
 

Текст 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

№ 497144-5 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в федеральные законы 

"О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном 

производстве" в части совершенствования процедур, применяемых в 

деле о банкротстве стратегических организаций 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2007, № 7, ст. 834; 2009, 

№ 1, ст. 4; № 29, ст. 3632) следующие изменения: 

1) в абзаце пятом пункта 1 статьи 29 слова "стратегических 

предприятий и организаций" заменить словами "стратегических 

организаций"; 

2) в статье 168 слова "стратегических предприятий и организаций" 

заменить словами "стратегических организаций"; 

3) параграф 5 главы IX изложить в следующей редакции: 
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"§ 5. Банкротство стратегических организаций 

 

Статья 190. Общие положения банкротства стратегических 

организаций 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона под стратегическими 

организациями понимаются: 

федеральные государственные унитарные предприятия, 

осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности 

и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов граждан Российской Федерации; 

открытые акционерные общества, акции которых находятся 

в федеральной собственности, в собственности Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", в собственности 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростехнологии" (далее - государственные корпорации) или в 

собственности созданных ею организаций и которые осуществляют 

производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое 

значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации; 
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организации оборонно-промышленного комплекса - 

производственные, научно-производственные, научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские, испытательные организации, 

осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного 

оборонного заказа. 

2. Перечень стратегических организаций, к которым применяются 

предусмотренные настоящим параграфом правила, утверждается 

Правительством Российской Федерации и подлежит обязательному 

опубликованию. 

3. Стратегические организации считаются неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены 

в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

4. Производство по делу о банкротстве стратегической организации 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования 

к должнику в совокупности составляют не менее пяти миллионов рублей. 

5. Определение о принятии заявления о признании стратегической 

организации банкротом должно содержать указание на то, что должник 
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является стратегической организацией. Арбитражный суд направляет 

определение о принятии заявления о признании стратегической 

организации банкротом лицам, указанным в пункте 4 статьи 42 

настоящего Федерального закона, а также в федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственную корпорацию. 

Определение о принятии заявления о признании стратегической 

организации - федерального государственного унитарного предприятия 

банкротом направляется арбитражным судом также в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению 

федеральным имуществом. 

6. Единый производственно-технологический комплекс 

стратегической организации состоит из имущества, используемого для 

основной производственной деятельности стратегической организации, 

обеспечивающего производство продукции (работ, услуг), имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности 

и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов граждан Российской Федерации, и (или) 
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предназначенного для осуществления деятельности, связанной 

с выполнением работ по государственному оборонному заказу (далее -

единый производственно-технологический комплекс). 

Перечень видов имущества, входящего в состав единого 

производственно-технологического комплекса, устанавливается с учетом 

требований настоящего Федерального закона федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией. 

Статья 190
1
. Особенности подачи заявления должника - 

стратегической организации 

 

1. Руководитель стратегической организации - должника при 

возникновении обстоятельств, указанных в статье 8 настоящего 

Федерального закона, или в случаях, указанных в пункте 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона, обязан в течение десяти дней с даты их 

возникновения уведомить об этом федеральный орган исполнительной 

власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственную 

корпорацию. 
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Руководитель должника - унитарного предприятия обязан также 

уведомить орган, уполномоченный собственником имущества должника 

на принятие решения о ликвидации должника, в том же порядке. 

Право должника на обращение в арбитражный суд с заявлением 

должника возникает у руководителя должника в случае неустранения 

обстоятельств, указанных в статье 8 настоящего Федерального закона, по 

истечении месяца с момента направления уведомления в соответствии с 

настоящей статьей.  

Обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением 

должника возникает у руководителя должника в случаях, указанных в 

пункте 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, по истечении месяца 

с момента направления уведомления в соответствии с настоящей статьей.  

Обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением 

должника возникает у руководителя должника в случае обращения 

взыскания на имущество стратегической организации, входящее в состав 

единого производственно-технологического комплекса, в ходе 

исполнительного производства по истечении десяти дней с даты 

получения должником соответствующего постановления судебного 

пристава-исполнителя. О подаче заявления должника руководитель  

должника уведомляет федеральный орган исполнительной власти, 
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обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственную 

корпорацию, а также орган, уполномоченный собственником имущества 

должника - унитарного предприятия на принятие решения о ликвидации 

должника. 

2. К заявлению должника - стратегической организации, кроме 

документов, указанных в статье 38 настоящего Федерального закона, 

прилагается копия уведомления, направленного в соответствии с 

абзацами первым и (или) пятым пункта 1 настоящей статьи. 

3. Ненаправление руководителем стратегической организации 

уведомлений, предусмотренных абзацами первым и (или) пятым пункта 1 

настоящей статьи, влечет за собой ответственность руководителя 

должника в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального 

закона. 

Неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в 

срок, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, влечет за собой 

ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом 

возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления 
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должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, в порядке, 

установленном статьей 10 настоящего Федерального закона. 

