
 

 

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «27» октября 2017 года № 713/17 

г. Луганск 

 

Об утверждении  Временного положения о торгово-промышленной палате 

Луганской Народной Республики 

 

С целью создания доступных и благоприятных условий для реализации 

физическими и юридическими лицами прав в развитии предпринимательской 

деятельности, в соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

  1. Утвердить прилагаемое Временное положение о торгово-

промышленной палате Луганской Народной Республики. 

 

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики          С. И. Козлов 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики  

от «27» октября 2017 года № 713/17 

 

 

 

 

 

Временное положение о торгово-промышленной палате 

Луганской Народной Республики 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Временное положение о торгово-промышленной палате 

Луганской Народной Республики (далее – Временное положение) определяет 

общие правовые, экономические и социальные основы создания торгово-

промышленной палаты Луганской Народной Республики, устанавливает 

организационно-правовые формы и направления ее деятельности, определяет 

принципы ее взаимоотношений с государством.  

 

1.2. Торгово-промышленная палата Луганской Народной Республики 

(далее – ТПП ЛНР) является негосударственной некоммерческой 

самоуправляемой организацией, объединяющей юридических лиц, физических 

лиц-предпринимателей Луганской Народной Республики и их объединений. 

 

1.3. ТПП ЛНР создается в целях содействия развитию экономики 

Луганской Народной Республики, формированию современной промышленной, 

финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, урегулированию отношений 

предпринимателей с их партнерами, для всестороннего развития торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества предпринимателей 

Луганской Народной Республики с предпринимателями зарубежных стран. 

 

1.4. ТПП ЛНР может заниматься приносящей доход деятельностью, в 

случаях, когда это необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная 

ею прибыль не распределяется между членами ТПП ЛНР, а направляется на 

выполнение ее уставных задач. 

 

1.5. ТПП ЛНР является юридическим лицом.  

 

1.6. ТПП ЛНР отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом.  
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1.7. ТПП ЛНР не отвечает по обязательствам своих членов, так же как и 

члены ТПП ЛНР не отвечают по ее обязательствам.  

ТПП ЛНР не отвечает по обязательствам созданных ею организаций, так 

же как и эти организации не отвечают по обязательствам ТПП ЛНР. 

 

1.8. ТПП ЛНР, выполняя функции, предусмотренные ее уставом, 

руководствуется Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской 

Народной Республики, законами Луганской Народной Республики, актами 

Главы Луганской Народной Республики и Совета Министров Луганской 

Народной Республики, нормативными правовыми актами, международными 

договорами Луганской Народной Республики, а также настоящим Временным 

положением. 

 

1.9. Наименование "торгово-промышленная палата" и образованные на его 

основе словосочетания могут быть использованы только в названиях 

организаций, созданных в соответствии с положениями настоящего Временного 

положения. 

Другие организации не вправе использовать в своих названиях 

словосочетания "торгово-промышленная палата", "промышленно-торговая 

палата", "торговая палата" или "промышленная палата" и не подлежат 

государственной регистрации под наименованиями, включающими эти 

словосочетания.  

В случае неправомерного использования организацией в своем 

наименовании словосочетания "торгово-промышленная палата", "торговая 

палата" или "промышленная палата", орган государственной власти в сфере 

регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, 

общественных объединений (далее – уполномоченный орган в сфере 

регистрации), или его территориальный орган вправе отказать в проведении 

государственной регистрации при использовании такого словосочетания. 

 

1.10. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

оказывают ТПП ЛНР содействие в выполнении ею своих уставных задач.  

 

1.11. Вмешательство органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц в деятельность ТПП ЛНР, равно как и 

вмешательство ТПП ЛНР в деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц, не допускается.  

