СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» июля 2017 года № 441/17 г. Луганск
Об утверждении Специального порядка государственной регистрации
отдельных видов юридических лиц и отмены государственной
регистрации на территории Луганской Народной Республики
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 24 октября 2017 года № 704/17,
от 17 ноября 2017 года № 748/17,
от 13 марта 2018 года № 134/18,
от 10 апреля 2018 года № 198/18,
от 29 мая 2018 года № 301/18,
от12 июня 2018 года № 330/18,
от 19 июня 2018 года № 348/18)

В целях установления специального порядка государственной
регистрации отдельных видов юридических лиц и отмены государственной
регистрации на территории Луганской Народной Республики, в соответствии со
статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-1
«О системе исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики» (с изменениями), статьей 6 Закона Луганской Народной
Республики от 01.10.2014 № 27-1 «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», Совет Министров
Луганской Народной Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Специальный порядок государственной
регистрации отдельных видов юридических лиц и отмены государственной
регистрации
на
территории
Луганской
Народной
Республики.
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2. Считать утратившим силу постановление Совета Министров Луганской
Народной Республики от 09.12.2015 № 02-04/375/15 «Об утверждении
Специального порядка государственной регистрации отдельных видов
юридических лиц и отмены государственной регистрации на территории
Луганской
Народной
Республики»
(с
изменениями,
внесенными
постановлениями Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.03.2016 № 133, от 26.04.2016 № 200, от 02.08.2016 № 405, от 22.09.2016 №
502, от 18.10.2016 № 551, от 18.10.2016 № 563, от 08.11.2016 № 645, от
29.11.2016 № 680, от 06.12.2016 № 688, от 14.03.2017 № 100/17, от 11.04.2017
№ 173/17).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Министров Луганской
Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «13» июля 2017 года № 441/17
(с изменениями и дополнениями)

Специальный порядок
государственной регистрации отдельных видов юридических
лиц и отмены государственной регистрации на территории
Луганской Народной Республики
I. Общие положення
1. Специальный порядок государственной регистрации отдельных видов
юридических лиц и отмены государственной регистрации на территории
Луганской Народной Республики (далее – Порядок) определяет специальный
порядок государственной регистрации отдельных видов юридических лиц, а
так же юридических лиц, ранее зарегистрированных на территории государства
Украина, с юридическим адресом в пределах Луганской Народной Республики,
порядок отмены государственной регистрации и аннулирования свидетельства
о государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных на
территории Луганской Народной Республики, особенности государственной
регистрации государственных органов, прекращения их деятельности в
результате
реорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
преобразования, выделения) или ликвидации, порядок внесения сведений об
идентификационном коде в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. Порядок разработан на основании части второй статьи 86 Временного
Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики и в
соответствии с Законом Луганской Народной Республики от 24.04.2015 № 17-ІІ
«О военном положении», Законом Луганской Народной Республики от
01.10.2014 № 27-І «О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц – предпринимателей», принятым Народным Советом
Луганской Народной Республики (далее – Закон о государственной
регистрации), с целью реализации гражданами своих конституционных прав,
развития благоприятных условий для восстановления экономики Луганской
Народной Республики, сохранения и создания рабочих мест для граждан,
увеличения поступления денежных средств от уплаты налогов в бюджет
Луганской Народной Республики.
3. Действие настоящего Порядка не распространяется на юридических
лиц, учредителями которых являются лица, ведущие пропаганду, агитационную
и иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону
и безопасность Луганской Народной Республики, а также препятствующие
экономическому и социальному развитию Луганской Народной Республики.
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4. Государственная регистрация (перерегистрация) предприятий,
учреждений осуществляется регистрирующим органом в соответствии с
Законом о государственной регистрации.
5. При возникновении сомнений в подлинности документов,
достоверности произошедших событий, отображенных в документах,
предоставленных для государственной регистрации (внесения изменений в
сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном
реестре юридических лиц), регистрирующий орган имеет право в порядке,
предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Луганской Народной
Республики, принятым Народным Советом Луганской Народной Республики
21.08.2015 под № 60-ІІ, направить сообщение (копии документов,
предоставленных для государственной регистрации, либо их оригиналы) в
правоохранительные органы.
