Поправки к проекту федерального закона №504617-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об ипотечных ценных бумагах” и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенному
Правительством Российской Федерации, принятому Государственной
Думой в первом чтении 11 октября 2018 года

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект
федерального закона следующие поправки.
1. В статье 1:
1) в абзаце втором пункта 1 слова "30 декабря 2014 года" заменить
словами "30 декабря 2004 года";
2) в подпункте "б" пункта 2:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"договор залога прав требования участника долевого строительства
содержит условие о том, что в случае перечисления на залоговый счет
участника долевого строительства денежных средств в соответствии с
пунктом 2 статьи 772 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)" залогодатель не вправе распоряжаться
поступившими на залоговый счет денежными средствами, если в результате
исполнения такого распоряжения размер суммы денежных средств станет
меньше размера обеспеченного залогом прав требования участника долевого
строительства обязательства, за исключением случаев исполнения обязательств
перед залогодержателем;";
б) в абзаце пятом слова ", либо цену договора участия в долевом
строительстве" исключить;
3) в абзаце втором подпункта "б" пункта 4 слова ", либо цены договора
участия в долевом строительстве, права требования участника долевого
строительства по которому переданы в залог" исключить;
4) подпункт "в" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"в) часть 33 изложить в следующей редакции:
"33. Облигации с ипотечным покрытием могут быть биржевыми
облигациями, предусмотренными Федеральным законом от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Биржа вправе присваивать
идентификационные номера программам облигаций с ипотечным покрытием, а
также всем выпускам облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного
покрытия, в том числе размещаемых путем закрытой подписки, если облигации

хотя бы одного из таких выпусков размещаются путем открытой подписки и
допускаются биржей к организованным торгам. Для присвоения
идентификационного номера программе облигаций с ипотечным покрытием
эмитент вправе, а для допуска таких облигаций к организованным торгам и
(или) присвоения их выпускам идентификационных номеров обязан, за
исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 22 указанного Федерального
закона, представить бирже проспект облигаций с ипотечным покрытием.
Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к
программе жилищных облигаций с ипотечным покрытием, а также к программе
облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом прав требования
участника долевого строительства.";".
2. В пункте 5 статьи 2:
1) абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
"Условие о возникновении залога прав требования по договору участия в
долевом строительстве должно содержаться в договоре участия в долевом
строительстве.";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Государственная регистрация залога прав требования участника долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве, возникающего в
соответствии с настоящей статьей, осуществляется одновременно с
государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве по
правилам регистрации ипотеки в порядке, установленном Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости".";
3) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2. При расторжении договора участия в долевом строительстве, права
требования участника долевого строительства по которому в соответствии с
настоящей статьей находятся в залоге в обеспечение требований, входящих в
состав ипотечного покрытия, при одностороннем отказе застройщика от
исполнения такого договора, при его недействительности или признании его
незаключенным, а также в иных предусмотренных федеральными законами
случаях возникновения обязанности застройщика возвратить участнику
долевого строительства денежные средства, обязанности третьего лица, в том
числе эскроу-агента (если в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации" договор участия в долевом
строительстве заключен с использованием счета эскроу), выплатить участнику
долевого строительства обеспечение, возмещение или возвратить участнику
долевого строительства денежные средства соответствующие денежные
средства перечисляются застройщиком или указанным третьим лицом на
залоговый счет участника долевого строительства, права по которому переданы
в залог залогодержателю прав по договору участия в долевом строительстве.".
3. Дополнить статьями 4 и 5 следующего содержания:
"Статья 4
Присвоение биржей до 1 января 2020 года идентификационного номера
программе облигаций с ипотечным покрытием или иных облигаций либо
выпуску облигаций с ипотечным покрытием или иных облигаций, если для
присвоения такого номера бирже представлялся проспект облигаций, влечет за
собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта облигаций.
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Части 31 - 33 статьи 12 Федерального закона от 11 ноября 2003 года
№ 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (в редакции настоящего
Федерального закона) утрачивают силу с 1 января 2020 года.".

