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Уважаемый Леонид Иванович! 
 
 

На территории города Северодонецка Луганской Народной Республики 
расположен рынок, который принадлежит Дочернему предприятию 
«Центральный рынок города Северодонецка» Луганского областного союза 
потребительских обществ.  

Учредителями Дочернего предприятия «Центральный рынок города 
Северодонецка» являются Луганский областной союз потребительских обществ 
и Ландик Владимир Иванович. 

Рынок расположен по адресу: 93400, г. Северодонецк, проспект Химиков, 
дом 27.Код ЄДРПОУ 01547947. Общая площадь порядка 3,5 тыс. кв. м. 
Продуктовый крытый павильон порядка 500 торговых мест - целый, он 
находится в середине рынка. Вокруг на открытой части были модули, киоски с 
не продовольственной группой товаров (вещи, бытовая химия и т.д.) порядка 
1000 модулей - ряды выгорели, необходимо демонтировать.  

В настоящее время руководство и учредители Дочернего предприятия 
«Центральный рынок города Северодонецка» самоустранились от управления и 
организации рынка и не находятся на территории Луганской Народной 
Республики.  

Согласно требований Порядка государственной регистрации на 
территории Луганской Народной Республики юридических лиц, 
осуществлявших деятельность на отдельных административно-
территориальных единицах Луганской Народной Республики, которые по 
состоянию на 19.02.2022 не были подконтрольны органам государственной 
власти Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Луганской Народной Республики от 05.03.2022 № 164/22 для 
государственной регистрации юридического лица, осуществляющего 
деятельность на отдельных административно территориальных единицах 
Луганской Народной Республики, которые по состоянию на 19.02.2022 не были 
подконтрольны органам государственной власти Луганской Народной 
Республики, в соответствии с Законом о государственной регистрации, в 
регистрирующий орган предоставляется помимо прочего экземпляр решения 
высшего органа управления или иного органа управления юридического лица о 
регистрации юридического лица на территории Луганской Народной 
Республики. 

В тоже время  в соответствии с разделом V Специального порядка 
государственной регистрации отдельных видов юридических лиц и отмены 
государственной регистрации на территории Луганской Народной Республики, 
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 09.12.2015 № 02-04/375/15, на основании выписки от 28.06.2016 
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Республики, письма Главы Луганской Народной Республики от 06.07.2016 № 
1/19-1753, представления Генеральной прокуратуры Луганской Народной 
Республики от 23.06.2016 № 12-1974исх-16 Министерством юстиции было 
принято решение об отмене государственной регистрации и аннулировании 
свидетельства о государственной регистрации ЛУГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, зарегистрированного 24.04.2015, 
основной государственный регистрационный номер Единого государственного 
реестра юридических лиц 61109490, свидетельство о государственной 
регистрации №11-0000949/2015 (приказ № 686-ОД от 06.07.2016). 

Дочерние предприятия Луганского областного союза потребительских 
обществ были реорганизованы путем присоединения к Государственному 
унитарному предприятию Луганской Народной Республики «Рынки Луганской 
Народной Республики», созданному с целью управления рынками и 
имущественными комплексами на территории Луганской Народной 
Республики. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства Дочернее предприятие 
«Центральный рынок города Северодонецка» не сможет пройти регистрацию в 
соответствии с Законом о государственной регистрации на территории 
Луганской Народной Республики. 

Учитывая важную социальную роль рынка, как неотъемлемой части 
городской инфраструктуры в городе Северодонецке, необходимость его 
восстановления после боевых действий, обеспечения населения рабочими 
местами, а также необходимыми товарами, а также учитывая опыт ГУП ЛНР 
«Рынки ЛНР» в управлении рынками на территории Луганской Народной 
Республики прошу рассмотреть вопрос об установлении временного внешнего 
управления ГУП ЛНР «Рынки ЛНР» имуществом Дочернего предприятия 
«Центральный рынок города Северодонецка» в порядке, предусмотренном 
законодательством до проведения процедуры признания имущества 
бесхозяйным и принятия его в государственную собственность.  

Передача вышеуказанного объекта под временное внешнее управление 
ГУП ЛНР «Рынки ЛНР» позволит организовать работу рынка в правовом поле 
Луганской Народной Республики до проведения процедуры признания 
имущества Дочернего предприятия «Центральный рынок города 
Северодонецка» бесхозяйным и принятия в государственную собственность, 
обеспечит прозрачность формирования стоимости платных услуг на рынке 
согласно порядка, установленного действующим законодательством, контроль 
поступления денежных средств от арендной платы (в ГУП ЛНР «Рынки ЛНР» 
оплата арендной платы осуществляется в безналичном порядке), а также 
позволит увеличить поступления в государственный бюджет республики путем 
перечисления предприятием установленного процента от прибыли полученной 
по результатам работы объектов внешнего управления в установленном 
порядке в государственный бюджет. 
 
И.о. Главы Администрации 
Северодонецкого района 
Луганской Народной Республики       Н. В. Моргунов 
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