6. В случае направления регистрирующим органом сообщений в
правоохранительные органы в целях получения подтверждения информации о
недостоверности
(достоверности)
содержащихся
в
предоставленных
документах сведений, срок принятия решения о государственной регистрации
или об отказе в государственной регистрации приостанавливается, о чем
письменно уведомляется заявитель.
Приостановленный срок принятия решения возобновляется со дня
получения от правоохранительных органов информации о недостоверности
(достоверности) содержащихся в предоставленных документах сведений.
II. Особенности государственной регистрации юридических лиц с
юридическим адресом в пределах Луганской Народной Республики, ранее
зарегистрированных на территории Украины
1. Учредителям юридических лиц, зарегистрированных на территории
государства Украина до 18.05.2014, с юридическим адресом в пределах
Луганской Народной Республики, для государственной регистрации в
регистрирующем органе Луганской Народной Республики, согласно Закону о
государственной регистрации, на заседании высшего органа управления,
согласно учредительным документам, при рассмотрении вопроса о
государственной регистрации необходимо утвердить устав в новой редакции в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики
(за исключением юридических лиц, которые согласно законодательству
Луганской Народной Республики для государственной регистрации не
принимают (утверждают) устав в новой редакции).
2. В случае принятия решения высшим органом управления
юридического лица о государственной регистрации, руководствуясь нормами
Закона Украины «О хозяйственных обществах», который применяется на
основании ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской
Народной Республики, общее собрание правомочно, если на нем присутствуют
учредители (участники) либо их представители, которые имеют в совокупности
более чем 50 процентов голосов.
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3. В случае невозможности участия учредителей (участников)
юридического лица либо отказа от участия в общем собрании юридического
лица одного или нескольких учредителей (участников), учредительные
документы могут быть подписаны участниками (представителями участников),
имеющими в совокупности более чем 50 процентов голосов, принявшими
решение о государственной регистрации, а также об утверждении устава
юридического лица в новой редакции – в случае подтверждения правомочности
принятого решения в соответствии с уставом юридического лица.
4. В целях обеспечения восстановления и защиты прав собственности на
земельные участки (пользования ими) членов (членами) садоводческих
товариществ (обществ), садово-огородных, жилищно-строительных и
гаражных кооперативов, юридические лица, которые в соответствии со своими
учредительными документами по задачам и видам деятельности являются
обслуживающими кооперативами, а по своим направлениям деятельности –
сельскохозяйственными,
жилищно-строительными,
садово-огородными,
гаражными обществами (кооперативами), прошедшими государственную
регистрацию на территории государства Украина до 18.05.2014 в
организационно-правовой форме хозяйствования «общественная организация»,
имеют право высшим органом управления (общим собранием, конференцией и
пр.) принять решение о приведении своего полного наименования в
соответствие с требованиями законодательства Луганской Народной
Республики, а именно изменить организационно-правовую форму на
«обслуживающий кооператив».
Государственная регистрация таких юридических лиц осуществляется в
соответствии с Законом о государственной регистрации. В случае принятия
высшим органом управления (общим собранием, конференцией и пр.) таких
юридических лиц решения о продолжении деятельности в организационноправовой форме «общественная организация», такие юридические лица
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с
порядком государственной регистрации, установленным Законом о
государственной регистрации с учетом особенностей, определенных Законом
Луганской Народной Республики «Об общественных объединениях», принятым
Народным Советом Луганской Народной Республики 30.06.2014.