 

1.12. Соответствующие органы государственной власти осуществляют 

контроль и надзор за соблюдением законодательства Луганской Народной 

Республики ТПП ЛНР в пределах своих полномочий. 
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II. Задачи торгово-промышленной палаты 

 

2.1. ТПП ЛНР выполняет следующие задачи:  

1) оказывает помощь юридическим лицам и физическим лицам-

предпринимателям Луганской Народной Республики, представляет и защищает 

их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной 

деятельности, в том числе и за пределами Луганской Народной Республики;  

2) содействует развитию всех видов предпринимательской деятельности с 

учетом экономических интересов Луганской Народной Республики; 

3) организует взаимодействие между субъектами хозяйственной 

деятельности, их взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также с социальными партнерами;  

4) содействует развитию системы подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Луганской Народной Республики, 

участвует в разработке и реализации государственных программ в этой области;  

5) оказывает физическим лицам-предпринимателям Луганской Народной 

Республики, их объединениям, союзам, ассоциациям информационные услуги, 

содействует в организации инфраструктуры информационного обслуживания 

предпринимательства;  

6) содействует развитию экспорта товаров и услуг, произведенных в 

Луганской Народной Республике, оказывает практическую помощь 

юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям в проведении 

операций на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и 

научно-технического сотрудничества;  

7) принимает меры, в рамках предоставленных ей прав, к недопущению и 

пресечению недобросовестной конкуренции и неделового партнерства;  

8) содействует урегулированию споров, возникающих между субъектами 

хозяйствования;  

9) обеспечивает предоставление услуг, необходимых для осуществления 

коммерческой деятельности иностранных фирм и организаций;  

10) оказывает справочно-информационные услуги, основных сведений, не 

являющихся коммерческой тайной, о деятельности субъектов хозяйственной 

деятельности Луганской Народной Республики и субъектов хозяйственной 

деятельности зарубежных стран согласно законодательству Луганской 

Народной Республики, содействие распространению, в частности через средства 

массовой информации, знаний об экономике и научно-технических 

достижениях, законодательстве, обычаях и правилах торговли в Луганской 

Народной Республике и зарубежных странах, возможностях 

внешнеэкономического сотрудничества субъектов хозяйственной деятельности 

Луганской Народной Республики; 

11) выполняет другие задачи, предусмотренные ее уставом, а также с 

учетом положений международных договоров Луганской Народной Республики. 
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III. Образование торгово-промышленной палаты  

 

3.1. ТПП ЛНР образуется на основе добровольного объединения ее 

учредителей.  

 

3.2. ТПП ЛНР образуется по инициативе не менее тридцати учредителей.  

 

3.3. Учредители ТПП ЛНР созывают общее собрание, на котором 

принимается устав, и образуются руководящие органы ТПП ЛНР.  

 

3.4. Высшим органом ТПП ЛНР является общее собрание ее членов. 

 

3.5. Порядок созыва и проведения заседаний высшего органа ТПП ЛНР, а 

также его компетенция и порядок принятия им решений определяются уставом 

ТПП ЛНР. 

 

3.6. Для осуществления текущего руководства деятельностью ТПП ЛНР ее 

высшим органом избирается единоличный исполнительный орган (президент). 

Уставом ТПП ЛНР может также предусматриваться образование коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции или др.), председателем которого 

является единоличный исполнительный орган ТПП ЛНР. 

 

3.7. Членами ТПП ЛНР могут быть юридические лица Луганской 

Народной Республики, в том числе организации, объединяющие юридических 

лиц и (или) физических лиц - предпринимателей, а также физические лица-

предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном 

законодательством Луганской Народной Республики.  

 

3.8. Учредительным документом ТПП ЛНР является ее устав, который 

должен содержать следующие сведения:  

1) наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности, задачи 

и функции ТПП ЛНР; 

2) условия о порядке вступления (принятия) в члены ТПП ЛНР и выхода 

из ТПП ЛНР или исключения из ее членов;  

3) права и обязанности членов ТПП ЛНР;  

4) порядок образования, состав и компетенция органов управления ТПП 

ЛНР, сроки их полномочий, порядок созыва и принятия ими решений;  

5) источники формирования имущества ТПП ЛНР;  

6) порядок внесения изменений в устав ТПП ЛНР;  

7) порядок ликвидации ТПП ЛНР;  

8) порядок распределения имущества, оставшегося после ликвидации ТПП 

ЛНР.  
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В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к 

деятельности ТПП ЛНР. Устав ТПП ЛНР не должен противоречить 

законодательству Луганской Народной Республики. 

 

ІV. Государственная регистрация торгово-промышленной палаты 

 

4.1. ТПП ЛНР подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

органе в сфере регистрации. 