Статья 191. Меры по предупреждению банкротства 

стратегических организаций 

 

В целях предупреждения банкротства стратегических организаций 

Правительство Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

организует проведение учета и анализа финансового состояния 

стратегических организаций и их платежеспособности; 

организует проведение реорганизации стратегических организаций; 

обеспечивает проведение реструктуризации задолженности 

(основного долга и процентов, пеней и штрафов) стратегических 

организаций перед федеральным бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами; 

содействует достижению соглашения стратегических организаций 

с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности; 

проводит досудебную санацию стратегических организаций либо 

осуществляет взносы Российской Федерации в уставные капиталы 

(уставные фонды) стратегических организаций с целью погашения их 

кредиторской задолженности; 
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осуществляет иные направленные на предупреждение банкротства 

стратегических организаций меры. 

Статья 192. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

стратегической организации 

 

1. К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве стратегической 

организации, помимо лиц, предусмотренных статьей 34 настоящего 

Федерального закона, также относятся: 

федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация; 

государственные корпорации - в делах о банкротстве 

стратегических организаций - федеральных государственных унитарных 

предприятий, в отношении которых соответствующая государственная 

корпорация осуществляет от имени Российской Федерации полномочия 

собственника имущества; 

государственные корпорации - в делах о банкротстве 

стратегических организаций - акционерных обществ, акции которых 

находятся в собственности соответствующей государственной 

корпорации или в собственности созданных ею организаций. 
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2. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, 

в которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственная корпорация вправе участвовать 

в собраниях кредиторов и заседаниях комитета кредиторов без права 

голоса. 

Статья 193. Арбитражный управляющий в деле о банкротстве 

стратегической организации 

 

1. Арбитражный управляющий, участвующий в деле о банкротстве 

стратегической организации, кроме требований, установленных 

статьями 20 и 20
2
 настоящего Федерального закона, должен 

соответствовать следующим дополнительным требованиям: 

проведение арбитражным управляющим не менее 3 процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, за исключением процедур, 

применяемых в деле о банкротстве отсутствующего должника, 

из которых не менее одной завершилось прекращением производства 

в связи с восстановлением платежеспособности должника, или в связи 

с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, или в связи с заключением мирового соглашения, 

в том числе: 
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не менее одной процедуры наблюдения - при выдвижении 

кандидатуры для проведения процедуры наблюдения в отношении 

стратегической организации; 

не менее одной процедуры финансового оздоровления и (или) 

внешнего управления - при выдвижении кандидатуры для проведения 

процедуры финансового оздоровления в отношении стратегической 

организации; 

не менее одной процедуры внешнего управления - при выдвижении 

кандидатуры для проведения процедуры внешнего управления 

в отношении стратегической организации; 

не менее одной процедуры конкурсного производства - при 

выдвижении кандидатуры для проведения процедуры конкурсного 

производства в отношении стратегической организации; 

отсутствие в течение последних трех лет фактов отстранения 

от исполнения им обязанностей арбитражного управляющего в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него 

обязанностей; 

отсутствие в течение последних трех лет фактов привлечения 

к административной ответственности за правонарушения в сфере 

законодательства о несостоятельности (банкротстве); 
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отсутствие неснятой или непогашенной судимости; 

наличие высшего юридического или экономического образования 

или высшего образования по специальности, соответствующей сфере 

деятельности должника; 

наличие стажа работы в стратегических организациях не менее  

пяти лет, из них не менее одного года стажа руководящей работы. 

Статья 193
1
. Уведомление о рассмотрении обоснованности 

требований заявителя к должнику и о введении 

наблюдения в отношении стратегической 

организации 

 

1. О времени и месте судебного заседания по проверке 

обоснованности требований заявителя к должнику судья арбитражного 

суда уведомляет лицо, направившее заявление о признании должника 

банкротом, должника, федеральный орган исполнительной власти, 

обеспечивающий реализацию единой государственной политики 

в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственную 

корпорацию, собственника имущества должника - унитарного 

предприятия, представителя учредителей (участников) должника (при 

наличии информации о его избрании). Неявка указанных лиц не 

препятствует рассмотрению вопроса о введении наблюдения. 



13 

Текст 

2. В случае вынесения арбитражным судом, рассматривающим дело 

о банкротстве стратегической организации, определения о введении 

наблюдения в отношении такой организации, данное определение 

направляется лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 193
2
. Особенности уведомления о проведении 

собрания кредиторов стратегической 

организации 

 

Надлежащим уведомлением о проведении собрания кредиторов 

стратегической организации признается направление конкурсному 

кредитору, в уполномоченный орган, в федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственную корпорацию, а также иным лицам, имеющим в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на участие в 

собрании кредиторов, сообщения о проведении собрания кредиторов по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем за 

пятнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов или иным 

обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за 

десять дней до даты проведения собрания кредиторов. 
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Статья 193
3
. Наблюдение в отношении стратегической 

организации 

 

1. При введении наблюдения в отношении стратегической 

организации временный управляющий в срок, не превышающий трех 

месяцев с даты его утверждения арбитражным судом в деле 

о банкротстве, выявляет имущество должника, не входящее в состав 

единого производственно-технологического комплекса стратегической 

организации. 