III. Особенности государственной регистрации дочерних
предприятий акционерных обществ
1. Для государственной регистрации дочерних предприятий акционерных
обществ, учредительными документами которых полномочия относительно
принятия (утверждения) учредительных документов дочерних предприятий
отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в
регистрирующий орган, с учетом требований статьи 8 Закона о
государственной регистрации, предоставляются следующие документы:
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а) оригинал (нотариально заверенная копия) решения исполнительного
органа наблюдательного совета акционерного общества о государственной
регистрации дочерних предприятий (в виде протокола, договора или иного
документа) в соответствии с законодательством;
б) учредительный документ юридического лица с отметкой
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
ранее, а также его нотариально заверенная копия в одном экземпляре;
в) документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа
(наблюдательного совета);
г) документы, подтверждающие полномочия руководителя дочернего
предприятия акционерного общества (их копии, заверенные в соответствии с
законодательством);
д) документы, подтверждающие структуру собственности учредителей –
юридических лиц, которые позволяют установить физических лиц – владельцев
существенной доли этих юридических лиц;
е) нотариально заверенная копия учредительного документа учредителя
(участника) дочернего предприятия акционерного общества.
2. В случае государственной регистрации на территории Луганской
Народной Республики дочерних предприятий акционерных обществ,
учредительным документом этих дочерних предприятий, в соответствии со
статьей 8 Закона о государственной регистрации, является оригинал устава
(положения) и его нотариально заверенная копия, который должен содержать
отметку регистрирующего органа о проведении государственной регистрации
на территории Луганской Народной Республики.
IV. Порядок внесения сведений об идентификационном коде в
Единый государственный реестр юридических лиц
1. Регистрирующий орган при осуществлении государственной
регистрации на территории Луганской Народной Республики юридических лиц,
зарегистрированных на территории государства Украина до 18.05.2014, вносит
сведения об идентификационном коде юридического лица, ранее
зарегистрированного на территории Украины, в Единый государственный
реестр юридических лиц.
2. В регистрирующий орган лицом, уполномоченным в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики действовать от имени
юридического лица (исполнительного органа), дополнительно предоставляются
следующие документы:
оригинал учредительных документов (с отметкой об их государственной
регистрации) с изменениями, действующими на дату подачи документов на
государственную регистрацию юридического лица;
копия учредительных документов (с отметкой об их государственной
регистрации) с изменениями, действующими на дату подачи документов на
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государственную регистрацию, заверенная заявителем (в случае подачи на
государственную регистрацию юридического лица) / руководителем
юридического лица, с проставлением оттиска печати (в случае если данное
юридическое лицо имеет статус юридического лица на территории Луганской
Народной Республики);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
физических лиц и общественных формирований Украины, сформированная на
дату подачи документов на государственную регистрацию юридического лица,
созданного на территории государства Украина до 18.05.2014;
оригинал свидетельства о государственной регистрации на территории
Луганской Народной Республики (в случае его наличия).
(пункт 2 раздела IV изложен в новой редакции в соответствии с
постановлением Совета Министров от 19.06.2018№ 348/18)
3. В случае утери (уничтожения) или кражи оригиналов учредительных
документов юридических лиц, зарегистрированных на территории государства
Украина до 18.05.2014 , в регистрирующий орган дополнительно предъявляется
объявление в средствах массовой информации об утере (уничтожении) или
краже оригиналов этих документов либо их части, а также документ
соответствующего органа, подтверждающий факт обращения с заявлением об
их утере (уничтожении) или краже указанных учредительных документов.
4. В случае непредоставления оригиналов учредительных документов
юридического лица на основании пункта 3 настоящего Порядка, в
регистрирующий орган предоставляется документ, подтверждающий сведения
об идентификационном коде юридического лица.
5. Замена свидетельств о государственной регистрации юридических лиц,
ранее зарегистрированных на территории Украины и прошедших
государственную регистрацию в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики, осуществляется регистрирующим органом по
письменному заявлению лиц, уполномоченных в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики действовать от имени
юридического лица, с приложением документов, определенных пунктом 2
раздела IV настоящего Порядка.».
(пункт 5 раздела IV изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 19.06.2018 № 348/18)
6. Форма письменного заявления устанавливается Министерством
юстиции Луганской Народной Республики.
