ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей
(с изменениями, внесенными Законами
Луганской Народной Республики
от 03.07.2015 № 41-II, от 06.11.2015 № 74-II)

Глава I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим законом
Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с
государственной
регистрацией
юридических
лиц
при
их
создании,
реорганизации
и
ликвидации,
при
внесении
изменений в их учредительные документы и иные изменения,
связанные с их деятельностью, государственной регистрацией
приобретения или лишения статуса предпринимателя физическим
лицом, а также совершение других регистрационных действий,
предусмотренных настоящим Законом.
Статья 2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
Государственная регистрация осуществляется уполномоченным
органом
исполнительной
власти,
в
том
числе
его
территориальными органами (далее - регистрирующий орган)
через его государственных регистраторов.
Статья 3. Законодательство
регистрации
юридических
предпринимателей

в
лиц

сфере
государственной
и
физических
лиц
-

Отношения, возникающие в сфере государственной регистрации
юридических
лиц
и
физических
лиц-предпринимателей
регулируются Конституцией Луганской Народной Республики,
настоящим
Законом
и
нормативными
правовыми
актами,
принятыми в соответствии с настоящим Законом.

Глава II. Порядок государственной регистрации

Статья 4. Сроки и место государственной регистрации
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не
более чем пять рабочих дней со дня представления документов
в регистрирующий орган.
2. Государственная
регистрация
юридического
лица
осуществляется по месту нахождения указанного учредителями
в регистрационной карте о государственной регистрации
постоянно действующего
исполнительного органа (органа,
через
которого
юридическое
лицо
осуществляет
свою
деятельность), в случае отсутствия такого исполнительного
органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право
действовать
от
имени
юридического
лица
без
доверенности.
3. Государственная
регистрация
физического
лицапредпринимателя осуществляется по месту его жительства.
Статья 5. Порядок
представления
государственной регистрации
1. В
регистрирующий
непосредственно.

орган

документов

документы

при

представляются

Представление документов в регистрирующий орган может быть
осуществлено
непосредственно
заявителем
либо
его
представителем, действующим на основании доверенности, с
приложением
такой
доверенности.
Государственному
регистратору дополнительно предъявляется паспорт, документ,
заменяющий его, или паспортный документ иностранца.
2. Датой
представления
документов
государственной регистрации является
регистрирующим органом.

при
день

осуществлении
их получения

3. В
день
получения
документов,
представленных
непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает
опись полученных документов с указанием их перечня и даты
их получения заявителю либо его представителю.
4. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех
представленных
в
соответствии
с
настоящим
законом
документов в установленном порядке.

5. Регистрирующий
орган
не
проверяет
на
предмет
соответствия законам или иным нормативным правовым актам
Луганской
Народной
Республики
форму
представленных
документов (за исключением регистрационной карточки о
государственной
регистрации)
и
содержащиеся
в
представленных документах сведения, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.
6. Нотариальное
удостоверение
документов
(свидетельствование подлинности подписи на документах,
верности копии документов и прочее), представляемых при
государственной регистрации, необходимо только в случаях,
предусмотренных законами.
Статья 6. Особенности регистрации, прекращения деятельности
и
отмены
государственной
регистрации
отдельных
видов
юридических лиц
Законами и нормативными правовыми актами, принятыми Советом
Министров
Луганской
Народной
Республики,
может
устанавливаться специальный порядок и сроки регистрации
отдельных
видов
юридических
лиц,
прекращения
их
деятельности и отмены государственной регистрации.
(статья 6 в редакции Закона Луганской Народной Республики
от 06.11.2015 № 74-II)
Статья 7. Решение о государственной регистрации
1. Решение
о
регистрирующим
соответствующей
реестр.

государственной
регистрации,
принятое
органом,
является
основанием
внесения
записи в соответствующий государственный

2. Датой
государственной
регистрации
признается
дата
внесения регистрирующим органом соответствующей записи в
государственный реестр.
3. Регистрирующий орган выдает документ, подтверждающий
принятие решения и внесение в государственный реестр
соответствующей записи не позднее одного рабочего дня со
дня
государственной
регистрации,
заявителю
либо
его
представителю.