Для оценки рыночной стоимости указанного имущества, за 

исключением имущества, не включаемого в конкурсную массу в 

соответствии со статьей 132 настоящего Федерального закона, и прав 

требования стратегической организации, временный управляющий 

обеспечивает проведение оценки такого имущества в порядке, 

установленном статьей 130 настоящего Федерального закона. 

В течение трех дней с даты поступления отчета об оценке 

временный управляющий обязан уведомить об этом лиц, участвующих в 

деле о банкротстве, способом, обеспечивающим получение такого 

уведомления в течение десяти дней с даты его отправления. В случае, 

если количество лиц, участвующих в деле о банкротстве, превышает 

пятьсот, арбитражный управляющий в течение трех дней с даты  
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поступления отчета об оценке публикует сведения о поступлении отчета 

об оценке в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального 

закона.  

Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе в течение тридцати 

дней с даты поступления уведомления временного управляющего или 

даты опубликования сведений о поступлении отчета об оценке 

ознакомиться с отчетом об оценке, а также снять копии с отчета об 

оценке, о чем делается отметка (с указанием даты) на оригинале отчета об 

оценке или на ином составленном временным управляющим документе, 

подтверждающем ознакомление и (или) снятие копии. Расходы на 

подготовку копии отчета об оценке в указанном случае возлагаются на 

лицо, участвующее в деле о банкротстве, которому предоставляется 

копия отчета об оценке. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обжаловать 

результаты оценки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в течение 30 дней с даты ознакомления с отчетом 

об оценке. 

2. В случае, если требования кредиторов к стратегической 

организации, признанные обоснованными в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, в совокупности превышают стоимость  
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имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, за исключением 

имущества, не включаемого в конкурсную массу в соответствии со 

статьей 132 настоящего Федерального закона, и прав требования 

стратегической организации, временный управляющий созывает первое 

собрание кредиторов. 

Если рыночная стоимость выявленного временным управляющим 

имущества и прав требований превышает совокупную сумму требований 

кредиторов к стратегической организации, признанных обоснованными в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, арбитражный 

суд прекращает производство по делу о банкротстве. Кредиторы в этом 

случае вправе предъявить свои требования к должнику в общем порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

Для установления соотношения совокупной суммы требований 

кредиторов и рыночной стоимости имущества принимаются во внимание 

требования кредиторов по денежным обязательствам и обязательным 

платежам, заявленные не позднее тридцати дней с даты опубликования 

сообщения о введении наблюдения. 

3. В случае установления временным управляющим факта 

превышения требований кредиторов, признанных обоснованными в  
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порядке, установленном настоящим Федеральным законом, над рыночной 

стоимостью имущества, не входящего в состав единого производственно-

технологического комплекса должника, за исключением имущества, не 

включаемого в конкурсную массу в соответствии со статьей 132 

настоящего Федерального закона, а также прав требования 

стратегической организации, срок рассмотрения дела о банкротстве 

может быть продлен арбитражным судом по ходатайству временного 

управляющего не более чем на шесть месяцев. 

Статья 194. Финансовое оздоровление стратегической 

организации 

 

1. В случае, если первым собранием кредиторов не принято решение 

о введении финансового оздоровления и об обращении в арбитражный 

суд с соответствующим ходатайством, арбитражный суд выносит 

определение о введении в отношении стратегической организации 

финансового оздоровления, если имеется ходатайство учредителей 

(участников) должника, собственника имущества должника - унитарного 

предприятия, федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорации, а также иного третьего лица или третьих лиц при условии 
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предоставления указанными лицами обеспечения исполнения 

обязательств должника в соответствии с графиком погашения 

задолженности.  

Подача учредителем (участником) должника, собственником 

имущества должника - унитарного предприятия, федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией, а также иным третьим лицом или 

третьими лицами ходатайства о введении финансового оздоровления 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее 

совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов.   

2. В случае, если первым собранием кредиторов принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего 

управления или о признании стратегической организации банкротом и об 

открытии конкурсного производства, арбитражный суд может вынести 

определение о введении финансового оздоровления при условии 
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представления ходатайства учредителей (участников) должника, 

собственника имущества должника (унитарного предприятия), 

федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственной корпорации, а также третьего лица или 

третьих лиц и предоставления указанными лицами обеспечения 

исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения 

задолженности.  

Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее 

совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов. 

3. Совокупный срок финансового оздоровления и внешнего 

управления стратегической организации не может превышать пять лет. 

