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25 декабря 2015 года

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632;
2010,  N 17,  ст.  1988;  2013,  N 51,  ст.  6699;  2015,  N 1,  ст.  29,  35;  N 27,  ст.  3945,  3977)  следующие
изменения:
1) абзац восьмой пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, вступившее в законную силу решение
суда, арбитражного суда или третейского суда, рассматривавших требования к должнику конкурсного
кредитора, работника, бывшего работника должника, а также судебный акт суда или арбитражного суда,
на  основании  которого  выдан  исполнительный  лист  на  принудительное  исполнение  решения
третейского суда;";
2) пункт 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"3.  В случаях,  предусмотренных настоящим Федеральным законом,  к  заявлению кредитора должно
быть приложено вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда или третейского суда,
рассматривавших  требования  к  должнику  конкурсного  кредитора,  работника,  бывшего  работника
должника.
В  случае,  если  требование  к  должнику  конкурсного  кредитора,  работника,  бывшего  работника
должника  подтверждается  решением  третейского  суда,  к  заявлению  конкурсного  кредитора  должен
быть  также  приложен  судебный  акт  суда  или  арбитражного  суда,  на  основании  которого  выдан
исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.";
3) абзац седьмой пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"реквизиты  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда  или  третейского  суда,
рассматривавших  требования  уполномоченного  органа  к  должнику,  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации,  а  также  судебного  акта  суда  или  арбитражного  суда,  на
основании которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского
суда;";
4) подпункт 2 пункта 1 статьи 183.16 изложить в следующей редакции:
"2) не исполненные в течение четырнадцати дней с даты вступления в законную силу решения суда,
арбитражного  суда  либо  судебного  акта  суда  или  арбитражного  суда,  по  которому  выдан
исполнительный  лист  на  принудительное  исполнение  решения  третейского  суда  о  взыскании  с
финансовой организации денежных средств независимо от размера суммы требований кредиторов;";
5) абзац третий пункта 6 статьи 183.19 изложить в следующей редакции:
"В  заявлении  конкурсного  кредитора  о  признании  финансовой  организации  банкротом  в  случаях,
установленных настоящим Федеральным законом, могут не указываться и к этому заявлению могут не
прилагаться  вступившее  в  законную  силу  решение  суда,  арбитражного  суда  или  третейского  суда,
рассматривавших  требования  конкурсного  кредитора  к  должнику,  и  судебный  акт  суда  или
арбитражного суда, на основании которого выдан исполнительный лист на принудительное исполнение
решения третейского суда.".
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