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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)», Законом Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации и на основании настоящих Правил страхования ответственности 

арбитражных управляющих (далее – Правила) страховая организация АО СГ «Спасские 

ворота» (далее по тексту – Страховщик) заключает со Страхователями договоры страхования 

ответственности арбитражного управляющего.  

1.2. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать арбитражные управляющие.  

1.3. Основной договор страхования – договор страхования ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключаемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на срок не менее одного года.  

Договор дополнительного страхования – договор страхования ответственности арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключаемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации дополнительно к основному договору 

страхования в случае утверждения арбитражного управляющего в деле о банкротстве (за 

исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также дела о банкротстве 

должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), в 

качестве внешнего управляющего или конкурсного управляющего в процедурах 

соответственно внешнего управления и конкурсного производства на срок проведения 

указанных процедур.  

Далее по тексту настоящих Правил формулировка договор страхования подразумевает как 

основной договор страхования, так и договор дополнительного страхования.  

1.4. На условиях настоящих Правил может быть застрахована ответственность арбитражного 

управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, на которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такая ответственность может быть возложена.  

1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым могут быть 

причинены убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных 

на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (далее – 

Выгодоприобретатели), даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо 

в нем не сказано, в чью пользу он заключен.  

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного управляющего, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его обязанностью 

возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве.  

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
3.1. Страховым риском по договору страхования является риск наступления ответственности 

арбитражного управляющего по обязательствам, указанным в п. 3.2 настоящих Правил, за 

исключением случаев наступления ответственности в результате:  

а) причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий 

деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в том числе загрязнения 

атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, радиоактивного загрязнения окружающей 

среды, облучения граждан, а также военных действий, вооруженного мятежа, народного 

волнения, действий незаконного вооруженного формирования, террористической 
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деятельности, введения военного или чрезвычайного положения;  

б) причинения морального вреда;  

в) противоправных действий или бездействия иного лица, чем арбитражный управляющий;  

г) действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им 

полномочий в деле о банкротстве.  

3.2. Страховым случаем по договору страхования является подтвержденное вступившим в 

законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего 

перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, предусмотренных пп. 

«а»–«г» п. 3.1 настоящих Правил.  

3.3. По настоящим Правилам страховой случай по договору страхования считается 

наступившим при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в 

течение срока действия договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к 

Страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков 

исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации, как в течение 

срока действия договора страхования, так и после его окончания. 

3.3.1. Наступление ответственности за все убытки, ставшие следствием одного и того же 

неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, рассматриваются в качестве одного страхового 

случая.  

3.4. Под требованием Выгодоприобретателя к Страхователю о возмещении причиненных 

убытков по настоящим Правилам понимается:  

- полученное Страхователем уведомление о том, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязанностей в деле о банкротстве привело к причинению убытков 

Выгодоприобретателю,  

- полученная Страхователем письменная претензия Выгодоприобретателя с требованием о 

возмещении причиненных убытков,  

- поданное в суд исковое заявление Выгодоприобретателя.  

О получении требования Выгодоприобретателя Страхователь незамедлительно, но не позднее 

3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования, если иной срок не установлен 

договором страхования, должен письменно известить Страховщика.  

3.5. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения в течение срока 

исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации для договоров 

страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда имуществу других лиц, и составляющего три года  

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена договором страхования 

в соответствии с федеральным законом, и исходя из которой устанавливаются размер 

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая.  

4.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика 

и Страхователя (далее также – стороны) с учетом установленных действующим 

законодательством Российской Федерации требований к минимальным размерам страховых 

сумм по страхованию ответственности арбитражного управляющего и не может быть меньше 

размера страховой суммы, установленного статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

4.2.1. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.  

В случае, если уменьшение страховой суммы по договору страхования произошло в течение 

срока действия договора страхования и в результате уменьшения страховой суммы по 
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договору страхования размер такой страховой суммы становится меньше требуемого размера 

страховой суммы, установленного в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Страхователь вправе 

заключить дополнительное соглашение или договор страхования, обеспечивающий 

увеличение размера страховой суммы до минимальных размеров, установленных в 

соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)  
5.1. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 

страхования.  

5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик применяет разработанные им базовые страховые тарифы с 

применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.  

5.3. При продлении договора страхования страховая премия уплачивается в соответствии с 

действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами.  

5.4. Уплата страховой премии по договору страхования производится Страхователем 

Страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в сроки, установленные 

указанным договором.  

Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты наличными 

деньгами страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика или день зачисления 

страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.  

5.5. Договор страхования может предусматривать уплату Страхователем страховой премии 

несколькими страховыми взносами в сроки, установленные указанным договором.  

5.6. При заключении договора страхования на срок, отличный от одного года страховая 

премия (П) определяется по формуле:  

П = (Пг / 12)*m,  

где:  

Пг - страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год;  

m - срок действия договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за полный.  

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
6.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в 

договоре страхования (страхового случая), выплатить страховое возмещение, но не более 

страховой суммы, установленной в договоре страхования.  

6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по 

установленной форме. Письменное заявление Страхователя становится неотъемлемой частью 

договора страхования. При заключении договора страхования Страхователь по требованию 

Страховщика обязан предоставить все запрошенные им документы, позволяющие оценить 

степень страхового риска.  