Статья 195. Внешнее управление стратегической  

организацией 

 

1. Кроме случаев, установленных статьей 75 настоящего 

Федерального закона, арбитражный суд вправе вынести определение о 

введении внешнего управления в отношении стратегической организации 

при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, 

предусмотренных статьей 194 настоящего Федерального закона, в случае, 
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если федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

реализацию единой государственной политики в сфере деятельности 

должника, или государственной корпорацией представлено 

арбитражному суду ходатайство о введении внешнего управления и 

заключение о возможности восстановления платежеспособности 

должника в ходе внешнего управления. Заключение о возможности 

восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего 

управления должно содержать предложения о включении мер в план 

внешнего управления с указанием сроков реализации соответствующих 

мер. 

Основания и порядок подготовки федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в сфере деятельности должника, или 

государственной корпорацией указанных ходатайства и заключения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Соответствующие ходатайство и заключение представляются 

федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственной корпорацией в арбитражный суд, 
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рассматривающий дело о банкротстве, арбитражному управляющему и 

собранию кредиторов не позднее чем за десять дней до даты судебного 

заседания по рассмотрению дела о банкротстве. 

Внешнее управление может быть введено судом по основаниям, 

предусмотренным настоящей статьей, и в том случае, когда собранием 

кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

2. План внешнего управления стратегической организации 

рассматривается собранием кредиторов, которое созывается внешним 

управляющим не позднее чем через три месяца с даты утверждения 

внешнего управляющего. 

Внешний управляющий обязан направить разработанный им план 

внешнего управления не менее чем за тридцать дней до даты его 

рассмотрения собранием кредиторов представителю учредителей 

(участников) должника или собственнику имущества должника - 

унитарного предприятия, а также в федеральный орган исполнительной 

власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 
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соответствующая стратегическая организация, или в государственную 

корпорацию. 

Указанный федеральный орган исполнительной власти или 

государственная корпорация направляет внешнему управляющему, 

собранию кредиторов и в арбитражный суд заключение на план внешнего 

управления, содержащее анализ результатов предусмотренных планом 

внешнего управления мер по восстановлению платежеспособности 

должника в ходе внешнего управления, а также предложения по его 

изменению. 

В случае непредоставления федеральным органом исполнительной 

власти, обеспечивающим реализацию единой государственной политики 

в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорацией заключения до даты заседания собрания кредиторов по 

рассмотрению вопроса об утверждении плана внешнего управления 

указанный план рассматривается собранием кредиторов без заключения.  

В случае, если федеральный орган исполнительной власти, 

обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность  
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соответствующая стратегическая организация, или государственная 

корпорация представит отрицательное заключение на план внешнего 

управления, арбитражный управляющий откладывает проведение 

собрания кредиторов на срок до одного месяца для доработки плана 

внешнего управления с учетом указанного заключения. Следующее 

собрание кредиторов для рассмотрения нового плана внешнего 

управления должно быть проведено в пределах срока, установленного 

абзацем девятым настоящего пункта.  

Порядок подготовки федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорацией заключения, предусмотренного настоящей статьей, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Заключение федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной  
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корпорации на план внешнего управления (при его наличии) прилагается 

к плану внешнего управления при рассмотрении собранием кредиторов 

вопроса об утверждении плана внешнего управления. 

Предусмотренный настоящим пунктом порядок применяется и при 

изменении плана внешнего управления. 

В случае, если в течение шести месяцев с даты введения в 

отношении стратегической организации внешнего управления в 

арбитражный суд не представлен план внешнего управления, 

утвержденный собранием кредиторов, и собранием кредиторов не 

заявлено ходатайство о признании стратегической организации - 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

арбитражный суд может принять решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственная корпорация вправе до даты 

утверждения собранием кредиторов плана внешнего управления в 

отношении стратегической организации направить в арбитражный суд  
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ходатайство о переходе к финансовому оздоровлению, если ранее 

финансовое оздоровление в отношении данного должника не 

применялось. К указанному ходатайству должны быть приложены график 

погашения задолженности, а также сведения об обеспечении исполнения 

обязательств должника в соответствии с графиком погашения 

задолженности. Размер предоставляемого обеспечения не может быть 

менее совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов.   

При этом утвержденный арбитражным судом график погашения 

задолженности должен предусматривать начало погашения 

задолженности не позднее чем через месяц с даты вынесения 

арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления. 

В этом случае арбитражный суд выносит определение о переходе к 

финансовому оздоровлению. 

4. Планом внешнего управления стратегической организации могут 

быть предусмотрены следующие меры по восстановлению 

платежеспособности: 

закрытие нерентабельных производств; 

взыскание дебиторской задолженности; 
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продажа части имущества стратегической организации, 

не входящего в состав единого производственно-технологического 

комплекса; 

уступка прав требования стратегической организации; 

исполнение обязательств стратегической организации 

собственником имущества должника - унитарного предприятия, 

учредителями (участниками) стратегической организации либо третьим 

лицом или третьими лицами; 

увеличение уставного капитала стратегической организации за счет 

взносов участников и третьих лиц; 

размещение дополнительных обыкновенных акций стратегической 

организации; 

продажа единого производственно-технологического комплекса 

должника; 

продажа предприятия должника; 

замещение активов стратегической организации; 

иные меры, предусмотренные федеральным законом. 

