
 

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 некоторых особенностях функционирования банковской системы 

Луганской Народной Республики 

Настоящий Закон во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 21 ноября 2022 года № 841 «О некоторых вопросах 

осуществления деятельности публичного акционерного общества 

«Промсвязьбанк» на территориях Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики» регулирует правоотношения, связанные с 

регистрацией Государственного банка Луганской Народной Республики как 

общества с ограниченной ответственностью и продажей 100 процентов  

долей в уставном капитале данного хозяйственного общества публичному 

акционерному обществу «Промсвязьбанк». 

Статья 1 

1. Государственный банк Луганской Народной Республики подлежит 

государственной регистрации в качестве общества с ограниченной 

ответственностью и является обществом с ограниченной ответственностью 

с момента внесения соответствующих изменений в сведения единого 

государственного реестра юридических лиц о нем. 

Полное фирменное наименование Государственного банка Луганской 

Народной Республики на русском языке при его государственной 

регистрации в качестве общества с ограниченной ответственностью – 

«общество с ограниченной ответственностью «Государственный банк 

Луганской Народной Республики», сокращенное фирменное наименование 

на русском языке – «ООО «ПСБ Луганск» (далее – Общество).  

2. Уставный капитал Общества составляет 2 881 629 087,23 рублей  

(два миллиарда восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот двадцать 

девять тысяч восемьдесят семь рублей 23 копейки) и был сформирован в 

период деятельности Государственного банка Луганской Народной 

Республики. 
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3. 100 процентов долей в уставном капитале Общества принадлежит 

Луганской Народной Республике.  

Луганская Народная Республика является единственным учредителем 

Общества. 

4. Имущество, находящееся на праве оперативного управления  

у Государственного банка Луганской Народной Республики, за исключением 

имущества, передаваемого Банку России (его территориальным 

учреждениям) на основании соглашения, заключаемого в соответствии  

с частью 6 статьи 20 Федерального конституционного закона Российской 

Федерации от 04 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики», 

переходит в собственность Общества с момента внесения указанных в части 

1 настоящей статьи изменений в сведения единого государственного реестра 

юридических лиц. 

5. Правительство Луганской Народной Республики осуществляет 

функции и полномочия единственного участника Общества.  

6. С целью обеспечения исполнения части 1 статьи 1 настоящего 

Закона Правительство Луганской Народной Республики принимает решение 

об утверждении устава Общества и иные необходимые решения, 

относящиеся к компетенции единственного участника Общества, а также 

обеспечивает подачу всех необходимых для внесения соответствующих 

изменений в сведения единого государственного реестра юридических лиц 

документов в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

Статья 2 

1. Правительство Луганской Народной Республики обеспечивает 

продажу 100 процентов долей в уставном капитале Общества. 

2. Фонду государственного имущества Луганской Народной 

Республики как уполномоченному Правительством Луганской Народной 

Республики органу заключить с публичным акционерным обществом 

«Промсвязьбанк» договор купли-продажи на условиях, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года № 841 «О 

некоторых вопросах осуществления деятельности публичного акционерного 

общества «Промсвязьбанк» на территориях Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики». 
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Статья 3 

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

официального опубликования. 

2. Закон Луганской Народной Республики от 17 октября 2019 года             

№ 103-III «О Государственном банке Луганской Народной Республики» 

применяется к Обществу в части, не противоречащей настоящему Закону              

и правовому статусу Общества как общества с ограниченной 

ответственностью. 

3. К мероприятиям и сделкам, указанным в настоящем Законе,                 

не применяется Закон Луганской Народной Республики от 01 сентября 

2014 года № 21-I «О запрете приватизации», а также иные процедуры                             

и требования, предусмотренные законодательством Луганской Народной 

Республики в отношении приватизации объектов государственной 

собственности.  

4. Законы и иные нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики применяются к отношениям, урегулированным настоящим 

Законом, в части, ему не противоречащей. 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Луганской Народной Республики           Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

12 января 2023 года 

№ 423-III 

 