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме (путем составления одного 

документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления.  

Существенными признаются, во всяком случае, сведения, указанные в заявлении на 

страхование как существенные, или в письменном запросе Страховщика.  

6.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, и не включенные в текст договора 
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страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном 

документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 

нему. В договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться запись о том, что 

настоящие Правила Страхователю вручены.  

6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о дополнении 

настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением положений настоящих Правил, непосредственно вытекающих из требований 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

федеральных стандартов осуществления деятельности в качестве арбитражного 

управляющего.  

6.7. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон, но не менее 

сроков, установленных Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

6.7.1. Основной договор страхования заключается на срок не менее чем один год.  

6.7.2. Договор дополнительного страхования заключается на срок введения процедуры 

внешнего управления или конкурсного производства, применяемой в деле о банкротстве 

конкретного должника.  

6.8. Продление основного договора страхования осуществляется, если Страхователь не 

уведомил Страховщика об отказе от его продления не позднее чем за один месяц до истечения 

срока действия этого договора, путем заключения со Страховщиком договора страхования на 

новый срок на основании письменного заявления Страхователя по установленной форме.  

6.9. При продлении договора страхования на новый срок страховая премия уплачивается в 

соответствии с действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами. Действие 

продленного договора на следующий срок не прекращается в случае просрочки уплаты 

арбитражным управляющим страховой премии или внесения очередного страхового взноса не 

более чем на тридцать дней. 

6.10. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой 

премии или внесения первого страхового взноса, если договором страхования или 

федеральным законом не предусмотрено иное.  

6.10.1. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного 

момента, чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 

в полном объеме страховой премии или первого страхового взноса Страховщик вправе 

прекратить договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное 

уведомление.  

6.10.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса Страховщик вправе прекратить 

договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление.  

6.10.3. День, с которого договор страхования прекращается в предусмотренном п.п. 6.10.1 

и 6.10.2 порядке, определяется следующим образом:  

- В отношении любого договора страхования, не являющегося продленным основным 

договором страхования: день, следующий за датой, установленной в договоре страхования 

как последняя дата для уплаты страховой премии (взноса);  

- В отношении продленного основного договора страхования: 31-й день, начиная с даты, 

установленной как последняя дата для уплаты страховой премии (взноса), при условии, 

что страховая премия (взнос) не уплачена до указанного 31-го дня.  
6.11. Договор страхования прекращается по истечении срока действия договора, а также в 

случае досрочного прекращения договора.  

6.12. Действие договора досрочно прекращается:  

6.12.1. По соглашению сторон или на основании решения суда. 

6.12.2. В случае исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном 

объеме.  

6.12.3. В случае ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за 

исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам 
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страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.12.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6.10 настоящих Правил. 
 

6.12.5. В случае отказа Страхователя от договора страхования. 

6.12.6. В иных случаях, предусмотренных законом или договором страхования. 

6.13. Досрочное прекращение договора страхования не освобождает Страховщика от 

обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым случаям, вызванным 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве, которое произошло до даты прекращения договора 

страхования и повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам.  

6.14. Если после заключения договора страхования будет установлено, что при заключении 

договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размерах возможных убытков от его наступления, то Страховщик вправе 

потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6.15. В случае досрочного прекращения договора страхования страховая премия не подлежит 

возврату Страхователю, если договором страхования, соглашением сторон или решением суда 

не предусмотрено иное.  

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать 

Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о 

вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием 

отправителя и даты сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения 

могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

Значительными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах, указанных в 

договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в письменном 

запросе Страховщика.  

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.  

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или доплаты 

страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.  

7.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п.7.1 настоящих 

Правил, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора.  

7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
8.1. Страховщик обязан:  

8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить их экземпляр.  

8.1.2. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в 

порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.  

8.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать 

полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, 

Выгодоприобретателях, а также об имущественном положении этих лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.  
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8.2. Страховщик имеет право:  

8.2.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки 

степени риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора 

страхования.  

8.2.2. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателей) выполнения обязанностей по 

договору при предъявлении требований о выплате страхового возмещения.  

8.2.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, касающуюся объекта страхования.  

8.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению страхового риска при значительном изменении в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, и 

указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в 

письменном запросе Страховщика. При несогласии Страхователя с изменением условий 

договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора 

страхования с даты наступления изменений в страховом риске.  

8.2.5. Давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при 

наступлении страхового случая.  

8.2.6. В целях обеспечения требований, предусмотренных Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщать саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом которой является Страхователь, об 

уменьшении страховой суммы, возникшем в результате произведенной страховой выплаты и 

о реализации или нереализации Страхователем предусмотренного пунктом 4.2.1. настоящих 

Правил права заключить дополнительное соглашение или договор страхования, 

обеспечивающий увеличение размера страховой суммы до минимальных размеров, 

установленных в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

8.3. Страхователь обязан:  

8.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными 

признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре 

страхования (страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе 

Страховщика.  

8.3.2. Своевремено и в установленном договором страхования порядке и размере уплатить 

страховую премию (страховые взносы).  

