
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О внесении изменений в раздел VIII Гражданского кодекса 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в раздел VІІІ Гражданского кодекса Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

«13. Юридические лица, созданные и зарегистрированные на 

территории Украины до 18 мая 2014 года, с юридическим адресом в пределах 

Луганской Народной Республики, не прошедшие в установленном порядке 

государственную регистрацию на территории Луганской Народной 

Республики до 10 декабря 2021 года, не подлежат государственной 

регистрации на территории Луганской Народной Республики, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

14. Частные предприятия и дочерние предприятия обществ с 

ограниченной ответственностью, созданные и зарегистрированные в едином 

государственном реестре юридических лиц в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, должны в срок не 

позднее 01 июля 2022 года принять решение о начале процедуры 

реорганизации путем преобразования в юридическое лицо организационно-

правовой формы, предусмотренной статьей 54 настоящего Кодекса, или 

принять решение о ликвидации и уведомить об этом регистрирующий орган 

по местонахождению юридического лица в установленный 

законодательством срок. 

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в едином 

государственном реестре юридических лиц в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики (акционерные 

общества, объединения совладельцев многоквартирных домов, 
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коммунальные предприятия, организации (учреждения, заведения) 

общественных объединений, садоводческие товарищества, обслуживающие 

кооперативы, сельскохозяйственные предприятия (фермерские хозяйства), 

коллективные предприятия и прочие), для приведения учредительных 

документов которых в соответствие нормам настоящего Кодекса необходимо 

принятие специальных законов, должны привести свои учредительные 

документы и другие внутренние положения в соответствие нормам 

настоящего Кодекса не позднее шести месяцев после вступления в силу 

соответствующих законов, регулирующих порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц соответствующей 

организационно-правовой формы. 

Учредительные документы и другие внутренние положения обществ с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, подлежат приведению 

в соответствие нормам настоящего Кодекса и Закона Луганской Народной 

Республики от 14 июня 2019 года № 57-III «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» не позднее 01 июля 2022 года.»; 

2) пункт 15 признать утратившим силу. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 
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