В плане внешнего управления, кроме расходов на реализацию мер 

по восстановлению платежеспособности должника, необходимо также 

отражать иные планируемые расходы должника. 
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План внешнего управления в отношении стратегической 

организации может предусматривать сделки, не относящиеся 

к хозяйственной деятельности должника, связанные с: 

отчуждением или обременением недвижимого имущества; 

распоряжением иным имуществом должника; 

получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и 

гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также 

учреждением доверительного управления имуществом должника; 

отчуждением и приобретением акций, долей хозяйственных 

товариществ и обществ. 

При осуществлении внешнего управления перепрофилирование или 

закрытие производств, предназначенных для осуществления 

деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 

оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в 

области поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации, не допускается. Иные меры по восстановлению 

платежеспособности должника могут быть включены в план внешнего 

управления, если их применение не противоречит условиям безопасного 

функционирования производств, предназначенных для осуществления 

деятельности, связанной с выполнением работ по государственному 
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оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в 

области поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации, а также не приведет к невозможности исполнять уже 

возникшие или возможные в будущем обязательства по выполнению 

государственного оборонного заказа, обеспечению федеральных нужд в 

области поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации. 

При осуществлении внешнего управления внешний управляющий 

не вправе отчуждать отдельные виды имущества, отсутствие которых 

приведет к невозможности осуществления деятельности, связанной с 

выполнением работ по государственному оборонному заказу, 

обеспечением федеральных государственных нужд в области 

поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации. 

5. Внешний управляющий не вправе отказаться по основаниям, 

предусмотренным статьей 102 настоящего Федерального закона, 

от исполнения договоров должника, связанных с выполнением 

государственного оборонного заказа, обеспечением федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации. 
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6. Продажа единого производственно-технологического комплекса 

или предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, осуществляется на закрытых торгах в форме 

конкурса. 

При продаже единого производственно-технологического комплекса 

или предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, в торгах участвуют только лица, которые 

могут иметь на праве собственности или на ином вещном праве входящее 

в его состав имущество. 

Приобретатель единого производственно-технологического 

комплекса или предприятия должника, включающего единый 

производственно-технологический комплекс, а также все последующие 

собственники имущества в случае его отчуждения обязаны обеспечить 

сохранение целевого назначения единого производственно-

технологического комплекса, в том числе обеспечить выполнение работ 

по государственному оборонному заказу, а также работ для федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации. 
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Указанное обязательство является существенным условием 

конкурса, а также договора купли-продажи единого производственно-

технологического комплекса или предприятия должника, включающего 

единый производственно-технологический комплекс.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, ведения государственного кадастра недвижимости, в течение 

пяти дней со дня государственной регистрации права собственности на 

единый производственно-технологический комплекс или предприятие 

должника, включающее единый производственно-технологический 

комплекс, представляет сведения о зарегистрированных правах на 

указанные объекты недвижимого имущества в федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 

государственной политики в отрасти экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или в 

государственную корпорацию.  

Существенными условиями договора купли-продажи единого 

производственно-технологического комплекса или предприятия 

должника, включающего единый производственно-технологический 
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комплекс, являются обязанность покупателя уплатить неустойку в случае 

существенного нарушения или неисполнения им условий договора  

купли-продажи, предусмотренных настоящим пунктом, а также 

определение размера указанной неустойки. 

7. Победитель торгов обязан уплатить продажную цену единого 

производственно-технологического комплекса или предприятия 

должника, включающего единый производственно-технологический 

комплекс, определенную на торгах, в срок, который предусмотрен в 

сообщении о проведении торгов и не может превышать месяц с даты 

подписания протокола об итогах конкурса. 

8. В случае отказа или уклонения покупателя от заключения 

договора купли-продажи единого производственно-технологического 

комплекса или предприятия должника, включающего единый 

производственно-технологический комплекс, он утрачивает внесенный 

им задаток. 

9. В случае существенного нарушения или неисполнения 

покупателем обязательств, указанных в пункте 6 настоящей статьи, 

договор купли-продажи единого производственно-технологического 

комплекса должника или предприятия должника, включающего единый 

производственно-технологический комплекс, подлежит расторжению 
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арбитражным судом на основании заявления федерального органа 

исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорации.  

В случае расторжения арбитражным судом договора купли-продажи 

единого производственно-технологического комплекса должника или 

предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, такое имущество подлежит передаче 

Российской Федерации или государственной корпорации и закрепляется 

на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным 

унитарным предприятием - стратегической организацией либо вносится в 

качестве имущественного взноса в уставный капитал открытого 

акционерного общества - стратегической организации, а покупателю 

единого производственно-технологического комплекса должника или 

предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, выплачивается сумма денежных средств с 

учетом изменения стоимости имущества. 
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При рассмотрении арбитражным судом вопроса о расторжении 

договора стороны предоставляют арбитражному суду доказательства, 

подтверждающие изменение стоимости имущества. 

