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Статья 1 

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

«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, 46;             

№ 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 

2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008,№ 30, ст. 3616; № 49, ст. 

5748; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52,               

ст. 6450) следующие изменения: 

1)  в статье 2: 

а) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

контролирующее лицо - лицо, имеющее либо имевшее в течение двухлетнего 

срока (либо его части), предшествующего дате принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника (должников – членов предпринимательской 

группы) банкротом (банкротами), о введении финансового оздоровления право 

давать обязательные для исполнения должником (должниками – членами 

предпринимательской группы) указания в соответствии с договором, либо на 

основании учредительных документов и (или) возможность иным образом 

определять действия должника (должников – членов предпринимательской группы), 

в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления 
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должника (должников – членов предпринимательской группы) либо оказания 

определяющего влияния на руководителя (руководителей) или членов органов 

управления должника (должников – членов предпринимательской группы) иным 

образом (в частности, контролирующим лицом могут быть признаны члены 

ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на 

доверенности, нормативном правовом акте могло совершать сделки от имени 

должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной 

долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 

пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа должника, и 

(или) избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров 

(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления должника 

(должников – членов предпринимательской группы, осуществлять полномочия 

управляющей компании должника (должников – членов предпринимательской 

группы). 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 предпринимательская группа – совокупность двух или более  юридических 

лиц, которые в продолжение не менее чем одного года до возбуждения дела о 

банкротстве предпринимательской группы были подконтрольны одному 

контролирующему лицу - члену этой предпринимательской группы, и в течение 

указанного периода осуществляли свою основную деятельность под 

централизованным управлением контролирующего лица на основе единых 

управленческих, производственных и (или) технологических процессов. 

 Пока не доказано иное, предполагается, что должник является членом 

предпринимательской группы в случае, если информация об этом была публично 

раскрыта в установленном федеральным законом порядке не позднее чем за год до 

возбуждения дела о банкротстве предпринимательской группы.  

2) в статье 168 после слов «стратегических предприятий и организаций» 

дополнить словами «предпринимательских групп», слова «статьей 85» заменить 

словами «статьей 91»; 
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3) главу IX дополнить параграфом 7 следующего содержания:  

«§ 7. Банкротство должников - членов предпринимательской группы.  

Статья 201
1
. Порядок рассмотрения дел о банкротстве должников - членов 

предпринимательской группы  

1. Дело о банкротстве юридических лиц - членов предпринимательской группы, 

рассматривается арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, с особенностями, установленными настоящим параграфом. 

2. Дело о банкротстве в отношении должников - членов предпринимательской 

группы подлежит рассмотрению в рамках одного производства (объединенного 

производства) коллегиальным составом арбитражного суда по ходатайству самих 

должников - членов предпринимательской группы, контролирующего лица - члена 

предпринимательской группы, конкурсных кредиторов, уполномоченного органа.  

3. Ведение объединенного производства по делу о банкротстве должников - 

членов предпринимательской группы осуществляет арбитражный суд по месту 

нахождения контролирующего лица - члена предпринимательской группы, если в 

состав предпринимательской группы входит контролирующее лицо.  

Если место нахождения контролирующего лица – члена предпринимательской 

группы было изменено за шесть месяцев, предшествующих подаче должниками – 

членами предпринимательской группы в арбитражный суд заявления о признании 

их несостоятельными (банкротами), то местом нахождения указанного 

контролирующего лица признается его предыдущее место нахождения.  

4. В случае, если в отношении контролирующего лица - члена 

предпринимательской группы дело о банкротстве не возбуждается, то ведение 

объединенного производства по делу о  банкротстве должников - членов 

предпринимательской группы осуществляется арбитражным судом по месту 

нахождения одного из должников - членов предпринимательской группы  при 

условии, что местом осуществления основной предпринимательской деятельности 

должников - членов предпринимательской группы является место рассмотрения 

дела о банкротстве. 
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В случае, если не представляется возможным определить место осуществления 

основной предпринимательской деятельности должников - членов 

предпринимательской группы, то объединенное производство по делу о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы осуществляется арбитражным 

судом по месту нахождения одного из должников - членов предпринимательской 

группы, при условии, что основным местом нахождения имущества должников - 

членов предпринимательской группы является место рассмотрения дела о 

банкротстве. 

В случае, если невозможно определить основное место нахождения имущества 

должников – членов предпринимательской группы, то объединенное производство 

по делу о банкротстве должников – членов предпринимательской группы 

осуществляется арбитражным судом по месту нахождения одного из должников - 

членов предпринимательской группы  при условии, что большинство кредиторов 

должников – членов предпринимательской группы находится по месту 

рассмотрения дела о банкротстве. 

В случае, если невозможно определить основное место нахождения 

большинства кредиторов должников – членов предпринимательской группы и если 

отсутствуют какие-либо очевидные обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

тесной связи производства по делу о банкротстве должников - членов 

предпринимательской группы с каким-либо конкретным местом (территорией), то 

объединенное производство по делу о банкротстве должников - членов 

предпринимательской группы осуществляется в арбитражном суде Московской 

области вне зависимости от места нахождения должников - членов 

предпринимательской группы, места осуществления ими предпринимательской 

деятельности, места нахождения их имущества и кредиторов.  

5. Контролирующее лицо - член предпринимательской группы при 

осуществлении процедуры банкротства должников, являющихся членами 

предпринимательской группы, имеет права и несет обязанности лица, участвующего 

в деле о банкротстве.  
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6. Правила, установленные настоящим параграфом, не применяются к 

отношениям, связанным с банкротством физических лиц и финансовых 

организаций.  