8.3.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику 

способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты 

сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются 

изменения в обстоятельствах, указанных в договоре страхования (в страховом полисе), в 

заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.  

8.3.4. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен 

договором страхования, письменно известить Страховщика обо всех предъявленных ему 

требованиях Выгодоприобретателей, направив в адрес Страховщика копию искового 

заявления, поданного в суд, копии иных судебных актов, и любые уведомления, полученные 

Страхователем, о причинении им убытков в соответствии с которыми рассматривается дело о 

взыскании убытков со Страхователя.  

8.3.5. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования. Принимая такие меры, 

Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю, и 

при условии, что такие указания Страховщика не противоречат законодательству Российской 

Федерации.  

Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного 
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признания требований, предъявляемых ему в связи со страховым случаем, а также  

отказ от добровольного возложения на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств 

по урегулированию таких требований без согласия Страховщика.  

Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим 

законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить 

такие указания.  

8.3.6. Сообщить Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования, 

объект страхования которых совпадает с объектом страхования заключенного Страховщиком 

договора страхования.  

8.3.7. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к 

участию в деле.  

8.3.8. Уведомить Страховщика об отказе от продления основного договора страхования не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока действия этого договора. Такое уведомление 

должно быть передано Страховщику или его представителю любым доступным способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной 

связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения.  

8.4. Страхователь имеет право:  

8.4.1. В период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы и т.п.).  

8.4.2. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление 

страхового случая.  

8.5. Стороны вправе осуществлять иные права и должны исполнять другие обязанности, 

предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.  

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  
9.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы:  

9.1.1. письменное заявление на выплату;  

9.1.2. копия вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего наступление 

ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в деле о банкротстве 

лицами или иными лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, а также 

размер причиненных убытков, с приложением всех документов, на основании которых было 

принято решение суда.  

9.2. При необходимости Страховщик запрашивает дополнительные документы и сведения, 

связанные со страховым случаем, у Страхователя, правоохранительных органов, банков и 

других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах страхового случая и размере причиненных убытков, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.  

9.3. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления 

страхового случая, Страховщик в течение 30 дней (если иные сроки не предусмотрены 

договором страхования) с даты получения необходимых документов, указанных в п.п. 9.1, 9.2 

настоящих Правил, составляет акт о страховом случае и производит выплату страхового 

возмещения либо направляет в письменном виде извещение о полном или частичном отказе в 

страховой выплате с указанием причин отказа.  

9.4. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненных Выгодоприобретателям убытков, установленных вступившим в 

законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой суммы по договору 

страхования.  

9.5. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает расходы Страхователя, 

связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Эти расходы возмещаются, если 

они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже 

если принятые меры оказались безуспешными.  
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9.6. Общий размер страхового возмещения по договору страхования не может превышать 

страховой суммы, установленной в договоре страхования, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

9.7. Если в момент неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, 

ответственность арбитражного управляющего была застрахована по нескольким договорам 

страхования, страховое возмещение выплачивается в следующем порядке:  

а) при одновременном действии основного (основных) и дополнительного (дополнительных) 

договоров страхования – в первую очередь производится выплата страхового возмещения по 

дополнительному (дополнительным) договорам страхования, а при недостаточности 

страховой суммы (страховых сумм) - по основному (основным);  

б) при одновременном действии двух и более дополнительных и/или двух и более основных 

договоров страхования:  

- в случаях, когда к моменту получения возмещения от Страховщика Выгодоприобретатель 

полностью или частично получил возмещение убытков от другой страховой организации 

(страховых организаций), он имеет право на получение возмещения только в части убытков, 

не возмещенных этими страховыми организациями;  

- в случаях, если несмотря на вышеуказанное правило Выгодоприобретатель получил 

страховое возмещение от двух или нескольких страховых организаций, в сумме 

превышающее размер причиненных ему убытков, он возвращает Страховщику часть 

полученной от него выплаты, определяемой как разница между фактически полученной 

суммой возмещения по договору страхования и суммой убытка, сокращенного 

пропорционально отношению страховой суммы по договору страхования к совокупному 

размеру страховых сумм по всем договорам страхования, по которым была произведена 

выплата.  

9.8. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если в течение действия договора 

имели место следующие обстоятельства:  

9.8.1. Страхователь не исполнил обязанность об уведомлении Страховщика, установленную 

п.8.3.5. настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;  

9.8.2. В части убытков возникших, вследствие того, что Страхователь умышленно не принял 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;  

9.8.3. Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или 

в части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за 

убытки, в общем размере установленных убытков, причиненных Страхователем, и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.  

9.9. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа.  

9.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в судебном порядке.  

9.11. Страховщик после выплаты страхового возмещения имеет право в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, предъявить регрессное 

требование к причинившему убытки арбитражному управляющему в размере произведенной 

Страховщиком страховой выплаты.  

9.12. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой 

впоследствии причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, 

имело место в течение длительного периода времени (более одного календарного дня), 

моментом такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) считается:  

а) день, когда началось такое неисполнение (ненадлежащее исполнение);  
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б) если день, указанный в п. а) установить невозможно - день начала исполнения 

обязанностей, возложенных на арбитражного управляющего в деле о банкротстве, которые 

признаны неисполненными или исполненными ненадлежащим образом;  

в) если момент времени, указанный в п. а) и б) установить невозможно – день начала 

процедуры банкротства, при выполнении обязанностей в рамках которой арбитражным 

управляющим допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение).  

