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Российского Союза Саморегулируемых
Организаций Арбитражных Управляющих
Уважаемые коллеги!
Обращаю Ваше внимание, что изменения Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"(Далее – 127-ФЗ),
предусмотренные пунктами 2 - 4, 6, 7, 9 - 12 статьи 4 Федерального закона №
222-ФЗ от 23.06.2016 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", вступают в силу с 1 сентября 2016 года.
Указанные изменения устанавливают новые редакции пунктов 7.1, 8, 9,
11, статьи 110, пункта 2 статьи 129, статьи 134, пункта 1.1. статьи 139 и пункта
4 статьи 142 127-ФЗ и предусматривают:
а)
включены

значительное расширение объема сведений, которые должны быть
в

представляемые

арбитражным

управляющим

собранию

(комитету) кредиторов предложения о порядке продажи предприятия: так,
предлагается представлять для утверждения собранию кредиторов все
сведения, подлежащие включению в сообщение о продаже имущества
должника, а также предлагается представлять сведения о специализированной
организации, которую предлагается привлечь в качестве организатора торгов.
б)

право собрания (комитета) кредиторов утвердить иной порядок

продажи предприятия, чем тот, который был предложен арбитражным
управляющим.
в)

право конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа,

если размер включенной в реестр требований кредиторов кредиторской
задолженности перед ним составляет более двадцати процентов общего
размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований
кредиторов, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении
порядка, сроков и условий продажи предприятия должника в случае, если в
установленные сроки собранием кредиторов или комитетом кредиторов не
утверждены сведения о предприятии, о сроках его продажи, о форме торгов,
об условиях конкурса, о форме представления предложений о цене
предприятия, о начальной цене его продажи, о средствах массовой
информации и сайтах в сети «Интернет», где предлагается соответственно
опубликовать и разместить сообщение о продаже предприятия, о сроках
опубликования и размещения указанного сообщения.
г)

право

собрания

(комитета)

кредиторов

согласовывать

привлекаемую арбитражным управляющим в качестве организатора торгов
специализированную организацию.
д)

нормы, регулирующие обязанности организатора торгов при

проведении торгов.
е)

требования к заявке на участие в торгах.

ж)

установление

срока

проведения

инвентаризации

имущества

должника в конкурсном производстве.
з)

очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим

платежам.
Подробный комментарий изменений Федерального закона от 26 октября
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внесенных
Федеральным законом № 222-ФЗ от 23.06.2016 «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» был направлен Вам
письмом от 06.07.2016 г. № 1-03/110.
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