РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
Принят Государственной Думой
9 апреля 2019 года
Одобрен Советом Федерации
10 апреля 2019 года
Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года №215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№29, ст.4341; 2017, №31, ст.4816; 2018, №1, ст.54; №49, ст.7524) следующие изменения:
1) в пункте 5 статьи 2 слова «а также» исключить, дополнить словами «, а также иные организации, в которых Корпорация в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность определять принимаемые этими организациями решения»;
2) в части 17 статьи 3 слова «знаки отличия» заменить словами «ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда», и иные знаки отличия Корпорации»;
3) пункты 2 и 3 части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) создавать коммерческие и некоммерческие организации на территории Российской Федерации и за ее пределами в той мере, в какой это необходимо для достижения целей, ради которых создана Корпорация, и соответствует этим целям;
3) участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, которые созданы на территории Российской Федерации и за ее пределами, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
создана Корпорация, и соответствует этим целям;»;
4) в части 1 статьи 23:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) принимает решения о создании хозяйственных обществ и других юридических лиц и определяет условия их создания, принимает решения об участии в хозяйственных обществах и других юридических лицах
и определяет условия такого участия;»;
б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а также может осуществлять иные полномочия по решению Президента Российской Федерации.»;
5) в статье 28:
а) в пункте 2 слова «подготавливает предложения по формированию позиции» заменить словами «определяет позицию», дополнить словами «или генерального директора Корпорации»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) определяет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, позицию акционера – Российской Федерации, от имени которой Корпорация осуществляет полномочия акционера, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче Корпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации или внесению в качестве вклада Российской Федерации в уставные капиталы акционерных обществ Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;»;
6) в части 16 статьи 37 слова «, в том числе земельных участков,» исключить, слова «этого имущества» заменить словами «недвижимого имущества (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, иного имущества, отнесенного законом к недвижимым вещам, в отношении которого кадастровая стоимость не определяется) или исходя из балансовой стоимости воздушных и морских
судов, судов внутреннего плавания, иного имущества, отнесенного законом к недвижимым вещам, в отношении которого кадастровая стоимость не определяется, и движимого имущества».
Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
15 апреля 2019 года
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