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
10.1. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, а также 

при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора.  

10.2. Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же 

форме, что и договор страхования.  

10.3. При изменении (дополнении) договора страхования обязательства сторон сохраняются в 

измененном виде.  

10.4. В случае изменения (дополнения) договора страхования обязательства считаются 

измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении (дополнении)  

договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

договора страхования.  

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
11.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

11.2. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 

путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами – в суде, арбитражном суде.  

11.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях 

настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение № 1 к Правилам 

страхования ответственности 

арбитражных управляющих  

 

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ПО ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ 

ТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 Таблица 1 

 Размер базовой тарифной ставки (%) при 

сроке страхования 1 год (годовая)  

Основной договор страхования 0,50 

Дополнительный договор страхования 0,50 

Иные договоры страхования 0,50 

Страховщик имеет право применять к рассчитанной базовой тарифной ставке повышающие и 

понижающие коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, влияющих на 

степень страхового риска.  

 

  Таблица 2 

№ 

п/п 

Факторы риска Поправочные 

коэффициенты 

К1 Стаж по исполнению обязанности арбитражного 

управляющего: 

до 7 лет 

7 лет и более 

 

 

1,0-2,0 

1,0-0,95 

К2 количество процедур, на которые назначен арбитражный 

управляющий 

0,7-5,0 

К3 Наличие претензий/исков за последние 7 лет в качестве 

арбитражного управляющего: 

0,95-20,0 

К4 количество удовлетворенных судом жалоб на действия 

(бездействия) арбитражного управляющего 

0,7-5,0 

К5 факты возбуждения дел об административном 

правонарушении и проведение административного 

расследования в отношении деятельности арбитражного 

управляющего 

1,1-50,0 

К6 факты возбуждения уголовных дел и проведение следствия 

в отношении арбитражного управляющего 

1,5-50,0 

К7 факты причинения убытков, установленных решением суда, 

арбитражным управляющим в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве  

2,0-50,0 

К8 другие факторы, влияющие на степень страхового риска и 

выявленные по результатам проверки документов отделом 

андеррайтинга компании: повышающий коэффициент от 1.1 

до 20.0 и понижающие от 0.9 до 0.2.  

0,7-100,0 

 

К9 

Поправочный коэффициент в зависимости от размера балансовой стоимости активов 

должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве: 

Таблица 3  

№ Балансовая стоимость активов 
Поправочные 

коэффициенты 

1 От 100 000 000 до 300 000 000 2,0 

2 От 300 000 000 до 1 000 000 000  1,2 
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3 Свыше 1 000 000 000 1,0 

Итоговый поправочный коэффициент определяется путем умножения поправочных 

коэффициентов по каждому фактору, влияющему на степень страхового риска. Размер 

итогового поправочного коэффициента, полученного в результате применения к расчетной 

базовой тарифной ставке повышающих и понижающих коэффициентов, не должен быть 

меньше 0,5 и больше 150,0 
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Приложение № 2 к Правилам 
страхования ответственности 
арбитражных управляющих 

 

В Акционерное общество 
Страховая группа «Спасские 
ворота» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на страхование ответственности арбитражных управляющих 

(заполните, пожалуйста, все пропуски и отметьте нужное знаком  или иным способом)  

 
1. Общие сведения о Заявителе (Страхователе) 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество: 

Паспортные данные: Серия №  выдан: 

кем: Когда: 

Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________________________________________________ 

Гражданство  Дата рождения:  

ОГРНИП  Дата гос. регистрации  

Наименование регистрирующего органа: 

ИНН 

Банковские реквизиты______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_________________факс________________адрес  электронной почты_______________ 

1.2. Стаж по исполнению обязанности арбитражного управляющего (укажите количество полных 

лет, и, если необходимо, дайте дополнительные пояснения): ______________________________ 

__________________________________________________________________________________,а 

также опыт в управленческой деятельности (укажите наименование юридических лиц, которыми 

Вы управляли и срок Вашей деятельности в этом качестве, и, если необходимо, дайте 

дополнительные пояснения): ________________________________________; 

1.3. Укажите уровень Вашего образования (в том числе, при наличии укажите ученую степень, 

наличие дополнительных аттестатов и квалификационных листов):  

__________________________________________________________________________________; 

1.4. Участвуете ли Вы в каком-либо рейтинге арбитражных управляющих (укажите, 

наименование, организации, проводящей рейтинговую оценку, и свой рейтинг за последние три 

года)_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

1.5. Членом какой саморегулируемой организации Вы являетесь (если были членом не одной 

организации, укажите все и причины их смены): __________________________________; 

1.6. Были ли Вы ранее исключены из саморегулируемой организации           Да  Нет 

(если «да», укажите название СРО и причину исключения): 

______________________________________________________________________________ 

1.7. Применялись ли к Вам санкции уполномоченных/ контролирующих органов и/или 

саморегулируемой организации с даты начала деятельности в качестве арбитражного 

управляющего:  Да  Нет 

Если «да», укажите количество и вид таких санкций (при необходимости дайте дополнительные 