V. Порядок отмены государственной регистрации и аннулирования
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
зарегистрированного на территории Луганской Народной Республики
1.Государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного
на территории Луганской Народной Республики, может быть отменена, а
свидетельство о его государственной регистрации – аннулировано по решению
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Министерства юстиции Луганской Народной Республики на основании
следующих условий:
1) представления Генеральной прокуратуры Луганской Народной
Республики.
(подпункт 2 пункта 1 раздела V исключен согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 10.04.2018 № 198/18)
2. При внесении представления, указанного в подпункте 1 пункта 1
данного раздела, в Министерство юстиции Луганской Народной Республики,
Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики одновременно
направляет сопроводительным письмом копию такого представления
Государственному комитету налогов и сборов Луганской Народной Республики
для рассмотрения вопроса о проведении контрольно-проверочной работы в
отношении юридического лица, по которому инициировано принятие решения
об отмене его государственной регистрации.
(раздел V после пункта 1 дополнен пунктом 2 согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 17.11.2017 № 748/17, в
связи с этим пункты 2-6 раздела V считать соответственно пунктами 3-7
раздела V).
3. При поступлении в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики обоснованного представления от Генеральной прокуратуры
Луганской Народной Республики относительно отмены государственной
регистрации и аннулирования свидетельства о государственной регистрации,
которые касаются незаконной деятельности юридического лица и
необходимости отмены его государственной регистрации, Министерство
юстиции Луганской Народной Республики обязано в течение пяти рабочих
дней принять решение об отмене государственной регистрации юридического
лица и аннулировании свидетельства о государственной регистрации
юридического лица.
(пункт 3 раздела V изменен на основании постановления Совета
Министров Луганской Народной Республики от 29.05.2018. № 301/18).
4. Решение об отмене государственной регистрации юридического лица,
зарегистрированного на территории Луганской Народной Республики, и
аннулировании свидетельства о его государственной регистрации оформляется
приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики и
подписывается Министром юстиции Луганской Народной Республики.
5. В случае принятия решения об отмене государственной регистрации
юридического лица и аннулировании свидетельства о государственной
регистрации, Министерство юстиции Луганской Народной Республики обязано
в течение трех рабочих дней уведомить регистрирующий орган,
осуществивший государственную регистрацию юридического лица, органы
статистики, органы Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики и
налоговые органы Луганской Народной Республики о принятом решении
относительно отмены государственной регистрации и аннулировании
свидетельства о государственной регистрации. Министерство юстиции
Луганской Народной Республики также обязано уведомить соответствующий
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орган, направивший представление об отмене государственной регистрации и
аннулировании свидетельства о государственной регистрации.
6. Регистрирующий орган после получения информации о принятом
решении относительно отмены государственной регистрации и аннулировании
свидетельства о государственной регистрации обязан внести в Единый
государственный реестр юридических лиц запись об отмене государственной
регистрации и аннулировании свидетельства о государственной регистрации.
7. Государственная регистрация изменений в учредительные документы
юридического лица, а также внесенные изменения в сведения о юридическом
лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических
лиц, могут быть отменены в порядке, установленном пунктами 1-5 данного
раздела.
VІ. Особенности государственной регистрации фермерских хозяйств
на территории Луганской Народной Республики
1. Для государственной регистрации фермерских хозяйств, которые были
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации
юридических лиц на территории государства Украина до 18.05.2014, в
регистрирующий орган (с учетом требований статьи 8 Закона о
государственной регистрации) учредитель (учредители) либо лицо (лица),
уполномоченное(ые) представлять интересы юридического лица (лиц),
дополнительно представляет(ют):
а) документы фермерского хозяйства, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица на территории государства Украина до
18.05.2014;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок.
2. В случае окончания срока действия правоустанавливающего документа
на земельный участок, на момент государственной регистрации фермерского
хозяйства, в регистрирующий орган от учредителя (учредителей) или лиц,
уполномоченных подавать заявление на государственную регистрацию
фермерского хозяйства, предоставляется гарантийное письмо от учредителя
(учредителей) относительно последующего оформления земельного участка, а
также правоустанавливающий документ на земельный участок, срок которого
закончился.
