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Проект

Подготовлен рабочей группой Ассоциации региональных банков России

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и

некоторые другие законодательные акты Российской Федерации в связи

с принятием Федерального закона «О секьюритизации»

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 1996, N 9, ст. 773; 2002, N

12, ст. 1093; 2003, N 52, ст. 5034; 2004, N 31, ст. 3233) следующие изменения:

1) изложить абзац первый пункта 1 статьи 118 в следующей редакции:

«Фондом для целей настоящего Кодекса признается не имеющая членства

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на

основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные,

благотворительные, культурные, образовательные, хозяйственные или иные цели.»;

2) изложить абзац первый пункта 2 статьи 118 в следующей редакции:

«Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей,

ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления

предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или

участвовать в них, а также выпускать облигации.»;

3) статью 334 дополнить пунктами 4 - 5 следующего содержания:

«4. Залогодержатель для осуществления прав по залогу вправе на основании

договора передать их другому лицу (управляющему залогом). С этого момента

залогодержатель не вправе осуществлять переданные такому лицу права. Управляющий

залогом обязан действовать в интересах залогодержателя (залогодержателей) и не вправе
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передавать права залогодержателя по договору о залоге другому лицу. Залогодержатель

вправе расторгнуть договор о передаче прав по договору о залоге в любой момент.

5. Залогодатель, не уведомленный о передаче прав по договору о залоге и (или)

прекращении договора о передаче прав по договору о залоге, не несет ответственность за

убытки, причиненные в связи с этим залогодержателю.»;

4) статью 355 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если залогодержатель заключил договор о передаче прав по договору о залоге, то

в случае уступки прав по договору о залоге договор с управляющим залогом сохраняет

силу. Новый залогодержатель становится на место прежнего залогодержателя в договоре

о передаче прав по договору о залоге и осуществляет все права залогодержателя.».

5) параграф 1 главы 24 изложить в следующей редакции:

«§ 1. Уступка права (требования)

Статья 382. Уступка права

1. Уступка права означает передачу одним лицом (цедентом) другому лицу

(цессионарию) права цедента требовать от третьего лица (должника) уплаты денежной

суммы или предоставления иного исполнения.

2. Право может быть уступлено посредством соглашения между цедентом и

цессионарием. Для вступления соглашения об уступке в силу уведомление  должника не

требуется.

3. Для передачи другому лицу права цедента не требуется согласие должника, если

иное не предусмотрено законом.

4. Уступка может быть совершена в целях отчуждения права, а также в иных целях,

в том числе для обеспечения исполнения обязательства (обеспечительная уступка).

5. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к залогу

прав, если это не противоречит характеру и существу соответствующих отношений.

6. Уступка права другому лицу допускается, если она не противоречит закону и

иным правовым актам.

7. Уступка требования по денежному обязательству является действительной, даже

если между сторонами обязательства, в силу которого существуют уступаемые

требования, имеется соглашение о ее запрете или ограничении. Уступка является

действительной как в отношениях между цедентом и цессионарием, так и в отношениях

между цессионарием и должником.
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8. Положение, установленное пунктом 2 настоящей статьи, не освобождает цедента

от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой требования в

нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или ограничении.

9. Нарушение соглашения о запрете или ограничении уступки требования по

денежному обязательству не может являться основанием для расторжения договора

должником или для отказа должника от исполнения обязательства перед новым

кредитором.

10. Уступка права, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или

нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

11. Уступка права по сделке, требующей государственной регистрации, должна

быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное

не установлено законом.

Статья 383. Момент перехода права при уступке

1. Право считается перешедшим к цессионарию с момента заключения соглашения

об уступке, если иное не предусмотрено таким соглашением.

2.  Право,  которое возникает после заключения соглашения об уступке на

основании договора, который является заключенным на момент заключения соглашения

об уступке, или право, которое возникает на основании договора, который заключается

после заключения соглашения об уступке (будущее право), считается перешедшим к

цессионарию с момента заключения соглашения об уступке, либо с иного момента,

указанного в таком соглашении.

