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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст.
4301; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7040, 7068; N 50, ст. 7357; 2013, N 30, ст. 4084;
N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3958,
3977; N 29, ст. 4355) следующие изменения:
1) в статье 189.5:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В первую очередь после удовлетворения требований граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, подлежат удовлетворению требования членов кредитного кооператива
(пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива
на основании заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, в
сумме, не превышающей семисот тысяч рублей, но не более чем основная сумма
долга в отношении каждого члена кредитного кооператива (пайщика).";
б) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и
оставшиеся неудовлетворенными требования членов кредитного кооператива
(пайщиков) - физических лиц, являющихся кредиторами кредитного кооператива
на основании заключенных с ними договоров передачи личных сбережений, в том
числе по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, а также по уплате
сумм финансовых санкций;";
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества кредитного кооператива, удовлетворяются за счет стоимости предмета
залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств
перед кредиторами первой и второй очереди.";

2) параграф 4 главы IX дополнить статьей 189.6-1 следующего содержания:
"Статья 189.6-1. Особенности
микрофинансовой компании

удовлетворения

требований

кредиторов

1. Удовлетворение требований кредиторов микрофинансовой компании
осуществляется в порядке очередности, указанной в статье 134 настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
статьей.
2. В первую очередь после удовлетворения требований граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, подлежат удовлетворению требования кредиторов микрофинансовой
компании - физических лиц, не являющихся ее учредителями (участниками,
акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа в сумме, не
превышающей трех миллионов рублей, но не более чем основная сумма долга в
отношении каждого кредитора.
3. Требования работников микрофинансовой компании о выплате выходного
пособия, компенсационных и иных выплат, размер которых установлен
соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части,
превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный
трудовым законодательством, не относятся к числу требований кредиторов второй
очереди и удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов третьей
очереди.
4. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества микрофинансовой компании, удовлетворяются за счет стоимости
предмета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением
обязательств перед кредиторами первой и второй очереди.
5. Требования кредиторов третьей очереди подлежат удовлетворению в
следующем порядке:
1) в первую очередь - предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи и
оставшиеся неудовлетворенными требования кредиторов микрофинансовой
компании - физических лиц, не являющихся ее учредителями (участниками,
акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа, в том числе по
возмещению убытков в форме упущенной выгоды, а также по уплате сумм
финансовых санкций;
2) во вторую очередь - требования кредиторов микрофинансовой компании индивидуальных предпринимателей, не являющихся ее учредителями
(участниками, акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа;
3) в третью очередь - требования иных лиц."
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------------------------В соответствии со статьей 5 данный документ вступает в силу по истечении 90
дней после дня официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи
4, вступающего в силу со дня официального опубликования (опубликован на
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
- 29.12.2015).
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