3. Непредоставление гарантийного письма относительно последующего
оформления
документов
на
земельный
участок,
а
также
правоустанавливающего документа на земельный участок, срок которых
закончился, является основанием для отказа в государственной регистрации
фермерского хозяйства в соответствии с законодательством.
4. Фермерские хозяйства, которые прошли государственную регистрацию
в регистрирующем органе, в десятидневный срок информируют
исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, реализующий государственную политику в сфере земельных
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отношений, с последующим оформлением земельного участка в установленном
законодательством порядке.
VІІ. Особенности государственной регистрации государственных органов,
прекращения их деятельности в результате реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, преобразования, выделения) или ликвидации
1. Государственная регистрация образованного в результате слияния,
присоединения, разделения или преобразования государственного органа как
юридического лица осуществляется в трехдневный срок со дня вступления в
силу акта о назначении руководителя соответствующего государственного
органа и акта об утверждении положения о государственном органе.
2. Для государственной регистрации руководитель государственного
органа или уполномоченное им лицо подает государственному регистратору:
а) заполненную регистрационную карточку для осуществления
государственной регистрации юридического лица;
б) заверенную копию акта о назначении руководителя государственного
органа;
в) положение о государственном органе в двух экземплярах, заверенное
органом, принявшим решение о его утверждении;
г) заверенные копии всех заполненных страниц паспорта руководителя
государственного органа.
3. Государственный регистратор не позднее следующего рабочего дня
после получения соответствующих документов вносит запись об
осуществлении государственной регистрации государственного органа как
юридического лица.
4. К комиссии по прекращению государственного органа (комиссии по
реорганизации, ликвидационной комиссии) или ликвидатору с момента
назначения переходят полномочия по управлению делами государственного
органа.
5. Срок заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу,
которое прекращается, не может составлять менее пяти дней и более шести
месяцев со дня опубликования сообщения о решении относительно
прекращения юридического лица.
6. Передаточный акт или разделительный баланс государственного органа
должен быть утвержден председателем комиссии по реорганизации.
VIІI. Особенности государственной регистрации объединения
сособственников многоквартирного дома
1. Объединение сособственников многоквартирного дома (далее – ОСМД)
образованное путем создания нового юридического лица, а также те ОСМД,
которые были созданы и зарегистрированы на территории государства Украина
до 18.05.2014, подлежат обязательной государственной регистрации в
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соответствии с порядком государственной регистрации, установленным
Законом о государственной регистрации.
Для
государственной
регистрации
ОСМД
предоставляет
в
регистрирующий орган (с учетом требований статьи 8 Закона о
государственной регистрации) следующие документы:
а) учредительные документы ОСМД с отметкой регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию на территории государства
Украина до 18.05.2014 года, а также их нотариально заверенные копии;
б) протокол правления ОСМД с решением о проведении государственной
регистрации на территории Луганской Народной Республики и протокол с
решением общего собрания членов ОСМД об избрании членов правления
ОСМД.
Решение правления ОСМД о проведении государственной регистрации на
территории Луганской Народной Республики считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 от общего количества членов правления ОСМД.
2. В случае отсутствия полномочных членов правления, а также в случае
если правление ОСМД не может принять решение о проведении
государственной регистрации ОСМД, в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики общим собранием членов ОСМД может быть
принято решение о государственной регистрации на территории Луганской
Народной Республики (далее – Общее собрание), которое оформляется
протоколом.
Организация Общего собрания осуществляется согласно Закону
от 29.11.2001 № 2866-III «Об объединении сособственников многоквартирного
дома», действующему на территории Луганской Народной Республики на
основании части второй статьи 86 Временного Основного Закона
(Конституции) Луганской Народной Республики.
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало
более пятидесяти процентов членов ОСМД, фактически проживающих в
Луганской Народной Республике на день проведения Общего собрания.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 от общего количества голосов членов ОСМД,
присутствующих на собрании.
Количество членов ОСМД, фактически проживающих в Луганской
Народной Республике на день проведения Общего собрания, определяется
Общим собранием на основании отметок о вручении лично каждому члену
ОСМД уведомлений о проведении Общего собрания, которое фиксируется в
протоколе.