пояснения): _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.8. Имели ли место ранее вступившие в силу судебные акты, которыми были удовлетворены 

жалобы на Ваши действия (бездействия) с даты начала деятельности в качестве арбитражного 
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управляющего: 

  Да       Нет 

Если «да», опишите подробно основание для принятия таких решений, укажите номера дел (при 

необходимости дайте дополнительные пояснения):____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.9. Как Вы работаете в области арбитражного управления: 

 самостоятельно                                                                     

 с привлечением специалистов на подрядной основе   

1.10. Наложены ли на Вас какие-либо ограничения по осуществлению процедур банкротства:   

                                                                  Да          Нет 

Если «да», укажите подробно какие (при необходимости дайте дополнительные пояснения): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.11. Имеются ли факты возбуждения уголовных дел и проведение следствия в отношении Вас: 

  Да          Нет 

Если «да», укажите подробности, в том числе номер статьи (при необходимости дайте 

дополнительные пояснения): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.12. Имеются ли факты возбуждения дел об административном правонарушении и проведение 

административного расследования в отношении Вашей деятельности арбитражного управляющего 

  Да          Нет 

Если «да», укажите подробности (при необходимости дайте дополнительные пояснения): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о предыдущей деятельности в качестве арбитражного управляющего: 

(Пожалуйста, в этом разделе отдельно (в круглых скобках) указывайте данные по 

отсутствующим должникам)  

2.1. Количество назначений Вас на должность арбитражного управляющего (незавершенные 

процедуры) 

Всего Административного 

управляющего 

Временного 

управляющего 

Внешнего 

управляющего 

Конкурсного 

управляющего 

     

 

2.2. Количество завершенных Вами процедур 

Всего Административного 

управляющего 

Временного 

управляющего 

Внешнего 

управляющего 

Конкурсного 

управляющего 

     

 

2.3. Общее количество полученных Вами (в том числе с привлечением специализированных 

организаций) судебных актов в пользу  должников (о признании сделок недействительными, об 

истребовании имущества, о расторжении договоров, об исключении из реестра и т.п.), вступивших 

в законную силу 

Всего Административного 

управляющего 

Временного 

управляющего 

Внешнего 

управляющего 

Конкурсного 

управляющего 

     

 

2.4. Количество вступивших в законную силу определений арбитражного суда, которыми 

удовлетворены жалобы на Ваши действия (бездействие) 

Всего Административного 

управляющего 

Временного 

управляющего 

Внешнего 

управляющего 

Конкурсного 

управляющего 

     

 

3. Сведения о должнике, в отношении которого Страхователь утвержден арбитражным 

судом в качестве арбитражного управляющего: 



15 
 

 3.1. Общие сведения о должнике (при отсутствующем должнике заполняются известные 

данные): 

3.1.1. Для физических лиц: 

Паспортные данные: _______________________________________________________________ 

Место регистрации:________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________________________________________________ 

3.1.2. Для юридических лиц: 

Полное наименование: _____________________________________________________________  

Адрес местонахождения: ____________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

3.1.3._________________ 

(телефон) 

__________________________  

(факс) 

__________ 

(e-mail) 

ИНН 

КПП 

3.1.4. Банковские реквизиты: 

3.1.5. Имеются ли в наличии лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности: 

 Да   Нет 

Если «да», укажите номер, дату получения, срок действия каждой из них: __________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3.1.6. Укажите основные виды деятельности должника (при большом объеме информации, 

укажите на отдельном листе): 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3.1.7. Укажите полную численность работников должника: _______________________________, 

планируется ли массовое сокращение численности и/или штата:   Да   Нет 

если «да», укажите на сколько процентов _____________________________________________; 

3.1.8. Укажите наиболее полную информацию о филиалах и/или дочерних (зависимых) 

юридических лицах (в любом случае укажите полное наименование, адрес местонахождения и 

фактический адрес, основание для такого статуса и степень участия должника): 

_______________________________ 

_________________________________________________________________________________.  

 

3.2. Дополнительные сведения о должнике: 

3.2.1. Укажите размер балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(рублей): _____________ 

_________________________________________________________________________________ 

Какими документами эти сведения могут быть подтверждены: ___________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

3.2.2. Укажите дату судебного акта об открытии дела о банкротстве: ______________________ 

_________________________________________________________________________________; 

3.2.3. Какая процедура банкротства назначена на момент заполнения заявления: 

наблюдение                                         

финансовое оздоровление                 

внешнее управление                           

конкурсное производство                  

3.2.4. Какие процедуры уже имели место до момента заполнения заявления (укажите сроки 

каждой из них): 

наблюдение                                         с «___»_________________по «___»_________________ 

финансовое оздоровление                 с «___»_________________по «___»_________________ 

внешнее управление                           с «___»_________________по «___»_________________ 

конкурсное производство                  с «___»_________________по «___»_________________ 

3.2.5. Имели ли место за последние 3 года следующие события: 

а) реорганизация:                                  Да        Нет 

Если «да», укажите в какой форме и какие сроки: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

б) продажа или прекращение деятельности какого-либо дочернего предприятия (общества):  



