
ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) 

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 166-ФЗ) 

Статья 69. Ипотека предприятий, зданий или сооружений с земельным участком, 

на котором они находятся 

При ипотеке предприятия как имущественного комплекса (далее - предприятие) право 

залога распространяется на все входящее в его состав имущество (пункт 2 статьи 

340 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по 

тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение. 

(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

Если залогодатель владеет земельным участком на праве аренды, при ипотеке 

находящихся на данном земельном участке зданий или сооружений заложенным 

считается право аренды земельного участка. 

(часть третья введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования земельным 

участком, на котором находится предприятие, здание или сооружение, право залога не 

распространяется. При обращении взыскания на такое предприятие, здание или 

сооружение лицо, которое приобретает это имущество в собственность, приобретает 

право пользования земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и 

прежний собственник (залогодатель) недвижимого имущества. 

При ипотеке нежилого помещения заложенными наряду с нежилым помещением 

считаются принадлежащие залогодателю доля в праве собственности на общее имущество 

в здании и доля в праве собственности на земельный участок (права соарендатора данного 

земельного участка). 

(часть пятая введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

Статья 69.1. Ипотека зданий, сооружений и нежилых помещений, приобретенных 

с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо 

средств целевого займа 

(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 166-ФЗ) 

Если иное не предусмотрено федеральным законом или кредитным договором либо 

договором займа, здание или сооружение с земельным участком, на котором они 

расположены, нежилое помещение, приобретенные либо построенные полностью или 

частично с использованием целевых кредитных средств банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом 

на приобретение указанных объектов недвижимости, находятся в залоге у кредитора по 

такому обязательству с момента государственной регистрации ипотеки в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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(часть первая в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 405-ФЗ) 

Залогодержателями по данному залогу являются указанные в части первой настоящей 

статьи банк или иная кредитная организация либо другое юридическое лицо. 

Статья 70. Ипотека предприятия как имущественного комплекса 

1. Передача предприятия в ипотеку допускается при наличии согласия собственника 

имущества, относящегося к предприятию, или уполномоченного им органа. Договор об 

ипотеке предприятия, заключенный с нарушением этого требования, ничтожен. 

2. Если предметом ипотеки является предприятие и иное не предусмотрено договором, 

в состав заложенного имущества входят относящиеся к данному предприятию 

материальные и нематериальные активы, в том числе здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, готовая продукция, права требования, исключительные права. 

3. Состав передаваемого в ипотеку относящегося к предприятию имущества и оценка 

его стоимости определяются на основе полной инвентаризации данного имущества. Акт 

инвентаризации, бухгалтерский баланс и заключение независимого аудитора о составе и 

стоимости имущества, относящегося к предприятию, являются обязательными 

приложениями к договору об ипотеке. 

В случаях, если проведение оценки является обязательным в силу закона, отчет об 

оценке имущества, относящегося к предприятию, также является обязательным 

приложением к договору. 

(абзац введен Федеральным законом от 09.11.2001 N 143-ФЗ) 

Статья 71. Обязательства, которые могут обеспечиваться ипотекой предприятия 

1. Ипотекой предприятия может быть обеспечено обязательство, сумма которого 

составляет не менее половины стоимости имущества, относящегося к предприятию. 

2. Ипотекой предприятия обеспечивается денежное обязательство, подлежащее 

исполнению не ранее чем через год после заключения договора об ипотеке. В случае, 

когда договором предусмотрено, что ипотекой предприятия обеспечивается обязательство 

с менее продолжительным сроком исполнения, право на обращение взыскания на предмет 

ипотеки по неисполненному или ненадлежащим образом исполненному обязательству 

возникает у залогодержателя по истечении года с момента заключения договора об 

ипотеке. 

Статья 72. Права залогодателя в отношении заложенного предприятия 

1. Залогодатель вправе продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять в заем 

имущество, относящееся к предприятию, переданному в ипотеку, и иным образом 

распоряжаться указанным имуществом, а также вносить изменения в состав данного 

имущества, если это не влечет уменьшения указанной в договоре об ипотеке общей 

стоимости имущества, относящегося к предприятию, а также не нарушает других условий 

договора об ипотеке. 

Без разрешения залогодержателя залогодатель не вправе передавать имущество, 

относящееся к предприятию, в залог, совершать сделки, направленные на отчуждение 
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недвижимого имущества, относящегося к предприятию, если иное не установлено 

договором об ипотеке. 

2. В случае непринятия залогодателем предприятия мер по обеспечению сохранности 

заложенного имущества, неэффективного использования этого имущества, что может 

привести к уменьшению стоимости предприятия, залогодержатель вправе обратиться в 

суд с требованием о досрочном выполнении обеспеченного ипотекой обязательства или 

введении ипотечного контроля за деятельностью залогодателя. 

Решением суда залогодержатель в порядке ипотечного контроля может быть 

уполномочен: 

 требовать от залогодателя регулярно представлять бухгалтерские и иные 

отчетные документы, предварительно согласовывать вопросы, связанные с 

заключением сделок с относящимся к предприятию имуществом; 

 обращаться к собственнику имущества, относящегося к предприятию, или 

уполномоченному им органу с требованием о расторжении контракта с 

руководителем предприятия; 

 предъявлять в суд иски о признании сделок, заключенных залогодателем, 

недействительными; 

 осуществлять иные права, предусмотренные ипотечным контролем за 

деятельностью залогодателя. 

Статья 73. Обращение взыскания на заложенное предприятие 

1. В случае неисполнения залогодателем обязательства, обеспеченного ипотекой 

предприятия, взыскание на заложенное имущество может быть обращено только по 

решению суда. 

2. К покупателю, который приобрел на публичных торгах предприятие, переходят 

относящиеся к последнему права и обязанности собственника предприятия с момента 

государственной регистрации права собственности на приобретенное имущество. 
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