3. Лица, подавшие документы ОСМД на регистрацию, несут
ответственность за предоставление заведомо ложных данных в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики.
4. Регистрирующий орган осуществляет регистрацию ОСМД по адресу,
по которому ОСМД было зарегистрировано на территории государства
Украина до 18.05.2014 года, либо по адресу полномочного председателя
правления ОСМД.
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IХ. Особенности государственной регистрации юридических лиц, на
которых введена временная администрация по управлению
предприятиями, учреждениями, организациями
1. Для государственной регистрации юридических лиц – предприятий,
учреждений, организаций, зарегистрированных на территории государства
Украина до 18.05.2014, с юридическим адресом в пределах Луганской
Народной Республики, на которых введены временные администрации по
управлению предприятием, учреждением, организацией (за исключением
временных администраций, назначенных в случае отмены государственной
регистрации юридического лица для защиты законных прав и интересов
работников юридических лиц и передачи материалов (документов) в
Государственную архивную службу Луганской Народной Республики, а также
решения других вопросов, связанных с отменой государственной регистрации
юридических лиц и ее последствиями), – руководитель временной
администрации по управлению предприятием, учреждением, организацией,
назначенный Советом Министров Луганской Народной Республики, в срок не
более 15 рабочих дней со дня легализации временной администрации вместо
документов, предусмотренных статьей 8 Закона о государственной
регистрации, подает в регистрирующий орган следующие документы:
а) подписанную руководителем временной администрации по
управлению предприятием, учреждением, организацией регистрационную
карточку о государственной регистрации установленного регистрирующим
органом образца;
б) копию распоряжения Совета Министров Луганской Народной
Республики о назначении временной администрации по управлению
предприятием, учреждением, организацией, заверенную в установленном
законом порядке;
в) нотариально удостоверенные копии учредительного документа
юридического лица в двух экземплярах, один из которых, с отметкой
регистрирующего органа, одновременно с документом, предусмотренным
пунктом 3 статьи 7 Закона о государственной регистрации, выдается заявителю;
г) копия документа, подтверждающего легализацию временной
администрации по управлению предприятием, учреждением, организацией на
территории Луганской Народной Республики;
д) документ, подтверждающий внесение государственной пошлины;
е) заверенные копии всех заполненных страниц паспорта или копия
документа, подтверждающего право заявителя, временно или постоянно
проживать на территории Луганской Народной Республики (в случае если
заявитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства).
Регистрирующему органу запрещается требовать предоставление
дополнительных документов для государственной регистрации юридического
лица, на котором введена временная администрация по управлению
предприятием, учреждением, организацией.
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2. В данные об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица
в Едином государственном реестре юридических лиц регистрирующий орган
вносит запись: «акционеры».
3. Регистрирующий орган при осуществлении государственной
регистрации юридических лиц, на которых введена временная администрация
по управлению предприятием, учреждением, организацией, вносит сведения в
Единый государственный реестр юридических лиц об идентификационном
коде юридического лица, ранее зарегистрированного на территории
государства Украина до 18.05.2014.
4. В случае введения (назначения) временной администрации по
управлению
предприятиями,
учреждениями,
организациями
на
зарегистрированное в установленном законодательством Луганской Народной
Республики порядке юридическое лицо, внесение изменений в сведения о
таком юридическом лице осуществляется в порядке, установленном статьей 13
Закона о государственной регистрации.