16 
 

                                                               Да        Нет 

в) Изменение размера уставного капитала основной компании:      Да      Нет 

Если «да», укажите, что именно имело место: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.2.6. Имеются ли в настоящее время незавершенные процедуры по реорганизации должника или 

изменению размера его уставного капитала:       Да      Нет 

Если «да», укажите наиболее полную информацию: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.2.7. Если Вы осуществляете управление акционерным обществом (обществом с ограниченной 

ответственностью), укажите: 

а) общее число акционеров (участников) _______________________________________________ 

б) общее число и размер выпущенных акций (количество и размеры долей) _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в) общее число акционеров (участников) с 10 % или более акций (размер доли которых составляет 

10 % и более) должника ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________________

____ 

3.2.8. Укажите суммарное количество (в том числе, в тыс.руб.) претензий к должнику, на 

основании которых принято решение об открытии дела о банкротстве (укажите также, данные 

лица, инициировавшего дело о банкротстве): 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.2.9. Действуют ли на момент назначения арбитражного управляющего какие-либо договоры 

страхования имущественных интересов должника?        Да      Нет 

Если «да», укажите наиболее полную информацию (в любом случае укажите наименование 

договора, его объект, страховую сумму и срок действия): 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Сведения о предъявленных исках и/или претензиях о возмещении вреда, причиненного 

вследствие деятельности Страхователя в качестве арбитражного управляющего:  

4.1. Предъявлялись ли Вам в качестве арбитражного управляющего претензии (в том числе, в 

форме исковых заявлений в суд) за последние 7 лет?  

            Да          Нет 

Если «да», сообщите подробности ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.2. Известно ли Вам о каких-либо обстоятельствах, которые могут привести к предъявлению 

аналогичных претензий?                     Да        Нет 

Если «да»,  сообщите подробности ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Сведения о ранее заключенных договорах страхования ответственности арбитражного 

управляющего: 

5.1. Были ли Вы ранее застрахованы?                                 Да                    Нет 

Если «да», сообщите подробности:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Страховщик Период действия 

договора 

Страховая сумма 
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5.2. Имели ли место страховые случаи по ранее заключенным договорам страхования?       

                                                                Да           Нет 

Если «да», укажите причины наступления страховых случаев и размеры полученной страховой 

выплаты___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

 

6. Наличие действующих договоров по страхованию ответственности арбитражных управляющих: 

                                                                                 Да             Нет 

Если «да», сообщите подробности: 

Страховщик Период действия 

договора 

Страховая сумма Вид договора 

страхования 

(основной/ 

дополнительный / 

иной) 

    

    

 

7. Предполагаемые условия страхования: 

7.1. Срок страхования_______________________________________________________________ 

     

7.2. Страховая сумма в целом по договору______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
7.3. Страховая сумма по одному страховому случаю_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7.4. Судебные расходы и издержки, возмещаемые по договору страхования,_________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.5. Порядок уплаты страховой премии: 

 безналичным расчетом    наличными деньгами                                

 

8. Дополнительные сведения: 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: 

- документы, подтверждающие статус арбитражного управляющего, а также подтверждающие его 

членство в саморегулируемой организации; 

- судебный акт об утверждении арбитражного управляющего для осуществления процедур 

банкротства (при его наличии); 

- документы, подтверждающие сумму активов должника на последнюю отчетную дату; 

- учредительные документы должника (при их наличии). 

 

В случае отсутствия каких-либо сведений  Заявитель пишет слово «нет» в соответствующих 

графах. 

Страховщик по результатам заполнения настоящего Заявления оставляет за собой право на запрос 

дополнительных сведений и документов, если такая информация необходима ему для оценки 

страхового риска. 

 

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в порядке, 

устанавливаемом заключаемым Договором страхования и/или Правилами страхования, на условиях 

которых предполагается заключение Договора, перечисленных в настоящем заявлении и в 

Договоре и/или Правилах страхования персональных данных Страхователя для осуществления 

страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых 

услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях 

информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 

 

________________________________ 

 

«___»_____________20__г. 



18 
 

(подпись Заявителя) 

 

М.П. 

 

Настоящим подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления на страхование мне 

неизвестны обстоятельства и (или) события, которые могли бы явиться основанием для 

предъявления требования о возмещении убытков, причиненных другим лицам в связи с 

осуществлением мною деятельности в качестве арбитражного управляющего. Такими 

обстоятельствами и (или) событиями являются: 

1) подача жалобы, иска, требования о признании моих действий (бездействия) незаконными или 

не соответствующими законодательству 

2) предстоящее мне участие в судебном разбирательстве, проведении следствия, уголовном деле, 

дисциплинарном расследовании, связанных с моей реальной или предполагаемой 

ответственностью; 

3) обнаружение мною фактов, подтверждающих причинение убытков другим лицам, или дающих 

основания полагать, что такие убытки были причинены (например, обнаружение ошибки 

(упущения)), даже если требования об их возмещении до настоящего момента предъявлены не 

были; 

4) получение мною  сведений в любой форме о возможном намерении  других лиц предъявить 

требования о возмещении убытков или жалобу, иск, требование о признании моих действий 

(бездействия) совершенных в связи с делом о банкротстве, незаконными (не соответствующими 

законодательству) 

 

 

Условия страхования, изложенные в Правилах страхования ответственности арбитражных 

управляющих, мне известны. 