 

4.2. Для государственной регистрации ТПП ЛНР в уполномоченный орган в 

сфере регистрации подаются следующие документы: 

 заявление учредителей или уполномоченного представителя  

(представителей), подписи которых удостоверяются в установленном  

законодательством порядке; 

 нотариально заверенный устав ТПП ЛНР в трех экземплярах, два из 

которых, с отметкой уполномоченного органа, одновременно со свидетельством 

о государственной регистрации ТПП ЛНР, выдается заявителю либо его 

представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности; 

 экземпляр протокола общего собрания учредителей на котором было 

принято решение об утверждении устава ТПП ЛНР, подписи лиц, участвующих 

в общем собрании должны быть нотариально заверенные (не менее 30); 

сведения об учредителях (не менее 30): 

для юридических лиц – наименование юридического лица, его  

местонахождение, копия документа о государственной регистрации 

(нотариально заверенная); 

для физических лиц, зарегистрированных как  

предприниматели, – фамилия, имя, отчество, место жительства,  

сведения о регистрации в качестве предпринимателя, копия документа о 

государственной регистрации; 

документ об уплате государственной пошлины. 

 

4.3. Документы, необходимые для государственной регистрации ТПП ЛНР, 

представляются в уполномоченный орган в сфере регистрации в течение одного 

месяца со дня принятия ее устава.  

 

4.4. Изменения в устав ТПП ЛНР подлежат государственной регистрации в 

порядке и сроки, предусмотренные для государственной регистрации ТПП ЛНР. 

 

4.5. ТПП ЛНР приобретает права юридического лица после государственной 

регистрации в порядке, установленном Законом Луганской Народной 

Республики от 01.10.2014 № 27-І «О государственной регистрации юридических 

лиц и физических лиц-предпринимателей» (далее – Закон о государственной 

регистрации). 
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4.6. За государственную регистрацию ТПП ЛНР, изменений, вносимых в ее 

устав, взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые 

предусмотрены законодательством Луганской Народной Республики. 

 

4.7. Отказ в государственной регистрации ТПП ЛНР возможен лишь по 

основаниям, предусмотренным Законом о государственной регистрации, а также 

в случае: 

нарушения установленной настоящим Временным положением процедуры 

создания ТПП ЛНР; 

несоответствия устава ТПП ЛНР законодательству Луганской Народной 

Республики. 

 

4.8. Отказ в государственной регистрации ТПП ЛНР может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики. 

 

V. Права торгово-промышленной палаты 

 

5.1. ТПП ЛНР имеет право:  

1) участвовать в подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы юридических лиц и физических лиц - 

предпринимателей, в форме, определяемой органами государственной власти 

или органами местного самоуправления;  

2) представлять законные интересы своих членов и принимать меры по их 

защите в органах государственной власти и иных органах;  

3) участвовать в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательства, в том числе путем участия в разработке 

и реализации государственных программ и проектов в сфере развития 

предпринимательства;  

4) оказывать юридическую, информационную, консультационную помощь 

юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и гражданам по 

вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;  

5) по предложению соответствующих органов государственной власти и 

органов местного самоуправления принимать участие в работе комиссий, 

экспертных советов и других органов и организаций, образуемых указанными 

органами;  

6) оказывать содействие юридическим лицам и физическим лицам- 

предпринимателям в патентовании изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименований мест происхождения товаров, топологий интегральных 

микросхем, программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

осуществлении других авторских и смежных прав, а также оказывать содействие 

в оценке и реализации интеллектуальных прав;  
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7) в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

проводить экспертизу по определению страны происхождения товаров, иные 

экспертизы и контроль качества, количества и комплектности товаров, а также 

экспертизу выполненных работ и оказанных услуг;  

8) выдавать сертификаты о происхождении товаров, устанавливать 

порядок выдачи и удостоверения указанных документов, удостоверять 

документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности;  

9) выдавать в случаях и в порядке,  установленных Советом Министров 

Луганской Народной Республики, документы, подтверждающие страну 

происхождения товаров, выполнения работ, оказания услуг, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных нужд; 

10) в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

об экспортном контроле в порядке, установленном Советом Министров 

Луганской Народной Республики, проводить независимую идентификационную 

экспертизу товаров и технологий; 

11) организовывать выставки, ярмарки, в том числе международные, а 

также обеспечивать подготовку и проведение выставок товаров Луганской 

Народной Республики за рубежом;  

12) запрашивать у органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию, необходимую для выполнения ТПП ЛНР 

возложенных на них функций и задач;  

