности) 

все остальные        ч.2 ст. 1 

  МУП 

с регулируемыми видами 
деятельности 

общая выручка за 
2011г. <10% 

     

ч.7 ст. 8 (прямого 
указания в законе 
нет), подпадают все 
орг-ии с 
регулируемыми 
видами 
деятельности, 
исключения для МУП 
нет. 

общая выручка за 

2011г. 10% 
     

ч.2 ст. 1 (все орг-ии с 
регулируемыми 
видами 
деятельности) 

все остальные 

Внимание! Если 
более ранний срок 
не предусмотрен 

представительным 
органом м/о. 


   ч.8 ст. 8 

*СЕМ – субъекты естественных монополий 

**МУП - Муниципальные унитарные предприятия 