7. Положения настоящего параграфа также применяются к               должникам – 

членам предпринимательской группы, учредителями (участниками), собственником 

имущества которых являются Российская Федерация, субъекты Федерации, 

муниципальное образование, если иное не вытекает из федерального закона.  

8. Для целей настоящего параграфа, под иными членами, входящими с 

должниками в предпринимательскую группу, понимаются такие члены группы, в 

отношении которых не возбуждено производство по делу о банкротстве и у 

арбитражного суда имеются достоверные данные об отнесении указанных лиц к 

одной предпринимательской группе с должниками, в отношении которых 

возбуждено производство по делу о банкротстве.  

9. Регулирующим органом могут быть детализированы установленные абзацем 

тридцать первым статьи 2 настоящего Федерального закона критерии отнесения 

юридических лиц к предпринимательской группе. 

 

Статья 201
2
. Объединенное заявление должников - членов 

предпринимательской группы  

1. Должники, являющиеся членами предпринимательской группы, вправе 

подать в арбитражный суд объединенное заявление о признании должников 

несостоятельными (банкротами), либо заявление о введении финансового 

оздоровления (далее – объединенное заявление должников) при соблюдении в 

отношении каждого из них условий, предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего 

Федерального закона.  

К указанному заявлению должны быть приложены письменные заявления 

руководителей должников – членов предпринимательской группы либо лиц, 

уполномоченных на это в соответствии с учредительными документами таких 

должников, собственника имущества должника – члена предпринимательской 

группы, свидетельствующие об их согласии на включение в объединенное 

заявление должников.   
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Копия поданного в арбитражный суд объединенного заявления должников 

подлежит направлению заявителем контролирующему лицу – члену 

предпринимательской группы. 

2. В объединенном заявлении должников сведения, предусмотренные статьей 

37 настоящего Федерального закона, указываются отдельно в отношении каждого 

должника – члена предпринимательской группы.  

Помимо сведений, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального 

закона, в объединенном заявлении должников указывается: 

информация, подтверждающая отнесение должников к одной 

предпринимательской группе; 

наименование и адрес контролирующего лица – члена предпринимательской 

группы, в которую входят должники, если таковой имеется. 

К объединенному заявлению должников о введении финансового оздоровления 

прилагается объединенный отчет о финансовом состоянии должников, являющихся 

членами предпринимательской группы, в отношении которых подается указанное 

заявление. 

В объединенном отчете о финансовом состоянии должника сведения, 

предусмотренные статьей 80 настоящего Федерального закона, указываются 

отдельно в отношении каждого должника – члена предпринимательской группы. 

Дополнительные требования к форме и содержанию объединенного отчета о 

финансовом состоянии должника, а также перечень прилагаемых к объединенному 

отчету о финансовом состоянии должника документов устанавливаются 

регулирующим органом. 

Правом на ознакомление с объединенным отчетом о финансовом состоянии 

должников обладают административный управляющий, конкурсные кредиторы, 

уполномоченные органы каждого из должников, являющихся членами 

предпринимательской группы, иные члены указанной группы.  

 

Статья 201
3
. Подача контролирующим лицом – членом 

предпринимательской группы объединенного заявления о признании 
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должников – членов предпринимательской группы несостоятельными 

(банкротами)   

1. Объединенное заявление о признании должников – членов 

предпринимательской группы несостоятельными (банкротами)  может быть подано 

контролирующим лицом - членом предпринимательской группы                                   

(далее – объединенное заявление контролирующего лица) в соответствии с 

порядком, установленным статьей 201
2
 настоящего Федерального закона, в случае 

предвидения банкротства одного или нескольких членов предпринимательской 

группы при наличии у контролирующего лица информации, очевидно 

свидетельствующей о том, что член (члены) предпринимательской группы не в 

состоянии будут исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок.  

2. Копия поданного объединенного заявления контролирующего лица 

направляется должнику (должникам), включенным в указанное объединенное 

заявление.  

 

Статья 201
4
. Объединенное заявление кредиторов в отношении               

должников - членов предпринимательской группы  

1. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают правом обратиться в 

арбитражный суд с объединенным заявлением о признании должников -  членов 

предпринимательской группы, банкротами (далее – объединенное заявление 

кредитора) при наличии у них требований в соответствии со статьей 6 настоящего 

Федерального закона к каждому должнику, входящему в указанную 

предпринимательскую группу.  

2. В объединенном заявлении кредитора сведения, предусмотренные статьей 39 

настоящего Федерального закона,  указываются отдельно в отношении каждого 

должника – члена предпринимательской группы.  

Помимо сведений, указанных в статье 39 настоящего Федерального закона, в 

объединенном заявлении кредитора указывается: 

единая кандидатура арбитражного управляющего (фамилия, имя, отчество 

арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой 
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организации, членом которой он является, или наименование и адрес 

саморегулируемой организации, из числа членов которой он должен быть 

утвержден) для всех должников – членов предпринимательской  группы, в 

отношении которых подается объединенное заявление кредитора (уполномоченного 

органа); 

информация, подтверждающая отнесение должников к одной 

предпринимательской группе; 

наименование и адрес контролирующего члена предпринимательской группы, в 

которую входят должники, если таковой имеется.  

3. Объединенное заявление кредитора принимается арбитражным судом при 

соблюдении условия, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 настоящего 

Федерального закона.  

Копия поданного в арбитражный суд объединенного заявления кредитора 

направляется должникам – членам предпринимательской группы.  