Глава III. Государственная регистрация юридических лиц
при их создании

Статья 8 Документы,
представляемые
при
регистрации создаваемого юридического лица

государственной

При государственной регистрации создаваемого
лица в регистрирующий орган представляются:

юридического

а) подписанная
заявителем
регистрационная
карточка
о
государственной регистрации установленного регистрирующим
органом образца. В регистрационной карточке подтверждается,
что представленные учредительные документы соответствуют
установленным законодательством требованиям к учредительным
документам юридического лица данной организационно-правовой
формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных
документах,
иных
представленных
для
государственной
регистрации документах, заявлении
о государственной
регистрации,
достоверны, что при создании юридического лица соблюден
установленный для юридических лиц данной организационноправовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты
уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала,
паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в
установленных
законодательством
Луганской
Народной
Республики
случаях
согласованы
с
соответствующими
государственными
органами
и
(или)
органами
местного
самоуправления вопросы создания юридического лица;
б) экземпляр
оригинала
(нотариально
заверенную
копию)
решения о создании юридического лица в виде протокола,
договора
или
иного
документа
в
соответствии
с
законодательством;
в) нотариально удостоверенные (кроме случаев регистрации
государственных органов, органов местного самоуправления и
юридических лиц, создаваемых такими органами, для которых
законодательно
установлен
особый
порядок
регистрации)
учредительные
документы
юридического
лица
в
двух
экземплярах, один из которых, с отметкой регистрирующего
органа, одновременно с документом, предусмотренным пунктом
3 статьи 7 настоящего закона, выдается заявителю либо его
представителю,
действующему
на
основании
нотариально
удостоверенной
доверенности
и
предоставившему
такую
доверенность
или
ее
копию,
верность
которой
засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу;
г) документы,
подтверждающие
структуру
собственности
учредителей-юридических лиц, которая позволяет установить
физических
лиц
владельцев
существенной
доли
этих
юридических лиц;

д) заверенные копии всех заполненных страниц паспорта или
копия документа, подтверждающего право заявителя, временно
или постоянно проживать в Луганской Народной Республике (в
случае, если заявитель является иностранным гражданином или
лицом без гражданства);
е) документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

Статья 9. Порядок государственной
лиц при их создании

государственной

регистрации

юридических

1. Государственная регистрация юридических лиц при их
создании осуществляется регистрирующими органами по месту
нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного
органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право
действовать
от
имени
юридического
лица
без
доверенности.
2. Представление документов для государственной регистрации
юридических лиц при их создании осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.
3. Государственная регистрация юридических лиц при их
создании осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 4
настоящего Закона.
4. Заявителем, при проведении государственной регистрации
юридического
лица,
является
учредитель
(учредители)
юридического
лица,
в
случае,
если
в
регистрируемом
юридическом
лице
более
одного
учредителя,
заявителем
дополнительно
подаются
нотариально
удостоверенные
доверенности
от
всех
учредителей на право
заявителю
представлять их интересы при государственной регистрации
или
нотариально
удостоверенное
решение
о
создании
юридического лица, которое содержит информацию о лице,
уполномоченном представлять их интересы при государственной
регистрации.
Статья 10. Передача сведений о государственной регистрации
юридического лица в органы статистики, пенсионного фонда и
налоговые органы для взятия юридического лица на учет
Государственный регистратор в течение пяти рабочих дней
после
государственной
регистрации
юридического
лица
передает
с
помощью
средств
электронной
связи
соответствующим органам статистики, пенсионного фонда и

налоговые органы сведения
юридического лица.

о

государственной

регистрации

Статья 11. Филиалы и представительства
1. Сведения о филиалах и представительствах
лица приобщаются к его регистрационному делу.

юридического

2. Исполнительный
орган
юридического
лица
или
уполномоченное им лицо обязаны предоставить непосредственно
государственному
регистратору
по
местонахождению
юридического лица заполненную регистрационную карточку о
создании филиала или представительства и решение органа
управления юридического лица о создании такового или
уведомление установленного образца о закрытии филиала или
представительства.
3. Представление документов для государственной регистрации
сведений о филиалах и представительствах осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.
4. Государственная регистрация осуществляется
предусмотренные статьей 4 настоящего Закона.
Статья 12. Государственная
регистрация
учредительных документах юридического лица

в

сроки,

изменений

в

1. Для проведения государственной регистрации изменений в
учредительных документах юридическое лицо (исполнительный
орган юридического лица или уполномоченное им лицо) должно
подать непосредственно следующие документы:
а) заполненную
регистрационную
карточку
на
проведение
государственной
регистрации
изменений
в
учредительные
документы юридического лица;
б) экземпляр
оригинала
(нотариально
заверенную
копию)
решения о внесении изменений в учредительные документы;
в) документ, подтверждающий правомочность принятия решения
о внесении изменений в учредительные документы (кроме
случаев
регистрации
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и юридических лиц, создаваемых
такими органами, для которых законодательно установлен
особый порядок регистрации);
г) оригиналы учредительных документов юридического лица с
отметкой
об
их
государственной регистрации
со
всеми
изменениями, действующими на дату подачи документов, или
справку,
выданную
правоохранительными
органами,