13) учреждать средства массовой информации;   

14) участвовать в выработке и реализации мер по противодействию 

коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности;  

15) содействовать обеспечению безопасности предпринимательской 

деятельности, эффективному управлению инвестиционными, коммерческими и 

иными предпринимательскими рисками;  

16) осуществлять научно-аналитическую, исследовательскую 

деятельность по проблемам, связанным с экономикой, развитием и правовым 

регулированием предпринимательства;  

17) организовывать встречи и визиты делегаций Луганской Народной 

Республики и иностранных организаций и предпринимателей, симпозиумы, 

конференции и иные мероприятия по вопросам развития предпринимательства, 

экономической и внешнеэкономической деятельности;  

18) принимать участие в реализации программ, направленных на 

выполнение задач, отнесенных к компетенции ТПП ЛНР;  

19) в установленном законодательством Луганской Народной Республики 

порядке организовывать профессиональное обучение, повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку кадров для предпринимательской 

деятельности;  

20) выполнять функции организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  
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21) заключать договора в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики необходимые для осуществления функций и задач ТПП 

ЛНР; 

22) осуществлять декларирование внешнеторговых грузов в случаях, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики; 

23) удостоверять иностранные переводы без нотариального 

засвидельствования;  

24) вести негосударственный реестр юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 

свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской 

деятельности в Луганской Народной Республике  и за рубежом, а также другие 

негосударственные реестры; 

25) создавать, реорганизовывать и ликвидировать предприятия и другие 

организации с целью выполнения уставных задач в порядке, предусмотренном 

законодательством Луганской Народной Республики; 

26) принимать решение о распределении имущества ТПП ЛНР, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов в случае 

прекращения деятельности ТПП ЛНР; 

27) осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные уставом 

ТПП ЛНР и не противоречащие законодательству Луганской Народной 

Республики.  

 

5.2. ТПП ЛНР вправе оказывать услуги своим членам безвозмездно, если 

это предусмотрено уставом ТПП ЛНР.   

 

VI. Собственность торгово-промышленной палаты  

 

6.1. ТПП ЛНР имеет в собственности здания, сооружения, оборудование, 

акции, иные ценные бумаги, транспорт и другое обособленное имущество, 

необходимое для выполнения уставных задач. 

 

6.2. Средства ТПП ЛНР направляются на обеспечение ее уставной 

деятельности в соответствии с принципами формирования и использования 

имущества, определяемыми высшим органом ТПП ЛНР.  

 

6.3. Источниками формирования имущества ТПП ЛНР являются 

вступительные и членские взносы, средства, полученные от приносящей доход 

деятельности, а также иные поступления.  

Имущество ТПП ЛНР используется для обеспечения ее уставной 

деятельности.  

В случае выхода из ТПП ЛНР ее членов, уплаченные взносы не 

возвращаются и претензии на часть имущества ТПП ЛНР не принимаются.  

 

6.4. Право собственности ТПП ЛНР охраняется законом. 
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VII. Прекращение деятельности торгово-промышленной палаты 

 

7.1. Деятельность ТПП ЛНР прекращается путем реорганизации или 

ликвидации. 

 

7.2. Реорганизация и ликвидация ТПП ЛНР осуществляются по решению ее 

высших органов. 

 

7.3. ТПП ЛНР может быть ликвидирована также в случаях и порядке, 

установленных законодательством Луганской Народной Республики. 

 

7.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации ТПП ЛНР в связи с ее ликвидацией, 

представляются в уполномоченный орган в сфере регистрации, принявший 

решение о государственной регистрации ТПП ЛНР при ее создании. 

 

7.5. Государственная регистрация прекращения ТПП ЛНР в качестве 

юридического лица проводится в порядке, установленном Законом о 

государственной регистрации. 

 

7.6.  Имущество ликвидированной ТПП ЛНР после удовлетворения 

претензий кредиторов направляется на цели, предусмотренные ее уставом. 

 

 

VIII. Международные связи торгово-промышленной палаты и 

участие в международных организациях 

 

8.1. ТПП ЛНР в соответствии с уставом может поддерживать прямые 

международные контакты, заключать соответствующие соглашения.  

 

8.2. ТПП ЛНР представляет своих членов в международных организациях 

в части, связанной с предпринимательской деятельностью. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики      Н. И. Хоршева 