 

Статья 201
5
. Субсидиарная ответственность членов предпринимательской 

группы  

1. Арбитражный суд вправе вынести определение о привлечении к 

субсидиарной ответственности одного и более членов предпринимательской 

группы, в случае выявления в рамках арбитражного процесса по делу о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы следующих обстоятельств, 

возникших в срок, не позднее двух лет до момента вынесения арбитражным судом 

определения о принятии к производству объединенного заявления должников 

(кредитора, контролирующего лица):  

систематическое заключение договоров между должниками – членами 

предпринимательской группы и иными членами указанной группы на условиях, 

существенно отличающихся от рыночных; 

недобросовестные действия члена предпринимательской группы, направленные 

на передачу имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей 

должников иным членам предпринимательской группы в целях уклонения от 

исполнения обязательств перед кредиторами; 
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наличие информации, свидетельствующей о совершении членом 

предпринимательской группы действий, направленных на сокрытие имущества, 

имущественных прав или имущественных обязанностей должников – членов 

предпринимательской группы, сведений об имуществе, о его размере, 

местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах 

или имущественных обязанностях должников – членов предпринимательской 

группы, передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или 

уничтожении имущества; 

выявление факта существенного увеличения задолженности                  

должников – членов предпринимательской группы перед иными членами 

предпринимательской группы.  

2. Размер ответственности отдельного члена предпринимательской группы 

определяется арбитражным судом исходя из размера вреда, причиненного 

имущественным правам кредиторов должников – членов предпринимательской 

группы, по вине указанного члена предпринимательской группы в соответствии со 

статьей 10 настоящего Федерального закона.  

Заявление о привлечении членов предпринимательской группы к 

ответственности по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 

рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве  должников – членов 

предпринимательской группы.   

Указанное заявление может быть подано арбитражным управляющим, 

должниками – членами предпринимательской группы, конкурсными кредиторами, 

уполномоченными органами.   

Производство по делу о банкротстве должников – членов предпринимательской 

группы не может быть прекращено до вынесения арбитражным судом определения 

по требованию о привлечении членов (члена) предпринимательской группы к 

ответственности.  

В случае прекращения процессуальных действий по делу о банкротстве 

арбитражный суд по своей инициативе, по заявлению должников – членов 

предпринимательской группы, конкурсных кредиторов таких должников, 

уполномоченных органов приостанавливает производство по делу о банкротстве до 
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вынесения определения по требованию о привлечении иных членов (члена) 

предпринимательской группы к ответственности.  

Арбитражному управляющему не выплачивается фиксированная сумма 

вознаграждения за счет средств должников за период, в течение которого дело о 

банкротстве приостановлено в соответствии с настоящей статьей.  

3. Требования, основанные на вынесенном судебном акте о привлечении к 

субсидиарной ответственности члена предпринимательской группы, в отношении 

которого введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, подлежат 

включению в реестр требований кредиторов указанного должника – члена 

предпринимательской группы.   

Указанные требования удовлетворяется в составе требований кредиторов 

третьей очереди.  

 

Статья 201
6
. Рассмотрение объединенного заявления о признании 

должников, являющихся членами одной предпринимательской группы, 

банкротами 

1. Принятие, отказ в принятии, оставление без движения и возвращение 

объединенного заявления о признании должников, являющихся членами одной 

предпринимательской группы, банкротами осуществляется арбитражным судом в 

соответствии с настоящим Федеральным законом с особенностями, установленными 

настоящим параграфом.  

2. Наряду с указанными в пункте 4 статьи 42 настоящего Федерального закона 

лицами  определение о принятии объединенного заявления о признании должников, 

являющихся членами одной предпринимательской группы, банкротами 

направляется арбитражным судом контролирующему члену указанной группы.  

 

Статья 201
7
. Порядок утверждения, отстранения и освобождения 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве должников - членов 

предпринимательской группы  

1. В деле о банкротстве должников – членов предпринимательской группы 

арбитражным судом утверждается единый арбитражный управляющий.  
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2. Утверждение, отстранение и освобождение арбитражного управляющего 

арбитражным судом осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом с особенностями, установленными настоящим параграфом. 

3. При отстранении арбитражного управляющего на основании решения 

собрания кредиторов должников – членов предпринимательской группы указанное 

решение считается принятым, если за него было подано более половины от числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов должников – членов 

предпринимательской группы.  

 

Статья 201
8
. Вознаграждение единого арбитражного управляющего в деле 

о банкротстве должников – членов предпринимательской группы  

1. Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается единому арбитражному 

управляющему за счет средств должников – членов предпринимательской группы.  

2. Вознаграждение, выплачиваемое единому арбитражному управляющему в 

деле о банкротстве должников – членов предпринимательской группы, состоит из 

единой фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы 

определяется по правилам пункта 3 статьи 20
6
 настоящего Федерального закона и 

распределяется в равных долях между должниками – членами предпринимательской 

группы. 

Сумма процентов по вознаграждению единого арбитражного управляющего 

определяется путем сложения сумм процентов, рассчитанных в отношении каждого  

должника – члена предпринимательской группы в соответствии со статьей 20
6
 

настоящего Федерального закона,  

 

Статья 201
9
. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве должников – членов предпринимательской группы 

1. Расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы, осуществляются за счет средств 

таких должников в порядке, установленном статьей 20
7
 настоящего Федерального 

закона. 
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Соответствующие расходы распределяются между должниками – членами 

предпринимательской группы пропорционально расходам, понесенным каждым 

должником – членом предпринимательской группы.  