подтверждающую
факт
юридического лица;

утери

учредительных

документов

д) два экземпляра нотариально удостоверенных (кроме случаев
регистрации
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
юридических
лиц,
создаваемых
такими
органами, для которых законодательно установлен особый
порядок регистрации) изменений в учредительные документы
юридического лица в виде отдельных приложений или два
экземпляра нотариально удостоверенных учредительных (кроме
случаев
регистрации
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и юридических лиц, создаваемых
такими органами, для которых законодательно установлен
особый порядок регистрации) документов в новой редакции,
один
из
которых,
с отметкой
регистрирующего органа,
одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи
7
настоящего
Закона,
выдается
заявителю
либо
его
представителю;
е) документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

государственной

2. В случае внесения изменений в учредительные документы,
которые
связаны
с
изменением
состава
учредителей
юридического лица, кроме документов, предусмотренных частью
первой
этой
статьи,
дополнительно
подается
экземпляр
оригинала
(нотариально
заверенная
копия)
одного
из
следующих документов:
а) решения
о
выходе
юридического
учредителей (участников);
б) заявления
физического
учредителей (участников);

лица

о

лица

из

состава

выходе

из

состава

в) заявления, договора, другого документа о переходе или
передаче доли участника в уставном капитале юридического
лица;
г) решения уполномоченного органа юридического лица о
принудительном исключении учредителя (участника) из состава
учредителей юридического лица, если это предусмотрено
законом или учредительными документами юридического лица.
3. В случае внесения изменений в учредительные документы,
которые
связаны
с
изменением
состава
учредителей
юридического лица на основании факта смерти физического
лица-учредителя и отказа других учредителей в принятии
наследника (наследников) умершего в состав учредителей,

кроме
документов,
предусмотренных
частью
первой
этой
статьи,
дополнительно
подается
нотариально
заверенная
копия,
копия,
заверенная
органом
государственной
регистрации актов гражданского состояния свидетельства о
смерти физического лица.
4. Проведение
государственной
регистрации
изменений
в
учредительные документы юридического лица осуществляется по
процедурам, предусмотренным частями первой - третьей статьи
9 настоящего Закона.
5. Государственный
регистратор
не
позднее
следующего
рабочего дня с даты проведения государственной регистрации
изменений в учредительные документы юридического лица
выдает заявителю один экземпляр оригинала учредительных
документов в старой редакции с отметками государственного
регистратора
о
проведении
государственной
регистрации
изменений в учредительных документах.
6. В
случае
проведения
государственной
регистрации
изменений в учредительных документах, которые связаны с
изменением
сведений
о
юридическом
лице,
которые
в
соответствии
с
законодательством
указываются
в
Свидетельстве
о
государственной
регистрации,
государственный
регистратор
кроме
документов,
предусмотренных частью пятой этой статьи, дополнительно
выдает заявителю документ, предусмотренный частью 3 статьи
7 настоящего Закона.
Статья 13. Внесение изменений в сведения о юридическом
лице, которые содержатся в государственном реестре
1. В случае если изменение сведений о юридическом лице, его
филиалах
и
представительствах,
содержащиеся
в
государственном
реестре,
не
связано
с
изменениями,
вносимыми в учредительные документы юридического лица,
лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица
(исполнительного
органа),
подает
государственному
регистратору, по
местонахождению регистрационного дела
юридического лица, заполненную регистрационную карточку о
внесении
изменений
в
сведения
о
юридическом
лице,
содержащиеся в государственном реестре.
2. Если изменения в сведения о юридическом лице, которые
содержатся
в
государственном
реестре,
связанные
с
изменением руководителя или лиц, избираемых (назначаемых) в
орган
управления
юридического
лица,
его
филиала
и
представительства,
или
лиц,
имеющих
право
совершать
действия от имени юридического лица, его филиала и

