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Глава 7. Заключительные положения

Статья 22. О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2005, № 27, ст. 2722; 2006, № 2, ст. 171; № 45, ст. 4627; №52,  ст. 5497; 

2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2009, № 29, ст. 3582; 2011, № 50, 

ст. 7335; 2014, № 19, ст. 2304; 2015, № 14, ст. 2020; № 21, ст. 2985; № 27, 

ст. 4000; № 29, ст. 4394) следующие изменения:

1) статью 49 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на 

основании специальных федеральных законов, положения настоящего 

Кодекса о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не 

предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем 

юридическом лице.»;

2) пункт 3 статьи 50 дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания:

«14) государственных корпораций.»;

3) в пункте 1 статьи 52:

а) абзац первый после слов «хозяйственных товариществ» дополнить
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словами «и государственных корпораций»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Государственная корпорация действует на основании федерального 

закона о такой государственной корпорации.»;

4) абзац первый пункта 1 статьи 65 дополнить предложением 

следующего содержания: «Публично-правовая компания не может быть 

признана несостоятельной (банкротом).»;

5) абзац второй пункта 1 статьи 651 после слов «религиозные 

организации,» дополнить словами «государственные корпорации,».
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Статья 30. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
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