При недостаточности активов должника – члена предпринимательской группы 

для погашения расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, арбитражный суд по заявлению единого арбитражного управляющего 

вправе вынести определение об ином распределении расходов между              

должниками – членами предпринимательской группы.  

2. Оплата услуг лиц, привлеченных единым арбитражным управляющим для 

обеспечения своей деятельности в отношении всех должников – членов 

предпринимательской группы, осуществляется за счет средств должников – членов 

предпринимательской группы.  

Соответствующие расходы распределяются между должниками – членами 

предпринимательской группы пропорционально балансовой стоимости активов 

должника – члена предпринимательской группы.  

Арбитражный суд по заявлению единого арбитражного управляющего вправе 

вынести определение об ином распределении указанных расходов между 

должниками – членами предпринимательской группы.  

4. Оплата услуг лиц, привлеченных единым арбитражным управляющим для 

обеспечения своей деятельности в отношении отдельно взятого      должника - члена 

предпринимательской группы, осуществляется за счет средств данного должника - 

члена предпринимательской группы.  

5. Оплата услуг лиц, решение о привлечении которых принято общим 

собранием кредиторов должников – членов предпринимательской группы, 

осуществляется за счет средств кредиторов таких должников, проголосовавших за 

такое решение, пропорционально размерам их требований, включенных в реестр 

требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской группы на 

дату проведения общего собрания кредиторов. 

6. Балансовая стоимость активов каждого должника - члена 

предпринимательской группы определяется на основании данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, 



 13 

предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве должников – членов предпринимательской группы. 

 

Статья 201
10

. Собрание кредиторов должников – членов 

предпринимательской группы  

1. В деле о банкротстве должников – членов предпринимательской группы 

проводится общее собрание кредиторов.   

Порядок проведения общего собрания кредиторов в деле о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы (далее – общее собрание 

кредиторов) определяется статьей 12 настоящего Федерального закона.  

Участниками общего собрания кредиторов с правом голоса являются 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в 

реестр требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской 

группы на дату проведения общего собрания кредиторов.  

 В общем собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса иные 

члены, входящие с должниками в одну предпринимательскую группу.  

2. К исключительной компетенции общего собрания кредиторов относится 

принятие решений, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона. 

Собрание кредиторов каждого должника – члена предпринимательской группы 

выбирает по одному представителю собрания кредиторов. 

 3. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают на общем собрании 

кредиторов должников – членов предпринимательской группы числом голосов, 

пропорциональным размеру их требований к общей сумме требований по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов отдельного должника – члена предпринимательской группы 

на дату проведения общего собрания кредиторов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

4. Общее собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем 

присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в 

реестр требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской 
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группы и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской группы. 

Повторно созванное общее собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем 

присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в 

реестр требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской 

группы и обладающие более чем тридцатью процентами голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 

требований кредиторов каждого должника – члена предпринимательской группы, 

при условии, что о времени и месте проведения общего собрания кредиторов все 

конкурсные кредиторы и уполномоченные органы должников – членов 

предпринимательской группы были надлежащим образом уведомлены в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Порядок созыва общего собрания кредиторов определяется статьей 14 

настоящего Федерального закона.  

Общее собрание кредиторов созывается по инициативе: 

единого арбитражного управляющего; 

единого комитета кредиторов; 

конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, права требования 

которых составляют не менее чем десять процентов общей суммы требований 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр требований кредиторов каждого должника – члена 

предпринимательской группы; 

одной трети от общего количества конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов каждого должника – члена предпринимательской группы. 

Общее собрание кредиторов проводится по месту нахождения арбитражного 

суда, рассматривающего дело о банкротстве должников – членов 

предпринимательской, если иное не установлено собранием кредиторов. 

6. Протокол общего собрания кредиторов составляется в порядке, 

установленном пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, в  нескольких 

экземплярах и направляется каждому должнику – члену предпринимательской 
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группы, а также в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы. Один из экземпляров протокола 

общего собрания кредиторов хранится у лица, проводившего общее собрание 

кредиторов.  

К протоколу общего собрания кредиторов помимо документов, указанных в 

пункте 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, должны быть приложены 

копии реестра требований кредиторов каждого должника – члена 

предпринимательской группы на дату проведения собрания кредиторов.  

 

Статья 201
11

. Порядок принятия решений общим собранием кредиторов 

должников – членов предпринимательской группы  

1. Решения общего собрания кредиторов по вопросам, поставленным на 

голосование, принимаются большинством голосов от числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов каждого должника – члена 

предпринимательской группы, присутствующих на общем собрании. 

Большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов каждого должника – члена предпринимательской группы, 

требования которых включены в реестр требований кредиторов, общим собранием 

кредиторов принимаются решения: 

об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава и 

полномочий комитета кредиторов, избрании его членов; 

о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов и об избрании 

нового состава комитета кредиторов; 

о введении единого финансового оздоровления, об изменении срока его 

проведения и об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд; 

об утверждении единого графика погашения задолженности; 

о введении и продлении единого внешнего управления и об обращении с 

соответствующим ходатайством в арбитражный суд; 

об утверждении и изменении единого плана внешнего управления; 
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об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должников – 

членов предпринимательской группы банкротами и об открытии в отношении них 

единого конкурсного производства; 

о выборе единого арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из членов которой арбитражный суд утверждает единого 

арбитражного управляющего; 

об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении единого 

арбитражного управляющего; 

о включении в повестку дня общего собрания кредиторов дополнительных 

вопросов и принимаемых по ним решениях; 

о заключении мирового соглашения в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 201
16

 настоящего Федерального закона. 