(пункт 4 раздела IX изложен в новой редакции согласно постановлению
Совета Министров Луганской Народной Республики от 17.11.2017 № 748/17)
Х. Особенности государственной регистрации акционерных обществ
на территории Луганской Народной Республики и порядок
осуществления их государственной регистрации
1. Для государственной регистрации акционерных обществ на территории
Луганской Народной Республики в соответствии с Законом о государственной
регистрации, в регистрирующий орган предоставляются следующие
документы:
а) подписанная заявителем регистрационная карточка о государственной
регистрации установленного регистрирующим органом образца;
б) оригинал (нотариально заверенная копия) решения исполнительного
органа или наблюдательного совета акционерного общества о перерегистрации
юридического лица на территории Луганской Народной Республики (в виде
протокола);
в) нотариально удостоверенные учредительные документы акционерного
общества со всеми изменениями, действующими на дату подачи документов
(в одном экземпляре), а также их нотариально удостоверенная копия (в одном
экземпляре) или их нотариально удостоверенные копии (в двух экземплярах
(копии с копии);
г)
оригиналы
документов
(нотариально
заверенные
копии),
подтверждающих полномочия исполнительного органа или наблюдательного
совета акционерного общества;
д)
оригиналы
документов
(нотариально
заверенные
копии),
подтверждающих полномочия руководителя акционерного общества;
е)
оригиналы
документов
(нотариально
заверенные
копии),
подтверждающие проведение последнего общего собрания акционеров
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(протокол общего собрания, реестр акционеров на дату проведения общего
собрания);
ж) документы, подтверждающие структуру собственности учредителей –
юридических лиц, которые позволяют установить физических лиц – владельцев
существенной доли юридических лиц;
з) заверенные копии всех заполненных страниц паспорта заявителей;
и) заверенные копии всех заполненных страниц паспорта и
регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов –
руководителя юридического лица;
к) копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество
(дополнительно предъявляется их оригинал);
л) документ, подтверждающий внесение государственной пошлины.
2. В случае предоставления двух копий (копий с копии) нотариально
заверенных учредительных документов, регистрирующий орган обязан
до проведения регистрационных действий составить акт соответствия копий
(копий с копии) учредительных документов, находящихся в архиве
регистрирующего органа (в случае наличия регистрационного дела в архиве
регистрирующего органа). В случае отсутствия регистрационного дела в архиве
регистрирующего органа, составляется акт о данном факте.
3. При государственной регистрации акционерного общества как
юридического лица регистрирующий орган в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики проставляет отметку на учредительных
документах о проведении государственной регистрации.
4. При государственной регистрации акционерного общества
регистрирующий орган вносит соответствующую запись в Единый
государственный реестр юридических лиц.
5. Государственная регистрация акционерного общества осуществляется
в течение пяти рабочих дней со дня предоставления документов в
регистрирующий орган.
6. Государственная регистрация акционерного общества осуществляется
по местонахождению, указанному в регистрационной карточке о
государственной регистрации постоянно действующего исполнительного
органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа – по
местонахождению иного органа или лица, имеющего право действовать от
имени юридического лица без доверенности.
7. Предоставление документов в регистрирующий орган осуществляется
непосредственно всеми членами исполнительного органа (наблюдательного
совета) либо его представителями, действующими на основании доверенности
(нотариально удостоверенной), с приложением такой доверенности. В
регистрирующий орган дополнительно предъявляются паспорта (документы,
их заменяющие) всех членов исполнительного органа (наблюдательного совета)
или паспортные документы (для иностранцев).
8. Заверенная копия учредительных документов, предоставленная для
государственной регистрации, подшивается в регистрационное дело
государственным регистратором, а оригинал учредительных документов
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юридического лица с отметкой регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию ранее, выдается членам исполнительного органа
(наблюдательного совета) либо их представителям, действующим на основании
доверенности (нотариально удостоверенной), с приложением такой
доверенности.
ХІ. Особенности государственной регистрации религиозных
организаций на территории Луганской Народной Республики и порядок
осуществления их государственной регистрации
1. Религиозная организация, образованная путем создания нового
юридического лица, а также те религиозные организации, которые были
созданы и зарегистрированы на территории государства Украина до 18.05.2014,
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с
порядком государственной регистрации, установленным Законом о
государственной регистрации, Законом Луганской Народной 2 Республики от
02.02.2018 № 211-ІІ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и
настоящим Порядком.
2. Для государственной регистрации религиозной организации,
образованной путем создания нового юридического лица, в орган
государственной регистрации, кроме документов, предусмотренных Законом о
государственной
регистрации,
дополнительно
подается
заключение
религиоведческой экспертизы о допустимости государственной регистрации
данной религиозной организации, выданное исполнительным органом
государственной власти, реализующим государственную политику в сфере
религии.