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют 

действительности. 

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, предупрежден. 

 

 

______________________________ 

(подпись Заявителя) 

 

«___»_____________20__г. 

 

М.П. 
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Приложение № 3 к Правилам 
страхования ответственности 
арбитражных управляющих 

 

ДОГОВОР № _________ 

страхования ответственности арбитражных управляющих 

 

г. Москва «___» 

__________ 20___г 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице ______________, действующего на основании _____________________, 

с одной стороны, и ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Страхователь», с другой стороны, (далее вместе – Стороны), на основании заявления 

Страхователя и в соответствии с «Правилами страхования ответственности арбитражных 

управляющих» от 14 февраля 2017 года, (далее – Правила страхования), заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события 

(страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных настоящим 

Договором страховых сумм и лимитов возмещения. 

1.2. Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются Правилами страхования. 

1.3. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым могут быть причинены убытки 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве (Выгодоприобретателей). 

 

2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного 

управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 

обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 

3.СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем по договору страхования является подтвержденное вступившим в 

законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего 

перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, предусмотренных пп. 

«а»–«г» п. 3.1 Правил страхования. 

3.2. Страховой случай по настоящему Договору считается наступившим при условии, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия 

договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к Страхователю о 

возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, 

установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия 

договора страхования, так и после его окончания. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1.Страховая сумма по настоящему Договору составляет 10 000 000,00 (десять 



20 
 

миллионов) рублей 00 копеек. 

 

5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1.Страховая премия по настоящему Договору составляет ____________ 

(________________) рублей ____ копеек.  

        5.2. Страховая премия должна быть оплачена Страхователем путем единовременного 

безналичного перечисления на расчетный счет или в кассу Страховщика в срок до 

___________ 201_ г. включительно в соответствии со счетом Страховщика. 

 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1.Договор страхования вступает в силу с «__» ________ 20___ г. и действует по «__» 

_________ 20___г. (обе даты включительно). Указанный в настоящем пункте срок является 

для целей настоящего Договора и Правил страхования периодом страхования. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу экземплярах, из которых один предназначается Страховщику и 1 (один) - 

Страхователю. 

7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

7.3.1.Правила страхования ответственности арбитражных управляющих Страховщика от 

«14» февраля 2017 года Экземпляр Правил вручен Страхователю.  

7.3.2. Заявление о страховании ответственности арбитражного управляющего 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что ознакомлен с  

Правилами страхования и обязуется их выполнять. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик: 

 

АО  СГ «Спасские ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

  ________________________   /ФИО/ 

          (подпись)                                   

м.п. 

Страхователь: 

 

ФИО:  

Адрес местожительства:  

 

Паспорт:   

 

ИНН:  

 

Телефон:  

 

 

 

_____________________   / ФИО/ 

         (подпись)                                   

м.п. 
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Приложение № 4 к Правилам 

страхования ответственности 

арбитражных управляющих  

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ________ 

страхования ответственности арбитражных управляющих 

г. __________                                                                                             «__» _______ 20___ г 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой 

стороны, (далее вместе – Стороны), на основании заявления Страхователя и в соответствии с 

«Правилами страхования ответственности арбитражных управляющих» от 14 февраля 2017 

года, (далее – Правила страхования), заключили настоящий договор (Страховой полис) о 

нижеследующем: 

1.Объект страхования Имущественные интересы арбитражного управляющего, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, 

связанные с его обязанностью возместить убытки лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. 

2. Выгодоприобретатели Лица, которым могут быть причинены убытки в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных 

на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве 

3. Страховой случай Подтвержденное вступившим в законную силу решением суда 

наступление ответственности арбитражного управляющего 

перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными 

лицами в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, 

предусмотренных пп. «а»–«г» п. 3.1 Правил страхования. 

Страховой случай считается наступившим при условии, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в 

течение срока действия договора страхования, при этом 

требования Выгодоприобретателей к Страхователю о 

возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в 

течение сроков исковой давности, установленных 

законодательством Российской Федерации, как в течение срока 

действия договора страхования, так и после его окончания. 

4. Срок действия с «__» ___________ 20___ г. и действует по «__» _____ 20___г. 

(обе даты включительно). 

5 Страховая сумма 10 000 000,00 (Десять миллиона) рублей 00 копеек. 

6. Страховая премия  ___________ (_____________) рублей ___ копеек.  

7.Порядок уплаты: Единовременно, безналичным путем не позднее «__» _________ 

20____г. 

8. Прочие условия Во всем, что не определено условиями настоящего Страхового 

полиса, Стороны руководствуются Правилами страхования 

9. Приложения 1. Правила Страхования ответственности арбитражных 

управляющих от «14» февраля 2017 года 

2. Заявление о страховании ответственности арбитражных 

управляющих 
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Страхователь Страховщик 

Правила страхования получил Должность 

 

____________________/ФИО/ 

 

_______________________________ 

/ФИО/ 
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Приложение № 5 к Правилам 

страхования ответственности 

арбитражных управляющих  

ДОГОВОР № ______ 

страхования ответственности арбитражных управляющих 

 

г. _______________                                                                            «__» ________ 20___г. 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице ______________, действующего на основании _____________________, 

с одной стороны, и ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Страхователь», с другой стороны, (далее вместе – Стороны), на основании заявления 

Страхователя и в соответствии с «Правилами страхования ответственности арбитражных 

управляющих» от 14 февраля 2017 года, (далее – Правила страхования), заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события 

(страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах установленных настоящим 

Договором страховых сумм и лимитов возмещения. 