2. Для решения вопросов, не относящихся к компетенции общего собрания 

кредиторов, касающихся текущей деятельности одного из должников – членов 

предпринимательской группы, единым арбитражным управляющим проводится 

собрание кредиторов должника – члена предпринимательской группы  в 

соответствии с порядком, предусмотренным статьями 14 - 15 настоящего 

Федерального закона.  

2. В случае, если решение общего собрания кредиторов нарушает права и 

законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве должников – членов 

предпринимательской группы, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве должников – членов предпринимательской группы, третьих лиц либо 

принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов 

компетенции общего собрания кредиторов, такое решение может быть признано 

недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве 

должников – членов предпринимательской группы, по заявлению лиц, участвующих 

в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, или третьих лиц. 

Заявление о признании решения общего собрания кредиторов 

недействительным может быть подано лицом, уведомленным надлежащим образом 
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о проведении общего собрания кредиторов, принявшего такое решение, в течение 

двадцати дней с даты принятия такого решения. 

Заявление о признании решения общего собрания кредиторов 

недействительным может быть подано лицом, не уведомленным надлежащим 

образом о проведении общего собрания кредиторов, принявшего такое решение, в 

течение двадцати дней с даты, когда такое лицо узнало или должно было узнать о 

решениях, принятых данным общим собранием, но не позднее чем в течение шести 

месяцев с даты принятия решения общим собранием кредиторов. 

3. Определение арбитражного суда о признании недействительным решения 

общего собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным решения 

общего собрания кредиторов подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 61 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 201
12

. Реестры требований кредиторов должников – членов 

предпринимательской группы 

В деле о банкротстве должников - членов предпринимательской группы, 

единым арбитражным управляющим ведется отдельный реестр требований 

кредиторов в отношении каждого должника – члена предпринимательской группы в 

порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.  

 

Статья 201
13

. Единый комитет кредиторов должников – членов 

предпринимательской группы 

1. Единый комитет кредиторов представляет законные интересы конкурсных 

кредиторов, уполномоченных органов каждого должника – члена 

предпринимательской группы и осуществляет контроль за действиями единого 

арбитражного управляющего, а также реализует иные предоставленные общим 

собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном статьями 17 и 18 

настоящего Федерального закона. 

2. В случае, если общее количество конкурсных кредиторов, уполномоченных 

органов должников – членов предпринимательской группы составляет менее ста, 
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общее собрание кредиторов может не принимать решение об образовании единого 

комитета кредиторов. 

3. Единый комитет кредиторов для осуществления возложенных на него 

функций вправе: 

требовать от единого арбитражного управляющего или руководителей 

должников – членов предпринимательской группы предоставить информацию о 

финансовом состоянии должников в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

обжаловать в арбитражный суд действия единого арбитражного управляющего; 

принимать решения о созыве общего собрания кредиторов; 

принимать решения об обращении к общему собранию кредиторов с 

рекомендацией об отстранении единого арбитражного управляющего от исполнения 

его обязанностей.  

4. Для решения вопросов, не относящихся к компетенции единого комитета 

кредиторов, касающихся текущей деятельности одного из    должников – членов 

предпринимательской группы, собранием кредиторов должника – члена 

предпринимательской группы может быть избран комитет кредиторов в порядке, 

предусмотренном статьями 17 и 18  настоящего Федерального закона.  

5. Количественный состав единого комитета кредиторов определяется общим 

собранием кредиторов, но не может быть менее чем шесть человека и более чем 

четырнадцать человек. 

 Решения единого комитета кредиторов принимаются большинством голосов от 

общего количества членов единого комитета кредиторов.  

6. Единый комитет кредиторов избирается общим собранием кредиторов из 

числа физических лиц по предложению конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов должников – членов предпринимательской группы на период проведения 

единого наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и 

конкурсного производства. 

7. При избрании единого комитета кредиторов каждый конкурсный кредитор и 

каждый уполномоченный орган отдельного должника – члена предпринимательской 

группы обладают числом голосов, равным размеру его требования в рублях к 
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отдельному должнику – члену предпринимательской группы, умноженному на 

число членов единого комитета кредиторов. Конкурсный кредитор и 

уполномоченный орган вправе отдать принадлежащие каждому из них голоса за 

одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены 

единого комитета кредиторов. 

 

Статья 201
14

. Введение наблюдения в отношении должников, являющихся 

членами предпринимательской группы  

1. Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности объединенного заявления о признании должников, являющихся 

членами предпринимательской группы, банкротами в порядке, предусмотренном 

статьей 48 настоящего Федерального закона. 

2. В отношении должников, являющихся членами одной предпринимательской 

группы, вводится единое наблюдение.  

О введении единого наблюдения в отношении должников, являющихся членами 

предпринимательской группы, арбитражным судом выносится определение.  

3. Копия определения арбитражного суда о введении единого наблюдения в 

отношении должников, являющихся членами одной предпринимательской группы, 

направляется арбитражным судом иным членам, входящим с должниками в 

указанную группу.  

4. В деле о банкротстве должников, являющихся членами одной 

предпринимательской группы, арбитражным судом в порядке, предусмотренном 

статьей 45 настоящего Федерального закона, утверждается единый временный 

управляющий.  