представительства,
без
доверенности,
в
том
числе
подписывать договоры, кроме документов, предусмотренных
частью
первой
настоящей
статьи,
лицо,
уполномоченное
действовать от имени юридического лица (исполнительного
органа),
дополнительно
подает
экземпляр
оригинала
(нотариально заверенную копию) решения
уполномоченного
органа управления юридического лица об изменении указанных
лиц и экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию)
распорядительного документа об их назначении.
3. В случае если изменения в сведения о юридическом лице,
содержащиеся
в
государственном
реестре,
связанные
с
изменением ограничений относительно представительства от
имени юридического лица, его филиала и представительства,
лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица
(исполнительного органа), дополнительно подает экземпляр
оригинала
(нотариально
заверенную
копию)
решения
уполномоченного
органа
управления
юридического
лица,
которым установлены такие ограничения.
Статья 14. Уведомление о ликвидации юридического лица
1. Учредители (участники) юридического лица или орган,
принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение
десяти
рабочих
дней
после
даты
принятия
решения
о
ликвидации юридического лица обязаны уведомить в письменной
форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения
ликвидируемого юридического лица с приложением решения о
ликвидации юридического лица.
2. Регистрирующий орган вносит в государственный реестр
запись о том, что юридическое лицо находится в процессе
ликвидации. С этого момента не допускается государственная
регистрация изменений, вносимых в учредительные документы
ликвидируемого юридического лица, а также государственная
регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает
указанное юридическое лицо, или внесение в государственный
реестр записей в связи с реорганизацией юридических лиц,
участником которой является юридическое лицо, находящееся в
процессе ликвидации.
3. Учредители
юридического
лица
или
орган,
принявшие
решение
о
ликвидации
юридического
лица,
уведомляют
регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии
или о назначении ликвидатора.
4. В случае изменения состава ликвидационной комиссии или
ликвидатора
в
регистрирующий
орган
подается
оригинал
решения
учредителей
юридического
лица
или
органа,

принявшего решение о ликвидации юридического лица, об
изменении состава ликвидационной комиссии или ликвидатора.
5. В
случае
вынесения
решения
об
отмене
решения
о
ликвидации
юридического
лица,
такое
юридическое
лицо
обязано уведомить регистрирующий орган путём предоставления
экземпляра оригинала (нотариально удостоверенной копии) в
регистрирующий орган.
Статья 15. Документы, представляемые для государственной
регистрации при ликвидации юридического лица
1. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией
юридического лица в регистрирующий орган представляются
следующие документы:
а) подписанное
заявителем
заявление
о
государственной
регистрации
ликвидации
юридического
лица
по
форме,
утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти.
В заявлении подтверждается, что соблюден установленный
законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его
кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического
лица
согласованы
с
соответствующими
государственными
органами в установленных законом случаях;
б) ликвидационный баланс;
в) документы, подтверждающие завершение расчетов с органами
налоговой службы и пенсионного фонда;
г) справка из архивного учреждения, подтверждающая принятие
документов, которые подлежат долговременному хранению;
д) документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

государственной

2. Государственная
регистрация
в
связи
с
ликвидацией
юридического лица, в случае применения процедуры в деле о
банкротстве юридического лица, осуществляется на основании
определения суда, поступившего в регистрирующий орган из
суда путем направления указанного определения заказным
письмом с уведомлением о вручении. В случае поступления в
регистрирующий орган определения о принятии к производству
жалобы на определение суда государственная регистрация
приостанавливается до поступления в регистрирующий орган
судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения
указанной жалобы.

Статья 16. Исключение юридического лица, прекратившего свою
деятельность,
из
государственного
реестра
по
решению
регистрирующего органа
1. Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати
месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим
органом
соответствующего
решения,
не
представляло
документы,
подтверждающие
факт
своего
существования,
признается фактически прекратившим свою деятельность (далее
- недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо
может быть исключено из единого государственного реестра в
порядке, предусмотренном настоящим Законом.
2. При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи
признаков недействующего юридического лица, регистрирующий
орган
принимает
решение
о
предстоящем
исключении
юридического лица из единого государственного реестра
(далее - решение о предстоящем исключении).
3. Решение
о
предстоящем
исключении
должно
быть
опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридического лица, в течение
трех рабочих дней с момента принятия такого решения.
Одновременно с решением о предстоящем исключении должны
быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления
заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или
иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в
связи с исключением недействующего юридического лица из
государственного реестра (далее - заявления), с указанием
адреса, по которому могут быть направлены заявления.
4. Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем
три месяца со дня опубликования решения о предстоящем
исключении. В случае направления заявлений решение об
исключении недействующего юридического лица из единого
государственного реестра не принимается и такое юридическое
лицо может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством.
Статья 17. Порядок
государственной
регистрации
при
ликвидации
юридического
лица
или
при
исключении
недействующего
юридического
лица
из
единого
государственного реестра
1. Государственная регистрация при ликвидации юридического
лица
осуществляется
регистрирующим
органом
по
месту
нахождения ликвидируемого юридического лица.