При расторжении договора купли-продажи единого производственно-

технологического комплекса должника или предприятия должника, 

включающего единый производственно-технологический комплекс, по 

основаниям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, сумма, 

выплачиваемая покупателю, подлежит уменьшению на сумму неустойки, 

предусмотренной договором купли-продажи. 

10. Внешнее управление вводится на срок не более восемнадцати 

месяцев, который может быть продлен арбитражным судом на основании 

ходатайства внешнего управляющего, федерального органа 

исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорации, собрания кредиторов до пяти лет, при 

условии, что общий срок внешнего управления не будет превышать 

максимально допустимый в соответствии с настоящим Федеральным 

законом совокупный срок финансового оздоровления и внешнего 

управления. 



34 

Текст 

При продлении арбитражным судом срока внешнего управления 

стратегическая организация - должник должна приступить к расчетам с 

кредиторами не позднее чем через шесть месяцев с даты продления срока 

внешнего управления. 

Статья 195
1
. Особенности продажи и исключения из состава 

имущества стратегической организации единого 

производственно-технологического комплекса 

или предприятия, включающего единый 

производственно-технологический комплекс   

 

1. При продаже единого производственно-технологического 

комплекса или предприятия должника, включающего единый 

производственно-технологический комплекс, преимущественное право 

приобретения указанного имущества принадлежит Российской 

Федерации. В случае, если стратегическая организация осуществляет 

деятельность в отрасли экономики, в которой государственная 

корпорация  обеспечивает реализацию единой государственной политики, 

преимущественное право приобретения единого производственно-

технологического комплекса или предприятия должника, включающего 

единый производственно-технологический комплекс, имеет 

государственная корпорация. 

2. В случае включения в план внешнего управления мероприятий по 

продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, а также в 
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случае реализации такого имущества в ходе конкурсного производства 

арбитражный управляющий обеспечивает проведение оценки такого 

имущества в порядке, предусмотренном статьей 130 настоящего 

Федерального закона. Отчет оценщика подлежит обязательной 

экспертизе, проводимой саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой является оценщик, составивший отчет об оценке, в 

течение тридцати дней со дня получения отчета об оценке. 

3. Отчет оценщика, результаты экспертизы саморегулируемой 

организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший 

отчет об оценке, и заключение органа, уполномоченного на подготовку 

заключений по отчетам оценщиков (при наличии), подлежат направлению 

арбитражным управляющим в федеральный орган исполнительной 

власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или в государственную 

корпорацию в течение трех дней с даты их поступления арбитражному 

управляющему способом, обеспечивающим доставку в течение 

десяти дней с даты отправления. 
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В течение трех дней с даты поступления отчета об оценке и 

результатов экспертизы отчета об оценке, проведенной 

саморегулируемой организацией оценщиков, арбитражный управляющий 

обязан уведомить об этом лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

способом, обеспечивающим доставку в течение десяти дней с даты 

отправления соответствующего уведомления. В случае, если количество 

лиц, участвующих в деле о банкротстве, превышает пятьсот, 

арбитражный управляющий в течение трех дней с даты поступления 

отчета об оценке и результатов экспертизы отчета об оценке, проведенной 

саморегулируемой организацией оценщиков, публикует сведения о 

поступлении отчета об оценке в порядке, установленном статьей 28 

настоящего Федерального закона. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе в течение тридцати 

дней с даты поступления уведомления арбитражного управляющего или 

даты опубликования сведений о поступлении отчета об оценке и 

результатов экспертизы отчета об оценке, проведенной 

саморегулируемой организацией оценщиков, ознакомиться с отчетом об 

оценке, результатами экспертизы отчета об оценке, заключением органа, 

уполномоченного на подготовку заключений по отчетам оценщиков (при 

наличии), а также снять с них копии, о чем делается отметка (с указанием 

даты) на оригинале отчета об оценке либо ином документе, составленном 
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арбитражным управляющим. Расходы на подготовку копии отчета об 

оценке, результатов экспертизы отчета об оценке, проведенной 

саморегулируемой организацией оценщиков, а также заключения органа, 

уполномоченного на подготовку заключений по отчетам оценщиков (при 

наличии), в указанном случае возлагаются на лицо, участвующее в деле о 

банкротстве. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обжаловать 

результаты оценки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в течение тридцати дней с даты ознакомления с 

отчетом об оценке и результатами экспертизы отчета об оценке, 

проведенной саморегулируемой организацией оценщиков. 

4. В течение двух месяцев с даты получения отчета об оценке и 

результатов экспертизы отчета об оценке, проведенной 

саморегулируемой организацией оценщиков, а также заключения органа, 

уполномоченного на подготовку заключений по отчетам оценщиков (при 

наличии),  федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственная корпорация вправе заявить о  
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реализации права на преимущественное приобретение имущества, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, по цене, определенной в отчете 

об оценке и подтвержденной экспертизой саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет об 

оценке. 

Соответствующее заявление направляется федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией арбитражному управляющему и в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. 