5. Временный управляющий обязан направить для опубликования в течение не 

позднее пяти дней с момента вынесения арбитражным судом определения о 

введении единого наблюдения в отношении должников – членов 

предпринимательской группы в порядке, установленном статьей 28 настоящего 

Федерального закона, сообщение о введении наблюдения, которое должно 

содержать: 
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наименование должников – членов предпринимательской группы, их адреса и 

идентифицирующие должников сведения (государственные регистрационные 

номера записи о государственной регистрации юридических лиц, 

идентификационные номера налогоплательщиков); 

 наименование иных членов, входящих в предпринимательскую группу с 

должниками;    

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении 

наблюдения в отношении должников – членов предпринимательской группы, дату 

вынесения такого определения и номер дела о банкротстве; 

фамилию, имя, отчество утвержденного единого временного управляющего и 

адрес для направления корреспонденции временному управляющему; 

установленную арбитражным судом дату судебного заседания по рассмотрению 

дела о банкротстве.  

6. Временный управляющий уведомляет иных членов, входящих в 

предпринимательскую группу с должниками, о дате проведения общего собрания 

кредиторов в порядке и в сроки, которые предусмотрены статьей 13 настоящего 

Федерального закона. Указанные лица вправе принимать участие в общем первом 

собрании кредиторов без права голоса.  

7. В ходе единого наблюдения кредиторы должников – членов 

предпринимательской группы вправе предъявлять возражения относительно 

включения в реестр требований кредиторов только требований к тому из 

должников, кредиторами которого они являются в порядке, установленном статьей 

71 настоящего Федерального закона.  

 

Статья 201
15

. Финансовое оздоровление должников, являющихся членами 

предпринимательской группы  

1. Заявление о введении финансового оздоровления в отношении                 

должников – членов предпринимательской группы может быть подано самими 

должниками, контролирующим лицом – членом указанной предпринимательской 

группы.  
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2. В отношении должников, являющихся членами одной предпринимательской 

группы, вводится единое финансовое оздоровление.  

3. Копия вынесенного определения о введении финансового оздоровления в 

отношении должников, являющихся членами одной предпринимательской группы, 

подлежит направлению арбитражным судом иным членам, входящим с должниками 

в одну предпринимательскую группу. 

4. В ходе финансового оздоровления должников, являющихся членами одной 

предпринимательской группы, арбитражным судом утверждается единый  

административный управляющий. 

5. Административный управляющий обязан направить для опубликования в 

течение не позднее пяти дней с момента вынесения арбитражным судом 

определения о введении единого финансового оздоровления в отношении 

должников – членов предпринимательской группы в порядке, установленном 

статьей 28 настоящего Федерального закона, сообщение о введении единого 

финансового оздоровления, которое должно содержать: 

наименование должников – членов предпринимательской группы, их адреса и 

идентифицирующие должников сведения (государственные регистрационные 

номера записи о государственной регистрации юридических лиц, 

идентификационные номера налогоплательщиков);   

наименование иных членов, входящих в предпринимательскую группу с 

должниками;    

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении 

финансового оздоровления в отношении должников – членов предпринимательской 

группы, дату вынесения такого определения и номер дела о банкротстве; 

фамилию, имя, отчество утвержденного административного управляющего и 

адрес для направления корреспонденции административному управляющему; 

установленную арбитражным судом дату судебного заседания по рассмотрению 

дела о банкротстве. 

6. В отношении должников – членов предпринимательской группы 

разрабатывается объединенный план финансового оздоровления                         

(далее – объединенный план).  
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Объединенный план подлежит утверждению на общем собрании кредиторов 

должников, являющихся членами предпринимательской группы. 

 Указанный план представляется в арбитражный суд одновременно с подачей 

объединенного заявления о введении в отношении должников – членов 

предпринимательской группы единого финансового оздоровления.  

Объединенный план подписывается руководителем должников – членов 

предпринимательской группы, либо лицом, уполномоченным на это учредителями 

(участниками) должников - членов предпринимательской группы, или 

собственником имущества должников унитарных предприятий – членов 

предпринимательской группы.  

7. Одобрение объединенного плана общим собранием кредиторов              

должников – членов предпринимательской группы осуществляется на основании и в 

порядке, установленных статьей 85 настоящего Федерального закона, с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 201
10

 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 201
16

. Введение внешнего управления в отношении должников, 

являющихся членами предпринимательской группы  

1. В отношении должников, являющихся членами предпринимательской 

группы, вводится единое внешнее управление.  

2. В ходе внешнего управления должников, являющихся членами одной 

предпринимательской группы, арбитражным судом утверждается единый внешний 

управляющий. 

3. Копия вынесенного определения о введении единого внешнего управления в 

отношении должников, являющихся членами предпринимательской группы, 

подлежит направлению арбитражным судом иным членам, входящим с должниками 

в указанную группу.  

4. Внешний управляющий обязан в течение не позднее пяти дней с момента 

вынесения арбитражным судом определения о введении единого внешнего 

управления в отношении должников – членов предпринимательской группы 

направить для опубликования в порядке, установленном статьей 28 настоящего 
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Федерального закона, сообщение о введении единого внешнего управления, которое 

должно содержать: 

наименование должников – членов предпринимательской группы, их адреса и 

идентифицирующие должников сведения (государственные регистрационные 

номера записи о государственной регистрации юридических лиц, 

идентификационные номера налогоплательщиков);   

наименование иных членов, входящих в предпринимательскую группу с 

должниками; 

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении 

внешнего управления в отношении должников – членов предпринимательской 

группы, дату вынесения такого определения и номер дела о банкротстве; 

фамилию, имя, отчество утвержденного внешнего управляющего и адрес для 

направления корреспонденции административному управляющему; 

установленную арбитражным судом дату судебного заседания по рассмотрению 

дела о банкротстве. 

5. В отношении должников, являющихся членами предпринимательской 

группы, утверждается единый план внешнего управления.  