2. Ликвидационная
комиссия
(ликвидатор)
уведомляет
регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации
юридического лица не ранее чем через два месяца с момента
помещения
в
органах
печати
ликвидационной
комиссией
(ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица.
3. Документы, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона,
представляются в регистрирующий орган после завершения
процесса ликвидации юридического лица.
4. Представление документов для государственной регистрации
ликвидации юридического лица осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.
5. Государственная регистрация ликвидации юридического лица
осуществляется
в
сроки,
предусмотренные
статьей
4
настоящего Закона.
6. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность, после
внесения
об
этом
записи
в
государственный
реестр.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации
юридического лица и выдает заявителю сообщение о ликвидации
юридического лица.
7. Если в течение срока, предусмотренного пунктом 4 статьи
16
настоящего
Закона,
заявления
не
направлены,
регистрирующий орган исключает недействующее юридическое
лицо из государственного реестра путем внесения в него
соответствующей записи.
8. Исключение
недействующего
юридического
лица
из
государственного
реестра
юридических
лиц
может
быть
обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и
законные интересы затрагиваются в связи с исключением
недействующего
юридического
лица
из
государственного
реестра, в течение года со дня, когда они узнали или должны
были узнать о нарушении своих прав.

Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц,
создаваемых путем реорганизации

Статья 18. Уведомление о реорганизации юридического лица
1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней, после даты
принятия решения о его реорганизации, обязано в письменной

форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры
реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с
приложением решения о реорганизации. В случае участия в
реорганизации
двух
и
более
юридических
лиц
такое
уведомление
направляется
юридическим
лицом,
последним
принявшим
решение
о
реорганизации
либо
определенным
решением о реорганизации. На основании этого уведомления
регистрирующий орган в срок не более пяти рабочих дней
вносит в соответствующий государственный реестр запись
о
том, что юридическое лицо (юридические лица) находится
(находятся) в процессе реорганизации.
2. Реорганизуемое
юридическое
лицо,
после
внесения
в
государственный
реестр
записи
о
начале
процедуры
реорганизации, дважды, с периодичностью один раз в месяц,
помещает
в средствах
массовой
информации, в
которых
опубликовываются
данные
о
государственной
регистрации
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В
случае участия в реорганизации двух и более юридических
лиц, уведомление о реорганизации опубликовывается от имени
всех
участвующих
в
реорганизации
юридических
лиц
юридическим
лицом,
последним
принявшим
решение
о
реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом
участвующем в реорганизации, создаваемом
(продолжающем
деятельность) в результате реорганизации юридическом лице,
форма реорганизации, описание порядка и условий заявления
кредиторами
своих
требований,
иные
сведения,
предусмотренные законами. Реорганизуемое юридическое лицо в
течение
пяти
рабочих
дней
после
даты
направления
уведомления о начале процедуры реорганизации в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о
начале реорганизации, если иное не предусмотрено законами.
3. Внесение в соответствующий государственный реестр записи
(записей) о том, что юридическое лицо (юридические лица)
находится (находятся) в процессе реорганизации, а также
иных записей в связи с реорганизацией юридических лиц не
допускается в случае участия в реорганизации юридического
лица, в отношении которого принято решение о его ликвидации
и не проведена государственная регистрация отмены решения о
ликвидации.
Статья 19. Документы,
представляемые
при
регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации
1. При
государственной
регистрации
юридического
лица,
создаваемого путем реорганизации (преобразования, слияния,

разделения,
выделения),
в
регистрирующий
представляются следующие документы:

орган

а) подписанная
заявителем
регистрационная
карточка
о
государственной регистрации
каждого вновь возникающего
юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по
форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной
власти. В регистрационной карточке подтверждается, что
учредительные
документы
созданных
путем
реорганизации
юридических
лиц
соответствуют
установленным
законодательством требованиям к учредительным документам
юридического лица данной организационно-правовой формы, что
сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и
заявлении о государственной регистрации, достоверны, что
передаточный
акт
или
разделительный
баланс
содержит
положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь
возникшего
юридического
лица
в
отношении
всех
его
кредиторов,
что
все
кредиторы
реорганизуемого
лица
уведомлены
в
письменной
форме
о
реорганизации
и
в
установленных
законом
случаях
вопросы
реорганизации
юридического
лица
согласованы
с
соответствующими
государственными
органами
и
(или)
органами
местного
самоуправления;
б) учредительные
документы
юридического
лица
в
двух
экземплярах, один из которых с отметкой регистрирующего
органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3
статьи 7 настоящего Закона, выдается заявителю либо его
представителю;
в) договор о слиянии в случаях, предусмотренных законами;
г) передаточный акт или разделительный баланс;
д) документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

государственной

Статья 20. Порядок государственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации
1. Государственная
регистрация
юридического
лица,
создаваемого
путем
реорганизации,
осуществляется
регистрирующим органом по месту нахождения реорганизуемого
юридического лица.
В случае участия в реорганизации двух и более юридических
лиц
государственная
регистрация
юридического
лица,
создаваемого путем реорганизации, а также государственная
регистрация
прекращения
в
результате
реорганизации

