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Указ Президента РФ
от 2 февраля 1993 г. № 184

"О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОРПОРАЦИИ"
(с изменениями от 6 мая 1993 г., 16 мая 1997 г.)
Придавая исключительное значение процессам структурной
перестройки
экономики
и
повышению
эффективности
инвестиционной политики, в целях привлечения иностранных и
стимулирования
внутренних
инвестиций
для
реализации
федеральных
и
региональных
программ
социального
и
экономического развития, постановляю:
1. Образовать Государственную инвестиционную корпорацию
(далее именуется Корпорация). Корпорация является
государственным предприятием и имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации.
2. Установить, что Корпорация:
осуществляет экспертизу, конкурсный отбор и реализацию
инвестиционных проектов за счет централизованных капитальных
вложений, выделяемых ей целевым назначением Правительством
Российской Федерации, а также кредитов Центрального банка
Российской Федерации, привлеченных и собственных средств с
учетом экономической эффективности проектов и приоритетов
федеральных и региональных инвестиционных программ;
выступает гарантом иностранным и отечественным инвесторам,
в том числе за счет осуществления залоговых операций с
иностранными банками;
участвует в подготовке федеральных, региональных и других
программ и проектов;
организует
подготовку
специалистов,
необходимых
реализации инвестиционных программ и проектов.
3. В целях обеспечения государственной
реальности гарантий инвестиций поручить
Российской Федерации:

для

поддержки и
Правительству
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выделить в установленном порядке в качестве взноса
государства в уставный фонд Корпорации имущество на сумму не
менее 1 млрд. долларов США, а также 50 млн. долларов США и 200
млрд. рублей для использования данных средств в качестве залога
для обеспечения финансовых гарантий иностранным инвесторам и
решения других уставных задач;
решить вопрос о предоставлении Корпорации права на
организацию и проведение компьютеризированной лотереи
линейной связи (в рублях и валюте) на территории Российской
Федерации сроком на 25 лет с использованием полученных доходов
в первую очередь на развитие и совершенствование материальной
базы здравоохранения, организацию производства медицинского
оборудования и лекарственных препаратов, а также их закупку;
распространить
на
образовательные,
социальные,
благотворительные
организации
и
учреждения
культуры
Корпорации льготы в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
обеспечить регистрацию Корпорации в качестве участника
внешнеэкономической деятельности по торговле стратегическими
материалами с выделением необходимых экспортных квот для
выполнения ее уставных задач;
внести в Верховный Совет Российской Федерации предложение
об освобождении от налогообложения доходов банков и других
иностранных и отечественных инвесторов, получаемых от
долгосрочных кредитов и иных вложений, направляемых на
финансирование
инвестиционных
проектов
и
программ
Корпорации;
4. Установить, что Корпорацию возглавляет Председатель
Корпорации, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Российской Федерации.
5. Назначить Петрова Юрия Владимировича Председателем
Государственной инвестиционной корпорации.
Председателю Корпорации:
образовать
организационный
комитет
с
функциями
исполнительного
органа
Корпорации
до
момента
ее
государственной регистрации;
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в месячный срок подготовить проекты учредительных и иных
документов, необходимых для начала деятельности Корпорации
и представить их на утверждение в Правительство Российской
Федерации;
Правительству
Российской
Федерации
обеспечить
финансирование
деятельности
организационного
комитета,
включая выделение оборотных средств.
6. Министерству связи Российской Федерации, ФАПСИ и
Управлению
информационных
ресурсов
Администрации
Президента Российской Федерации обеспечить Государственную
инвестиционную корпорацию необходимыми видами связи,
включая правительственную связь и связь по международным
каналам, а также предоставление информационных ресурсов для
наиболее эффективного выполнения Корпорацией возложенных на
нее задач.
7. Государственному комитету Российской Федерации по
управлению государственным имуществом, Главному социальнопроизводственному
управлению
Президента
Российской
Федерации и Главному управлению охраны Российской Федерации
передать в полное хозяйственное ведение Государственной
инвестиционной корпорации служебные здания и хозяйственные
объекты (согласно приложению).
8.
Главному
социально-производственному
управлению
Президента Российской Федерации, Медицинскому центру при
Правительстве Российской Федерации обеспечить транспортное,
медицинское и другие виды обслуживания аппарата Корпорации
на условиях, действующих для сотрудников Администрации
Президента Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин
Приложение
к Указу Президента РФ
от 2 февраля 1993 г. № 184

Перечень
служебных зданий и хозяйственных объектов, передаваемых
Государственной инвестиционной корпорации в полное
хозяйственное ведение
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1. пункт исключен
2. Здание по Орликову пер., дом 5.
3. Государственную дачу "Заречье-4".
4. Здание по пр. Вернадского, № 101.
5. Дачный поселок Жаворонки.

(за
исключением
служебных
зданий
и
сооружений, имена общей
территории)
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