6. В случае, если заявление о признании должников, являющихся членами 

предпринимательской группы, банкротами было подано в арбитражный суд 

контролирующим лицом – членом указанной группы, разработку единого плана 

внешнего управления осуществляет контролирующее лицо – член указанной 

предпринимательской группы по согласованию с внешним управляющим.  

Разработанный контролирующим лицом – членом предпринимательской 

группы совместно с временным управляющим единый план внешнего управления 

подлежит одобрению на общем собрании кредиторов должников – членов 

предпринимательской группы. 

7. Решение об утверждении единого плана внешнего управления считается 

принятым, если не менее пятидесяти процентов голосов от суммарного числа 

голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов всех               

должников – членов группы, проголосовали за утверждение единого плана 

внешнего управления должников – членов предпринимательской группы.  
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8. В ходе единого внешнего управления кредиторы должников – членов 

предпринимательской группы вправе предъявлять возражения относительно 

включения в реестр требований кредиторов только требований к тому из 

должников, кредиторами которого они являются в порядке, предусмотренном 

статьей 100 настоящего Федерального закона.  

 

Статья 201
17

. Открытие конкурсного производства в отношении 

должников, являющихся членами предпринимательской группы  

1. Принятие арбитражным судом решения о признании должников, являющихся 

членами предпринимательской группы, банкротами влечет за собой открытие 

единого конкурсного производства.  

2. Арбитражный суд выносит определение об открытии в отношении 

должников – членов предпринимательской группы единого конкурсного 

производства. Копия вынесенного определения об открытии единого конкурсного 

производства в отношении должников, являющихся членами предпринимательской 

группы, подлежит направлению арбитражным судом иным членам, входящим с 

должниками в указанную группу. 

3. При принятии решения о признании должников, являющихся членами 

предпринимательской группы, банкротами и об открытии конкурсного 

производства арбитражный суд утверждает единого конкурсного управляющего.  

4. Единый конкурсный управляющий обязан в течение не позднее десяти дней с 

момента вынесения арбитражным судом решения о признании должников – членов 

предпринимательской группы банкротами и открытии единого конкурсного 

производства в отношении должников – членов предпринимательской группы 

направить для опубликования в порядке, установленном статьями 28 и 128 

настоящего Федерального закона, сообщение о введении единого конкурсного 

производства, которое должно содержать: 

наименование должников – членов предпринимательской группы, их адреса и 

идентифицирующие должников сведения (государственные регистрационные 

номера записей о государственной регистрации юридического лица, 

идентификационные номера налогоплательщиков);   
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наименование иных членов, входящих в предпринимательскую группу с 

должниками;    

наименование арбитражного суда, вынесшего определение о введении единого 

конкурсного производства в отношении должников – членов предпринимательской 

группы, дату вынесения такого определения и номер дела о банкротстве; 

дата закрытия реестра требований кредиторов, определяемая в соответствии с 

пунктом 1 статьи 142 настоящего Федерального закона; 

адрес должников – членов предпринимательской группы для заявления 

кредиторами своих требований; 

фамилию, имя, отчество утвержденного единого конкурсного управляющего, 

сведения о соответствующей саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, адрес для направления корреспонденции единому конкурсному 

управляющему; 

установленную арбитражным судом дату судебного заседания по рассмотрению 

дела о банкротстве. 

5. В отношении каждого должника – члена предпринимательской группы 

единым конкурсным управляющим ведется отдельный реестр требований 

кредиторов.  

Единый конкурсный управляющий производит расчеты отдельно в отношении 

каждого должника – члена предпринимательской группы в соответствии с реестром 

требований кредиторов этого должника – члена предпринимательской группы, 

исходя из очередности, определенной статьей 134 настоящего Федерального закона.  

Установление требований кредиторов осуществляется в соответствии со 

статьей 100 настоящего Федерального закона.  

6. Имущество, оставшееся у должника – члена предпринимательской группы 

после удовлетворения в полном объеме всех требований кредиторов, установленных 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит отдельному учету 

единым конкурсным управляющим и составляет объединенную конкурсную массу 

должников – членов предпринимательской группы.  Требования кредиторов, не 

удовлетворенные должником – членом предпринимательской группы, в порядке, 
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предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, подлежат включению единым 

конкурсным управляющим в объединенный реестр требований кредиторов.   

Требования кредиторов должника – члена предпринимательской группы, 

включенные в объединенный реестр требований кредиторов, подлежат 

удовлетворению за счет объединенной конкурсной массы должников в соответствии 

с очередностью, установленной статьей 134 настоящего Федерального закона.  

7. Если после удовлетворения требований кредиторов, указанных в пункте 6 

настоящей статьи, в объединенной конкурсной массе остались денежные средства, 

данные денежные средства единый конкурсный управляющий передает 

учредителям (участникам) должников – членов предпринимательской группы.  

Учредителям (участникам) должника – члена предпринимательской группы 

выплачивается денежная сумма, пропорциональная размеру имущественного взноса 

этого учредителя (участника) в образование имущества такого должника – члена 

предпринимательской группы, с учетом вклада указанного должника – члена 

предпринимательской группы в объединенную конкурсную массу.  

 

Статья 201
18

. Особенности заключения мирового соглашения в отношении 

должников – членов предпринимательской группы  

1. Между должниками – членами предпринимательской группы, конкурсными 

кредиторами таких должников, а также уполномоченными органами может быть 

заключено мировое соглашение на любой стадии рассмотрения арбитражным судом 

дела о банкротстве должников – членов предпринимательской группы.  

