
Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного 

питания/ торговли детским питанием    –  366 руб                                               

 

 

 

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб           

 

 

              

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб         

 

 

                

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб       

 

 

 

                

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания    –  366 руб     

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Расчетный счет 
Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 
Получатель УГК 

ЛНР 

31119111100001 22010200 61105090 г. Луганск УГК в г. Луганск 

Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

31118111100002 22010200 61105090 
г.Луганск 

Артемовский р-

н 

УГК в г. Луганск 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

003  г. Луганск 

Жовтневый р-он 31117111100003 22010200 61105090 
г.Луганск Жовтневий 

 ________________  
УГК в г. Луганск 

Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

31115111100005 22010200 61105090 
г.Луганск 

Каменобродский 
р-н 

УГК в г. Луганск 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

006 г. Луганск 

Ленинский р-он 
31114111100006 22010200 61105090 

гЛуганск 

Ленинский р-н 
УГК в г.Луганск 



Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –    366 руб         

 

 

 

                                    

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб     

 

 

 

                  

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб         

 

 

 

                                  

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    – 366 руб           

 

 

 

              

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб    

 

 

 

                     

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

009г.Андрацит, 

Андрацитовский 

р-он 

31111111100009 22010200 61105701 
г. Антрацит, 

Антрацитовский 

р-н 

УГК в г.Антрацит 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

031г.Брянка 
31112111100031 22010200 60500074 г. Брянка УГК в г.Брянка 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

033г. Кировск 31110111100033 22010200 60500074 г. Кировск УГК в г.Брянка 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

037г. Алчевск 31116111100037 22010200 60100736 г. Алчевск УГК в г.Алчевск 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

038г. Краснодон, 

краснодонский 

р-он. 

31115111100038 22010200 60700347 
г. Краснодон, 

Краснодонский р-

н 

УГК в г. 
Краснодон 

Наименование 

контрагента 
Расчетный счет 

Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 



Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием   366 руб    

 

 

 

 

                     

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    – 366 руб                        

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ 

торговли детским питанием    –  366 руб          

 

 

 

 

               

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб                

 

 

 

 

         

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    – 366 руб            

 

 

 

 

             

062г. Красный 

Луч 
31114111100062 22010200 61105374 г. Красный Луч 

УГК в г. Красный 
Луч 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

073  

г. Первомайск 
31114111100073 22010200 62800389 г. Первомайск УГК в г. Стаханов 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

078  

г. Ровеньки 
31119111100078 22010200 62000329 г. Ровеньки УГК в г. Ровеньки 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК ЛНР 

088  

г. Свердловск, 

Свердловский 

р-он 

31110111100088 22010200 62300706 
г. Свердловск, 

Свердловский 

р-н 

% 

УГК в г. Свердловск 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

105 

г. Стаханов 
31112111100105 22010200 62800389 г. Стаханов УГК в г. Стаханов 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

159 

Лутугинский р-

он 

31113111100159 22010200 61200204 
Лутугинский 
район 

УГК в 
Лутугинском 
районе 



Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  . 366 руб        

 

 

 

 

                                       

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    – 366 руб          

 

 

 

 

            

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    –  366 руб     

 

 

 

                    

Плата  за выдачу специального разрешения на торговую деятельность в сфере оптовой торговли 

непродовольственными товарами/оптовой торговли продуктами питания/ общественного питания/ торговли 

детским питанием    – 366 руб       

 

 

 

                

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

229 Перевальский 

р-он 31117111100229 22010200 60100736 
Перевальский 
район УГК в г.Алчевск 

Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

278 

Славяносербский 

р-он 
31113111100278 22010200 61105090 Славяносербский 

район 

УГК в г.Луганск 

 Наименование 

контрагента Расчетный счет Код 

классификации 

ЕГРЮЛ 

казначейства 

Наименование 

территории 

Получатель УГК 
ЛНР 

305 Станично- 

Луганский р-он 

Николаевский с/с 

31116111100305 22010200 61105090 
Станично-

Луганский район 

Николаевский с/с 

УГК в г.Луганск 