Статья 384. Права, которые могут быть предметом уступки

1. Если иное не установлено законом, предметом уступки могут быть любые права,

в том числе права,  срок исполнения по которым на момент уступки не наступил,

исполнение по которым зависит от наступления или отсутствия определенного

обстоятельства, а также права, вытекающие из длящегося обязательства.

2. Будущее право может быть уступлено, если в момент его возникновения или

другой момент, определенный сторонами, оно может быть идентифицировано. Если иное

не предусмотрено соглашением, уступка будущего права не требует совершения

дополнительного акта передачи после возникновения такого права.

3. Совокупность прав может быть уступлена без индивидуализации каждого права

при условии, что такие права в момент их возникновения или другой момент,
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определенный сторонами, могут быть идентифицированы. Если иное не предусмотрено

соглашением об уступке, уступка совокупности прав не требует совершения

дополнительного акта передачи в отношении каждого права.

4.  Если иное не предусмотрено законом,  уступка другому лицу прав,  неразрывно

связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении

вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.

Статья 385. Частичная уступка

1. Право требования по денежному обязательству может быть уступлено в части.

2. Право требования в отношении неденежного обязательства может быть

уступлено, если предмет исполнения является делимым, при этом дополнительные

расходы должника, возникающие в связи с частичной уступкой, должны быть возмещены

цедентом.

Статья 386. Уведомление должника

1. До получения уведомления об уступке от цедента или цессионария,

обязательство должника прекращается исполнением цеденту. После получения такого

уведомления должником обязательство прекращается только при исполнении

цессионарию.

2. Должник считается уведомленным с момента, когда уведомление об уступке

получено должником.

3. Если иное не предусмотрено договором между кредитором и должником, при

получении должником от цессионария уведомления об уступке должник не вправе

требовать от предыдущих цессионариев направления уведомления о предыдущих

уступках.

4. Должник, который исполняет обязательство лицу, указанному в уведомлении об

уступке в качестве цессионария, считается исполнившим обязательство кроме случаев,

когда должник знал или должен был знать о том,  что такое лицо не обладает правом на

получение исполнения.

5. Если уведомление об уступке направляется цессионарием, должник вправе

потребовать от него предоставить в разумный срок доказательство совершения уступки.

До предоставления доказательства должник вправе не производить исполнение

цессионарию.
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6. Уведомление, направленное цессионарием, не имеет силы без предоставления

доказательства уступки. Доказательства уступки могут включать, в том числе любой

исходящий от цедента документ в письменной форме с указанием,  что уступка была

совершена.

Статья 387.  Последствия уступки для должника

1. Если иное не предусмотрено законом, должник вправе требовать от цессионария

и цедента возмещения любых дополнительных расходов должника, возникших в связи с

уступкой.

2. Должник вправе выдвинуть против требования цессионария все возражения,

которые он мог бы выдвигать против требования цедента к моменту получения

уведомления об уступке.

3.  Должник и кредитор могут в письменной форме заключить соглашение о том,

что должник не будет осуществлять против требования цессионария право на выдвижение

возражения, которое он мог бы реализовать согласно настоящей статье. Такое соглашение

лишает должника права выдвигать в отношении требования цессионария возражения.

С момента заключения соглашения об уступке указанное в настоящем пункте

соглашение может быть изменено только путем заключения соглашения в письменной

форме между должником и цедентом при наличии письменного согласия цессионария на

такие изменения.

4.  Если одно и то же право было уступлено одним и тем же цедентом двум или

более цессионариям, обязательство должника прекращается надлежащим исполнением

лицу, указанному в первом из полученных должником уведомлений об уступке.

5. В случае уступки требования по денежному обязательству цессионарий вправе

потребовать исполнения обязательства в любом месте на территории Российской

Федерации,  при этом цедент обязан возместить должнику расходы,  которые должник

понес в связи с изменением места исполнения.

6. В случае уступки требования по неденежному обязательству, которое должно

быть исполнено в определенном месте, цессионарий не вправе требовать исполнения в

каком-либо другом месте.