2. Мировое соглашение со стороны каждого должника – члена 

предпринимательской группы подписывается лицом, принявшим в соответствии с 

настоящим Федеральным законом решение о его заключении.  

3.  К заявлению об утверждении арбитражным судом мирового соглашения 

должников – членов предпринимательской группы помимо предусмотренных 

статьей 158 настоящего Федерального закона документов должен быть приложен 

список всех членов, входящих в предпринимательскую группу с должниками.  
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4. Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом 

исключительно в отношении всех должников – членов предпринимательской 

группы, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов.  

Должник – член предпринимательской группы, конкурсные кредиторы или 

уполномоченные органы таких должников – членов предпринимательской группы 

вправе подать в арбитражный суд заявление о расторжении мирового соглашения в 

отношении всех должников – членов предпринимательской группы, конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов таких должников – членов 

предпринимательской группы в случае неисполнения или существенного нарушения 

хотя бы одним из должников – членов предпринимательской группы условий 

мирового соглашения.  

В случае подачи должником – членом предпринимательской группы в 

арбитражный суд заявления о расторжении мирового соглашения в отношении всех 

должников – членов предпринимательской группы, конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов таких должников – членов предпринимательской группы 

указанное заявление подписывается лицом, которое приняло решение о подаче 

должником – членом предпринимательской группы такого заявления.»; 

 

 

Статья 2  

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3431, 2003, № 26, 

ст. 2565) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части первой после слов «реорганизации и ликвидации юридических лиц» 

дополнить словами «государственной регистрации сведений об участии 

юридических лиц в предпринимательских группах,»; 

б) в части второй после слов «реорганизации и ликвидации юридических лиц» 

дополнить словами «государственной регистрации сведений об участии 

юридических лиц в предпринимательских группах»; 
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2) в статье 4 после слов «реорганизация и ликвидация юридических лиц» 

дополнить словами «сведения об участии юридических лиц в предпринимательских 

группах,» 

 3) в статье 5: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом «д
1
» следующего содержания: 

«д
1
) сведения об участии юридического лица в предпринимательской группе»;  

б) дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

«1
1
. сведения о предпринимательских группах, в которых участвует 

юридическое лицо, должно содержать: 

 а) сведения о контролирующем лице предпринимательской группы (полное и 

(в случае, если имеется) сокращенное наименование; организационно - правовая 

форма; место нахождения юридического лица; сведения об основном 

государственном регистрационном номере (в отношении юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, - сведения 

о регистрации в стране происхождения); сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (в отношении юридических лиц, созданных по законодательству 

иностранных государств, - при его наличии); 

б) перечень юридических лиц – членов предпринимательской группы, 

подконтрольных контролирующему лицу с указанием сведений, предусмотренных 

подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.  

4) статью 8 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Подача сведений об участии юридического лица в предпринимательской 

группе подается в регистрирующий оран по месту нахождения контролирующего 

лица предпринимательской группы.»; 

5) статью 9 дополнить пунктом 1
6
 следующего содержания: 

«1
6
. При государственной регистрации сведений об участии юридического лица в 

предпринимательской группе заявителем может выступать руководитель постоянно 

действующего исполнительного органа контролирующего лица 

предпринимательской группы или иное лицо, имеющие право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица». 

6)  статью 17 дополнить пунктом 6: 
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 «6. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся сведений об участии юридического лица в 

предпринимательской группе, к заявлению о внесении таких изменений 

прилагается: 

1) решение контрольного органа о внесении изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц: 

а) об участии юридического лица в предпринимательской группе; или 

б) о прекращении участия юридического лица в предпринимательской группе; 

либо 

в) об изменении сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц, об участии юридического лица в предпринимательской группе.  

Решение контрольного органа должно быть согласовано с юридическим лицом 

– членом предпринимательской группы, сведения об участии или прекращении 

участия которого в предпринимательской группе вносятся  в единый 

государственный реестр юридических лиц, а также об изменении сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, об участии 

юридического лица в предпринимательской группе, и содержать сведения, 

предусмотренные пунктом 1
1
 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

2) документ об уплате государственной пошлины.» 

 

Статья 3  

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1,            

ст. 18; № 33, ст. 3413; № 49, ст. 4554; № 53, ст. 5015; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; 

№ 30, ст. 3027, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6, 10; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 28, ст. 

2886; № 46, ст. 4435; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 

3220, 3231; № 34, ст. 3517, 3520, 3522, 3524, 3525; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 

45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, 30; № 24, ст. 2312; № 30, ст. 3101, 3117, 

3128 - 3130; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 23, ст. 

2382; № 31, ст. 3436, 3443; № 45, ст. 4627, 4628; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279; № 52, 

ст. 5498; 2007, № 1, ст. 31, 39; № 21, ст. 2462; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691;  



 30 

№ 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5417, 5432; № 49, ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 6245; 

2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3591, 3614, 3616; № 42, 

ст. 4697; № 48, ст. 5500, 5504, 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, 6219, 6237; 

2009, № 1, ст. 13, 19, 21, 22, 31; № 11, ст. 1265; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, 3598, 

3639; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5731, 5737; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 

6450, 6455) следующие изменения: 

часть первую статьи 333.33 дополнить новым подпунктом 3.1 следующего 

содержания: 

«за государственную регистрацию сведений о предпринимательской группе, 

изменение  или исключение сведений о предпринимательской группе – 100 рублей».  

 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

со дня его официального опубликования. 

 2. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве, возбужденных по заявлениям о признании 

должника банкротом, поданным после вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

 

            Президент 

Российской Федерации 