деятельности юридических лиц осуществляется регистрирующим
органом по месту нахождения реорганизуемого юридического
лица, направившего в регистрирующий орган уведомление о
начале процедуры реорганизации.
Порядок взаимодействия регистрирующих органов по месту
нахождения
реорганизуемых
и
создаваемых
в
результате
реорганизации юридических лиц определяется уполномоченным
органом исполнительной власти.
2. Представление документов юридических лиц, создаваемых
путем
реорганизации,
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.
3. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых
путем
реорганизации,
осуществляется
в
сроки,
предусмотренные статьей 4 настоящего Закона.
Статья 21. Завершение
государственной
регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации
1. Реорганизация юридического лица в форме преобразования
считается завершенной с момента государственной регистрации
вновь возникшего юридического лица, а преобразованное
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность.
2. Реорганизация юридических лиц в форме слияния считается
завершенной с момента государственной регистрации вновь
возникшего
юридического
лица,
а
юридические
лица,
реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими
свою деятельность.
3. Реорганизация юридического лица в форме разделения с
момента государственной регистрации последнего из вновь
возникших
юридических
лиц
считается
завершенной,
а
юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения,
считается прекратившим свою деятельность.
4. Реорганизация юридического лица в форме выделения с
момента государственной регистрации последнего из вновь
возникших юридических лиц считается завершенной.
5. Реорганизация юридического лица в форме присоединения с
момента внесения в государственный реестр юридических лиц
записи
о
прекращении
деятельности
последнего
из
присоединенных юридических лиц считается завершенной.

Глава V. Государственная регистрация
физических лиц-предпринимателей

Статья 22. Порядок государственной регистрации физического
лица-предпринимателя
1. При государственной регистрации физического
качестве
предпринимателя
в
регистрирующий
представляются:
а) регистрационная карточка о
по
форме,
утвержденной
исполнительной власти;

лица в
орган

государственной регистрации
уполномоченным
органом

б) заверенная
копия
паспорта
физического
лица,
регистрируемого в качестве предпринимателя, или документа,
заменяющий его;
в) заверенная
копия
документа,
подтверждающего
право
физического
лица,
регистрируемого
в
качестве
предпринимателя,
временно
или
постоянно
проживать
на
территории Луганской Народной Республике (в случае, если
физическое лицо, регистрируемое в качестве предпринимателя,
является
иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства);
г) нотариально
удостоверенное
согласие
родителей,
усыновителей
или
попечителя
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
физическим
лицом,
регистрируемым в качестве предпринимателя, либо копия
свидетельства
о
заключении
брака
физическим
лицом,
регистрируемым в качестве предпринимателя, либо копия
решения органа опеки и попечительства или копия решения
суда об объявлении физического лица, регистрируемого в
качестве предпринимателя, полностью дееспособным (в случае,
если
физическое
лицо,
регистрируемое
в
качестве
предпринимателя, является несовершеннолетним);
д) документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

государственной

2. Представление документов при государственной регистрации
физического лица-предпринимателя осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона. При этом
верность копии документа, представляемой при указанной
государственной
регистрации,
должна
быть
засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением

случая, если заявитель представляет ее в регистрирующий
орган непосредственно и представляет одновременно для
подтверждения верности такой копии соответствующий документ
в подлиннике. Данный подлинник возвращается заявителю при
выдаче регистрирующим органом предусмотренной части 3
статьи 5 настоящего Закона описи.
3. Государственная
регистрация
предпринимателя осуществляется в
статьёй 4 настоящего Закона.

физического
лицасроки, предусмотренные

4. Не допускается государственная регистрация физического
лица в качестве предпринимателя, если не утратила силу его
государственная регистрация в таком качестве, либо не истек
год со дня принятия судом решения о признании его
несостоятельным
(банкротом)
в
связи
с
невозможностью
удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее
осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или
решения
о
прекращении
в
принудительном
порядке
его
деятельности в качестве физического лица-предпринимателя,
либо не истек срок, на который данное лицо по приговору
суда
лишено
права
заниматься
предпринимательской
деятельностью.
Статья 23. Порядок внесения изменений в сведения
физическом
лице
предпринимателе,
содержащиеся
государственном реестре

о
в

1. Для внесения изменений в сведения о физическом лицепредпринимателе, содержащиеся в государственном реестре, в
регистрирующий
орган
предоставляется
регистрационная
карточка о внесении в государственный реестр изменений по
форме установленного регистрирующим органом образца.
2. Представление документов для внесения в государственный
реестр изменений, касающихся сведений о физическом лицепредпринимателе, осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 5 настоящего Закона.
3. Внесение в государственный реестр изменений, касающихся
сведений о физическом лице-предпринимателе, осуществляется
в сроки, предусмотренные статей 4 настоящего Закона.
4. В случае внесения изменений в сведения о физическом лице
- предпринимателе, в связи с переменой им места жительства,
регистрирующий
орган
вносит
в
государственный
реестр
соответствующую запись и пересылает регистрационное дело в
регистрирующий орган по новому месту жительства физического
лица-предпринимателя.