3. Легализация религиозных организаций Украинской Православной
Церкви, которые были созданы и зарегистрированы на территории государства
Украина до 18.05.2014, осуществляется путем подачи заявления на
легализацию религиозной организации в орган государственной регистрации, с
приложением
следующих
документов:
подписанная
заявителем
регистрационная карточка о государственной регистрации установленного
регистрирующим органом образца; две нотариально удостоверенные копии
устава религиозной организации (с отметкой регистрирующего органа Украины
до 18.05.2014), одна из которых возвращается заявителю с отметкой о
государственной
регистрации
юридического
лица;
заключение
религиоведческой экспертизы о допустимости государственной регистрации
данной религиозной организации, выданное исполнительным органом
государственной власти, реализующим государственную политику в сфере
религии; заверенные копии всех заполненных страниц паспорта или копии
документа, подтверждающего право заявителя временно или постоянно
проживать на территории Луганской Народной Республики (в случае, если
заявитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства);
документ, подтверждающий внесение государственной пошлины.
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4. В случае непредоставления документов для государственной
регистрации религиозной организации (легализации) в течение одного месяца
со дня получения положительного заключения религиоведческой экспертизы
религиозная организация не подлежит государственной регистрации и не
может осуществлять свою деятельность на территории Луганской Народной
Республики.
5. Изменения, вносимые в устав религиозной организации, а также
внесение изменений в сведения о религиозной организации, которые
содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, подлежат
государственной регистрации в порядке и в сроки, определенные Законом о
государственной регистрации, и приобретают юридическую силу со дня такой
3 регистрации и внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
6. Лица, подавшие документы на государственную регистрацию
(легализацию)
религиозной
организации,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Луганской Народной Республики за
предоставление полных, достоверных, актуальных данных для внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц.»
(раздел XI изложен в новой редакции на основании Постановления
Совета Министров Луганской Народной Республики от12.06.2018 № 330/18)
ХІІ. Особенности государственной регистрации общественных
объединений
1. Общественные объединения, созданные и зарегистрированные на
территории Луганской Народной Республики в порядке, установленном
Законом Луганской Народной Республики от 30.06.2014 № 15-І
«Об общественных объединениях», а также Законом о государственной
регистрации, в течение 30 дней с момента государственной регистрации в
качестве юридического лица и присвоения основного государственного
регистрационного номера Единого государственного реестра юридических лиц
в обязательном порядке предоставляют сведения (документы) в Министерство
юстиции Луганской Народной Республики для включения их в Единый
государственный реестр общественных объединений Луганской Народной
Республики.
2. Общественные объединения, зарегистрированные до вступления в
силу ХІІ раздела настоящего Порядка, в течение 60 календарных дней с
момента вступления в законную силу ХІІ раздела настоящего Порядка обязаны
предоставить сведения (документы) в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для включения сведений в Единый государственный
реестр общественных объединений Луганской Народной Республики.
3. Государственная регистрация общественного объединения, не
подавшего документы для внесения сведений в Единый государственный
реестр общественных объединений Луганской Народной Республики, в сроки,
указанные в пунктах 1, 2 ХІІ раздела настоящего Порядка, отменяется,
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свидетельство о его государственной регистрации аннулируется в порядке,
установленном разделом V настоящего Порядка.
4. Нормы, указанные в пунктах 1-3 ХІІ раздела настоящего Порядка не
распространяются на профессиональные союзы, зарегистрированные на
территории Луганской Народной Республики.
5. Порядок предоставления сведений (документов), сроки их
рассмотрения и включения сведений в Единый государственный реестр
общественных объединений Луганской Народной Республики определяются
Положением о Едином государственном реестре общественных объединений
Луганской Народной Республики, утвержденным Советом Министров
Луганской Народной Республики.
(дополнено разделом ХІІ на основании постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 10.04.2018 № 198/18)
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