Порядок и основания подготовки федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией заявления о реализации права на 

преимущественное приобретение единого производственно-

технологического комплекса стратегической организации или  
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предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

5. В случае направления федеральным органом исполнительной 

власти, обеспечивающим реализацию единой государственной политики 

в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорацией соответствующего заявления о реализации права на 

преимущественное приобретение единого производственно-

технологического комплекса должника - стратегической организации, не 

являющейся федеральным государственным унитарным предприятием, 

или предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, договор купли-продажи указанного 

имущества по цене, определенной в отчете об оценке и подтвержденной 

экспертизой, проведенной саморегулируемой организацией оценщиков, в 

срок не позднее одного месяца с даты направления заявления о 

реализации права Российской Федерации на преимущественное 

приобретение единого производственно-технологического комплекса 

должника - стратегической организации заключается должником с 

Российской Федерацией в лице федерального органа исполнительной 
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власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики 

в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорации.  

6. При продаже находящихся на праве хозяйственного ведения 

единого производственно-технологического комплекса или предприятия 

должника, включающего единый производственно-технологический 

комплекс, федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственная корпорация вправе направить 

арбитражному управляющему и в арбитражный суд, рассматривающий 

дело о банкротстве, заявление об  исключении единого производственно-

технологического комплекса или предприятия должника, включающего 

единый производственно-технологический комплекс, из состава 

имущества должника. 

Соответствующее заявление направляется федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет  
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деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией арбитражному управляющему и в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, в течение 

месяца с даты получения отчета оценщика и результатов экспертизы 

отчета об оценке, проведенной саморегулируемой организацией 

оценщиков, а также заключения органа, уполномоченного на подготовку 

заключений по отчетам оценщиков (при наличии), в случае, 

предусмотренном настоящей статьей. 

Порядок и основания направления федеральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

государственной корпорацией заявления об исключении единого 

производственно-технологического комплекса или предприятия 

должника, включающего единый производственно-технологический 

комплекс, из состава имущества должника устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае направления заявления об исключении единого 

производственно-технологического комплекса или предприятия  
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должника, включающего единый производственно-технологический 

комплекс, из состава имущества должника Российская Федерация или 

государственная корпорация предоставляют должнику денежные 

средства в размере, равном стоимости указанного имущества, 

определенной при проведении его независимой оценки. Денежные 

средства должны быть предоставлены в срок не позднее месяца с даты 

направления заявления об исключении единого производственно-

технологического комплекса или предприятия должника, включающего 

единый производственно-технологический комплекс, из состава 

имущества должника. Предоставленные Российской Федерацией или 

государственной корпорацией денежные средства включаются в состав 

имущества должника.  

С даты поступления денежных средств на счет должника 

находящиеся на праве хозяйственного ведения единый производственно-

технологический комплекс или предприятие должника, включающее 

единый производственно-технологический комплекс, подлежат изъятию 

Российской Федерацией, а принадлежащие на праве собственности 

стратегической организации единый производственно-технологический 

комплекс или предприятие должника, включающее единый 

производственно-технологический комплекс, передаются Российской 
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Федерации либо государственной корпорации. При этом Российская 

Федерация закрепляет указанное имущество на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за иными федеральными 

государственными унитарными предприятиями - стратегическими 

организациями либо вносит в уставный капитал открытого акционерного 

общества - стратегической организации в установленном порядке. 

Государственная корпорация вправе внести указанное имущество в 

уставный капитал иного открытого акционерного общества - 

стратегической организации в установленном порядке.  

7. В случае, если федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорацией не заявлено о реализации права на преимущественное 

приобретение единого производственно-технологического комплекса или 

предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, либо об их исключении из состава имущества 

должника, арбитражный управляющий осуществляет реализацию 

указанного имущества в порядке, установленном пунктами 6, 8 и 9 

статьи 195 настоящего Федерального закона. 
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В случае, если федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или государственной 

корпорацией в течение месяца с даты направления заявления о 

реализации права на преимущественное приобретение единого 

производственно-технологического комплекса должника или 

предприятия должника, включающего единый производственно-

технологический комплекс, либо об их исключении из состава имущества 

должника не  заключен договор купли-продажи единого 

производственно-технологического комплекса должника - стратегической 

организации или предприятия должника, включающего единый 

производственно-технологический комплекс, либо не предоставлены 

денежные средства в размере, равном стоимости указанного имущества, 

определенной при проведении его независимой оценки, продажа единого 

производственно-технологического комплекса или предприятия 

должника, включающего единый производственно-технологический 

комплекс, осуществляется в порядке, установленном пунктами 6, 8 и 9 

статьи 195 настоящего Федерального закона. 

8. В случае оспаривания результатов независимой оценки 

федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
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реализацию единой государственной политики в отрасли экономики, в 

которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая 

организация, или государственной корпорацией арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, вправе по ходатайству указанных 

лиц принять обеспечительные меры в виде установления запрета 

арбитражному управляющему на продажу единого производственно-

технологического комплекса или предприятия должника, включающего 

единый производственно-технологический комплекс, до вступления в 

законную силу судебного акта по данному спору.  