5. В
случае
проведения
государственной
регистрации
изменений,
которые
связаны
с
изменением
сведений
о
физическом лице - предпринимателе, которые в соответствии с
законодательством
указываются
в
Свидетельстве
о
государственной регистрации, государственный регистратор
дополнительно
выдает
заявителю
Свидетельство
о
государственной регистрации.
Статья 24. Порядок
государственной
регистрации
при
прекращении
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
предпринимателя
1. Государственная
регистрация
прекращения
деятельности
физического лица-предпринимателя в связи с принятием им
решения о прекращении данной деятельности осуществляется на
основании представляемых в регистрирующий орган следующих
документов:
а) заявления
о
государственной
регистрации
установленного регистрирующим органом образца;
б) документов,
подтверждающих
завершение
органами налоговой службы и пенсионного фонда;
в)
документ,
пошлины.

подтверждающий

внесение

по

форме

расчетов

с

государственной

2. Государственная
регистрация
прекращения
деятельности
физического лица-предпринимателя в связи со смертью данного
лица
осуществляется
на
основании
поступивших
в
регистрирующий орган
в установленном законодательством
порядке сведений о государственной регистрации смерти
данного лица.
3. Государственная
регистрация
прекращения
физическим
лицом-предпринимателем в связи с принятием судом решения о
признании его несостоятельным (банкротом) осуществляется на
основании
копии
решения
суда
о
признании
его
несостоятельным (банкротом), поступившей в регистрирующий
орган из суда путем направления указанной копии решения
суда заказным письмом с уведомлением о вручении.
4. Государственная
регистрация
прекращения
физического
лица-предпринимателя в принудительном порядке (в том числе
в случае признания такого лица недееспособным) по решению
суда
осуществляется
на
основании
поступившего
в
регистрирующий
орган из суда такового решения
путем
направления заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Государственная
регистрация
прекращения
деятельности
физического лица-предпринимателя в связи с вступлением в
силу приговора суда, которым ему назначено наказание в виде
лишения права заниматься предпринимательской деятельностью
на
определенный
срок,
осуществляется
на
основании
поступившей в регистрирующий орган в установленном порядке
информации о вступлении в силу указанного приговора суда.
6. Государственная
регистрация
прекращения
физическим
лицом-предпринимателем
деятельности
в
связи
с
аннулированием документа, подтверждающего право данного
лица проживать на территории Луганской Народной Республики,
или
окончанием
срока
действия
указанного
документа,
осуществляется на основании поступившей в регистрирующий
орган,
в
установленном
уполномоченным
органом
исполнительной власти порядке, информации об аннулировании
указанного документа или на основании окончания срока его
действия с учетом содержащихся в государственном реестре
сведений о таком сроке.
7. Представление документов для государственной
при прекращении физическим лицом деятельности
предпринимателя
в
связи
с
принятием
им
прекращении данной деятельности осуществляется
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона.

регистрации
в качестве
решения
о
в порядке,

8. Государственная
регистрация
прекращения
деятельности
физического лица-предпринимателя осуществляется в сроки,
предусмотренные статьей 4 настоящего Закона.
9. Государственная
регистрация
деятельности
физического
лица-предпринимателя утрачивает силу после внесения об этом
записи в государственный реестр, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящей статьи.
10. В случае смерти физического лица, зарегистрированного в
качестве
предпринимателя,
признания
его
судом
несостоятельным (банкротом), прекращения в принудительном
порядке по решению суда его деятельности в качестве
предпринимателя, вступления в силу приговора суда, которым
ему назначено наказание в виде лишения права заниматься
предпринимательской деятельностью на определенный срок,
государственная
регистрация
такого
лица
в
качестве
предпринимателя утрачивает силу с момента соответственно
его смерти, принятия судом решения о признании его
несостоятельным
(банкротом)
или
о
прекращении
в
принудительном
порядке
его
деятельности
в
качестве
физического
лица-предпринимателя,
вступления
в
силу
указанного приговора суда.

