
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ________-Д 
страхования ответственности арбитражных управляющих 

г. Москва                                                                                                             «__» _______ 20___ г 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ», 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 «___» ____________ 20__г. (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 

«__» __________ 20__ года 
2. Заявление о страховании ответственности арбитражных 
управляющих 



Страхователь Страховщик 
Правила страхования получил Должность 
 
____________________/ФИО/ 

 
_______________________________ /ФИО/ 
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