1.2. Во всем, что не определено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются Правилами страхования. 

1.3. Настоящий Договор заключен в пользу лиц, которым могут быть причинены убытки 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве (Выгодоприобретателей). 

 

2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы арбитражного 

управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его 

обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 

3.СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховым случаем по договору страхования является подтвержденное вступившим в 

законную силу решением суда наступление ответственности арбитражного управляющего 

перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве за исключением случаев, предусмотренных пп. 

«а»–«г» п. 3.1 Правил страхования. 

3.2. Страховой случай по настоящему Договору считается наступившим при условии, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой причинение убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия 

договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к Страхователю о 

возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, 

установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия 

договора страхования, так и после его окончания. 

3.3. По настоящему Договору считается застрахованной ответственность Страхователя 

только при исполнении им обязанностей в рамках следующей процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве конкурсное производство в отношении должника: _________, ИНН __________, 

Дело № ___________ 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
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4.1.Страховая сумма по настоящему Договору составляет ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек. 

 

5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1.Страховая премия по настоящему Договору составляет __________ (____________) 

рублей 00 копеек.  

        5.2. Страховая премия должна быть оплачена Страхователем путем единовременного 

безналичного перечисления на расчетный счет или в кассу Страховщика в срок до __ 

________ 20__ г. включительно в соответствии со счетом Страховщика. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1.Договор страхования вступает в силу с «___» _________ 20__ г. и действует по «___» 

____________ 20___г. (обе даты включительно).  

6.2.Указанный в настоящем пункте срок (включая срок действия ретроактивной даты) 

является для целей настоящего Договора и Правил страхования периодом страхования. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу экземплярах, из которых один предназначается Страховщику и 1 (один) - 

Страхователю. 

7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

7.3.1.Правила страхования ответственности арбитражных управляющих Страховщика от 

«14» февраля 2017 года Экземпляр Правил вручен Страхователю.  

7.3.2. Заявление о страховании ответственности арбитражного управляющего 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что ознакомлен с  

Правилами страхования и обязуется их выполнять. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик: 

АО СГ «Спасские ворота» 

Адрес:  

Тел.  

р/с  

 

к/с  

БИК 

ИНН 

Должность: 

 

 

________________________   / ФИО./ 

          (подпись)                                  м.п. 

Страхователь: 

ФИО 

Адрес местожительства:  

 

Паспорт:   

 

 

ИНН:  

Телефон: 

 

 

 

_____________________   / ФИО / 

         (подпись)                                   
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Приложение № 6 к Правилам 

страхования ответственности 

арбитражных управляющих  

 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ________ 

страхования ответственности арбитражных управляющих 

г. Москва                                                                                           «__» _______ 20___ г 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с 

одной стороны, и ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой 

стороны, (далее вместе – Стороны), на основании заявления Страхователя и в соответствии с 

«Правилами страхования ответственности арбитражных управляющих» от 14 февраля 2017 

года (далее – Правила страхования), заключили настоящий договор (Страховой полис) о 

нижеследующем: 

1.Объект 

страхования 

Имущественные интересы арбитражного управляющего, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с 

его обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве. 

2. 

Выгодоприобретате

ли 

Лица, которым могут быть причинены убытки в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве 

3. Страховой случай Подтвержденное вступившим в законную силу решением суда 

наступление ответственности арбитражного управляющего перед 

участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

за исключением случаев, предусмотренных пп. «а»–«г» п. 3.1 Правил 

страхования. 

Страховой случай считается наступившим при условии, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, 

повлекшее за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам, произошло в течение срока действия 

договора страхования, при этом требования Выгодоприобретателей к 

Страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть 

заявлены в течение сроков исковой давности, установленных 

законодательством Российской Федерации, как в течение срока 

действия договора страхования, так и после его окончания. 

По настоящему Договору считается застрахованной ответственность 

Страхователя только при исполнении им обязанностей в рамках 

следующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве конкурсное 

производство в отношении должника: ___________, ИНН ________, 

Дело №________________. 

4. Срок действия с «__» ___________ 20___ г. и действует по «__» _____ 20___г. (обе 

даты включительно). 

5 Страховая сумма ___________ (_____________) рублей ___ копеек. 

6. Страховая премия  ___________ (_____________) рублей ___ копеек.  

7.Порядок уплаты: Единовременно, безналичным путем не позднее «__» _________ 

20____г. 

8. Прочие условия Во всем, что не определено условиями настоящего Страхового полиса, 

Стороны руководствуются Правилами страхования 

9. Приложения 1. Правила Страхования ответственности арбитражных управляющих от 
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«14» февраля 2017 года 

2. Заявление о страховании ответственности арбитражных 

управляющих 

Страхователь Страховщик 

Правила страхования получил Должность 

 

____________________/ФИО/ 

 

_______________________________ /ФИО/ 

 