11. В случае аннулирования документа, подтверждающего право
иностранного гражданина либо лица без гражданства временно
или постоянно проживать на территории Луганской Народной
Республики,
или
окончания
срока
действия
указанного
документа государственная регистрация данных гражданина
либо лица в качестве предпринимателя утрачивает силу со дня
аннулирования указанного документа или окончания срока его
действия.

Глава VI. Отказ в государственной регистрации

Статья 25. Отказ в государственной регистрации
1. Отказ
случае:

в

государственной

регистрации

допускается

в

а) непредставления
заявителем
определенных
настоящим
Законом
необходимых
для
государственной
регистрации
документов,
за
исключением
предусмотренных
настоящим
Законом
и
иными
законами
случаев,
устанавливающих
специальный порядок регистрации отдельных видов юридических
лиц;
б) представления
орган;

документов

в

ненадлежащий

в) несоблюдения
нотариальной
формы
документов в случаях, если такая форма
соответствии с законами;
г) подписания неуполномоченным лицом
для государственной регистрации;

регистрирующий
представляемых
обязательна в

документов,

д) несоответствия
наименования
юридического
требованиям,
установленным
уполномоченным
исполнительной власти;

поданных
лица
органом

е) несоответствия сведений
о документе, удостоверяющем
личность,
указанных
в
заявлении
о
государственной
регистрации, сведениям, полученным регистрирующим органом
от
органов,
осуществляющих
выдачу
или
замену
таких
документов;
ж) получения регистрирующим органом возражения физического
лица относительно предстоящего внесения данных о нем в
государственный реестр;

з) если в течение срока, установленного для государственной
регистрации, но до внесения записи в соответствующий
государственный реестр или принятия решения об отказе в
государственной регистрации в регистрирующий орган поступит
судебное
решение,
содержащее
запрет
на
совершение
регистрирующим
органом
определенных
регистрационных
действий;
и) если физическое лицо - учредитель юридического лица, или
физическое лицо, регистрируемое в качестве предпринимателя,
на основании вступившего в силу приговора суда лишено права
заниматься
предпринимательской
деятельностью
на
определенный срок и такой срок не истек;
к) при наличии у регистрирующего органа подтвержденной
информации о недостоверности содержащихся в представленных
в регистрирующий орган документах сведений;
л) несоответствие указанных
в регистрационной карточке
сведений
со
сведениями,
указанными
в
документах,
представленных для государственной регистрации.
2. Перечень, указанный
является исчерпывающим.

в

пункте

1

настоящей

статьи,

не

3. Решение об отказе в государственной регистрации должно
содержать основания отказа.
4. Решение
об
отказе
в
государственной
регистрации
принимается регистрирующим органом в срок, предусмотренный
для государственной
регистрации,
и в
течение одного
рабочего дня, следующего за днем его принятия, выдается
заявителю либо его представителю.

Глава VII. Переходные и заключительные положения

Статья 26. Переходные положения
Регистрационные дела о зарегистрированных ранее юридических
лицах и физических лицах-предпринимателях, хранящиеся в
органах,
осуществлявших
государственную
регистрацию
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей до
введения
в
действие
настоящего
Закона,
являются
собственностью Луганской Народной Республики и передаются
на хранение регистрирующему органу по месту нахождения
таких регистрационных дел.

Пункт
в)
статьи
8
настоящего
Закона
относительно
предоставления
нотариально
удостоверенных
учредительных
документов
юридического
лица
в
двух
экземплярах
не
распространяется
на
акционерные
общества,
которые
предоставляют
нотариально
удостоверенные
учредительные
документы юридического лица в одном экземпляре, а также их
нотариально удостоверенную копию в одном экземпляре или их
нотариально удостоверенные копии в двух экземплярах (копии
с копии). В случае предоставления двух копий (копий с
копии) нотариально заверенных учредительных документов,
государственный
регистратор
обязан
до
проведения
регистрационных действий составить акт соответствия копий
(копий с копии) учредительных документов, находящихся в
архиве регистрационного органа
(статья 26 в редакции Закона Луганской Народной Республики
№ 41-II от 03.07.2015)
Статья 27. Обжалование
регистратора

действий

государственного

Действия государственного регистратора о внесении или
невнесении сведений в государственный реестр могут быть
обжалованы в судебном порядке в десятидневный срок с даты
внесения
или
невнесения
(отказа
в
государственной
регистрации) таких сведений.
Статья 28. Введение настоящего закона в действие
Настоящий Закон вводится в действие со дня его подписания
Главой Луганской Народной Республики; кроме положений,
связанных с предоставлением документа, подтверждающего
внесение государственной пошлины, которые вступают в силу
после
начала
полноценного
функционирования
банковской
системы Луганской Народной Республики.