7. Если цедент и цессионарий не договорились об ином, цедент обязан передать

цессионарию уступаемое право свободным от прав третьих лиц.

8. Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему
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права, но не отвечает за неисполнение по этому праву должником кроме случаев, когда

цедент принял на себя поручительство за должника перед цессионарием.

9. Цедент обязан передать цессионарию документы, удостоверяющие право, и

сообщить сведения, имеющие значение для осуществления такого права.

10. Цедент обязан передать цессионарию полученное в результате исполнения

должника после перехода права к цессионарию и до уведомления должника об уступке.

Статья 388. Изменение первоначального договора

1. Договор, заключенный между цедентом и должником до получения должником

уведомления об уступке, который изменяет объем, содержание или порядок

осуществления уступаемых прав, является обязательным для цессионария. Цессионарий

приобретает соответствующие права на основании такого договора.

2. Договор, заключенный между цедентом и должником после получения

должником уведомления об уступке, который изменяет объем, содержание или порядок

осуществления уступаемых прав, не имеет силу в отношении цессионария, за

исключением случаев, когда цессионарий дает на это свое согласие.

3. Неисполнение цедентом обязательств по договору, права по которому были

уступлены цессионарию, не дает должнику права требовать от цессионария возврата

каких-либо сумм, уплаченных должником цеденту или цессионарию.

Статья 389. Переход прав на основании закона

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и

наступления указанных в нем обстоятельств:

в результате универсального правопреемства в правах кредитора;

по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность

такого перевода предусмотрена законом;

вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или

залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

при суброгации страховщику прав кредитора к должнику,  ответственному за

наступление страхового случая;

в других случаях, предусмотренных законом.

Статья 390. Объем прав, переходящих к цессионарию
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1. Если иное не предусмотрено законом или договором, право цедента переходит к

цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода

права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение

обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на

неуплаченные проценты.

2. Право, вытекающее из предоставленного по уступаемому праву обеспечения,

передается цессионарию без дополнительного акта передачи. Если такое право может

передаваться только с дополнительным актом передачи, цедент обязан передать это право

и все поступления по нему цессионарию.».

Статья 2

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410, № 34, ст. 4025; 1997, № 43,

ст. 4903; 2003, № 2, ст. 160) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 826 слова «право на получение денежных

средств,  которое возникнет в будущем (будущее право)»  заменить словами «будущее

право»;

2) в пункте 2 статьи 1062:

а) в предложении первом после слов «ценные бумаги,» дополнить словами «права

требования,», после слов «которое предусмотрено законом» дополнить словами «или

договором»;

б) дополнить предложением вторым следующего содержания: «Обязанность

стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы может быть поставлена в

зависимость от таких обстоятельств, как реорганизация и ликвидация юридического лица,

введение процедуры банкротства в отношении лица, ненадлежащее исполнение или

неисполнение лицом своих обязательств по договору, принятие нормативного

(ненормативного) акта государственного органа или органа местного самоуправления и

других обстоятельств»;

в)  в предложении третьем после слов «на рынке ценных бумаг,»  дополнить

словами «или специализированное финансовое общество,».
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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145;

2007, № 49, ст. 6039; 2007, № 49, ст. 6061) следующие изменения:

1) изложить абзац первый пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:

«Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не имеющая

членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими

лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные,

благотворительные, культурные, образовательные, хозяйственные или иные цели.»;

2) изложить абзац первый пункта 2 статьи 7 в следующей редакции:

«Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и

необходимой для достижения целей, ради которых фонд создан. Для осуществления

предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или

участвовать в них, а также выпускать облигации.».

Статья 4

Часть 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2006, N 1, ст. 8)

дополнить предложением следующего содержания:

«Федеральным законом может быть установлено, что в случаях, предусмотренных

законом или договором, обращение лица в арбитражный суд с заявлением о признании

должника банкротом возможно только с согласия определенного лица (лиц).».

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

         Президент

Российской Федерации