В случае оспаривания результатов независимой оценки иными 

лицами, участвующими в деле о банкротстве, арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, вправе по ходатайству указанных 

лиц принять обеспечительные меры в виде установления запрета 

арбитражному управляющему на заключение договора с Российской 

Федерацией в лице федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего реализацию единой государственной политики 

в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 

соответствующая стратегическая организация, или с государственной 

корпорацией о преимущественном приобретении такого имущества либо 

запрета на исключение из состава имущества должника такого 
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имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, до 

вступления в законную силу судебного акта по данному спору. 

Статья 196. Конкурсное производство стратегических 

организаций 

 

1. Решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством 

о признании стратегической организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства считается принятым собранием кредиторов в 

случае, если за него подано не менее чем три четверти голосов от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

требования которых включены в реестр требований кредиторов. 

2. Стратегическая организация не может быть признана банкротом и 

в отношении ее не может быть открыто конкурсное производство в 

случае, если размер требований кредиторов в совокупности не превышает 

стоимости имущества, не входящего в состав единого производственно-

технологического комплекса должника, и прав требования 

стратегической организации. 

3. Продажа предприятия и иного имущества должника - 

стратегической организации осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, 

установленных статьями 195 и 195
1
 настоящего Федерального закона. 
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4. При наличии в составе имущества должника имущества, изъятого 

из оборота, конкурсный управляющий обязан уведомить об этом 

собственника изъятого из оборота имущества.  

Собственник изъятого из оборота имущества принимает от 

конкурсного управляющего это имущество или закрепляет его за другими 

лицами в срок не позднее чем через шесть месяцев с даты получения 

уведомления.  

5. Собрание кредиторов при принятии решения, предусмотренного 

пунктом 6 статьи 129 настоящего Федерального закона, не вправе 

принимать решение о прекращении исполнения договоров должника, 

связанных с выполнением работ по государственному оборонному заказу, 

обеспечением федеральных государственных нужд в области 

поддержания обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации.". 

Статья 2 

1. Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  

"Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 69 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"При отсутствии или недостаточности у должника - стратегической 

организации, отнесенной к таковым в соответствии с Федеральным 

законом "О несостоятельности (банкротстве)", имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель в 

трехдневный срок со дня установления отсутствия или недостаточности 

имущества должника  направляет данные сведения в федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность соответствующая стратегическая организация, или 

в  государственную корпорацию.";  

2) часть 1 статьи 95 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, когда должником является стратегическая организация, 

отнесенная к таковым в соответствии с Федеральным законом 

"О несостоятельности (банкротстве)", судебный пристав-исполнитель в 

трехдневный срок со дня составления акта о наложении ареста на 

имущество, указанное в пункте 4 части 1 статьи 94 настоящего 

Федерального закона, направляет предусмотренные настоящим пунктом 

документы и сведения также в федеральный орган исполнительной 

власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 
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соответствующая стратегическая организация, или в государственную 

корпорацию.". 

Статья 3 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяется арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено 

после вступления в силу настоящего Федерального закона. 

2. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента 

завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 

производства или мирового соглашения) и введенной до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, применяются положения 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" без учета изменений, внесенных 

настоящим Федеральным законом. 

3. С момента завершения процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве и введенной до вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения Федерального закона  
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от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим с момента завершения соответствующей 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты 

принятия указанного дела о банкротстве к производству. Дальнейшее 

рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

4. В случае, если на дату вступления в силу настоящего 

Федерального закона в отношении стратегической организации введено 

наблюдение, временный управляющий в течение трех месяцев с даты 

вступления в силу настоящего Федерального закона выявляет имущество 

должника, не входящее в состав единого производственно- 

технологического комплекса стратегической организации, и обеспечивает 

проведение его оценки в порядке, установленном статьей 193
3
 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего 

Федерального закона). При этом к делу о банкротстве стратегической 

организации применяются правила, установленные указанной статьей. 
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5. В случае, если после вступления в силу настоящего Федерального 

закона процедура, применяемая в деле о банкротстве стратегической 

организации (внешнее управление, конкурсное производство), вводится 

после процедуры, применяемой в деле о банкротстве стратегической 

организации (финансовое оздоровление, внешнее управление), введенной 

до вступления в силу настоящего Федерального закона, арбитражный 

управляющий обязан в срок, не превышающий трех месяцев с даты его 

утверждения, выявить имущество должника, входящее в состав единого 

производственно-технологического комплекса стратегической 

организации, и имущество, не входящее в состав единого 

производственно-технологического комплекса стратегической 

организации, а также обеспечить проведение его оценки в порядке, 

установленном статьей 193
3
 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

В случае, если стоимость имущества должника, не входящего в 

состав единого производственно-технологического комплекса 

стратегической организации, превышает размер требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов, арбитражный суд может  
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прекратить производство по делу о банкротстве стратегической 

организации по ходатайству лица, участвующего в деле. 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года после дня его официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


