1. РЕГИСТРАЦИЯ В
МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» от 01.10.2014 года
№ 27-I (с изменениями, внесенными Законом Луганской Народной
Республики № 41-II от 03.07.2015)

1.1 Перечень документов для государственной регистрации физических
лиц – предпринимателей
1. Регистрационная карточка о государственной регистрации по форме,
утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти.
2. Заверенная копия паспорта физического лица, регистрируемого в качестве
предпринимателя, или документа, заменяющий его.
3. 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).
4. 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);
5. Документ, подтверждающий внесение государственной пошлины.
Верность копий документов, представляемых при указанной
государственной регистрации, должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке, за исключением случая, если заявитель представляет их
в регистрирующий орган непосредственно и представляет одновременно для
подтверждения верности такой копии соответствующий документ в
подлиннике.

1.2 Перечень документов для государственной регистрации юридических
лиц
1. 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 организационно-правовой 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.
2. Экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию) решения о создании
юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в
соответствии с законодательством.
3. 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, выдается заявителю либо его представителю,
действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и

предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой
засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу.
4. Документы, подтверждающие структуру собственности учредителейюридических лиц, которая позволяет установить физических лиц - владельцев
существенной доли этих юридических лиц.
5. 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).
6. Документ, подтверждающий внесение государственной пошлины.
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