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Административный управляющий

Временный управляющий

Конкурсный управляющий

Финансового управляющего

Финансового управляющего
Количество незавершенных процедур на 
момент подачи заявления

Внешний управляющий

ИНН Арбитражного 
управляющего
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Указать членство в саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих

Количество назначений за время работы 
арбитражным управляющим на процедуры 
банкротства  в качестве

Административного управляющего

Временного управляющего
Внешнего управляющего
Конкурсного управляющего

Сведения о деятельности Заявителя (Страхователя):

Опыт работы в качестве 
арбитражного управляющего

(кол-во полных лет) 0

(дополнительные 
пояснения):

Банковские  реквизиты

Телефон/факс

Эл.адрес

ЗАЯВИТЕЛЬ/СТРАХОВАТЕЛЬ:
ФИО ФИО

Адрес регистрации

Паспорт(серия, номер, место и 
дата выдачи)

Дата и место рождения

Почтовый адрес (для 
корреспонденции)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование ответственности арбитражного управляющего(для заключения дополнительного договора страхования)

Прошу ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» заключить Договор страхования  на основании «Правил страхования 
ответственности арбитражных управляющих » от 12.04.2013г.  (далее Правила страхования)

НЕОБХОДИМОЕ ОТМЕТИТЬ Х Приложение к Страховому полису № от 01.01.2017
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Количество (оплаченных) исков о возмещении вреда за последние 36 месяцев

Известно ли Вам о каких-либо обстоятельствах, которые могут привести к предъявлению претензии (Если «ДА», просьба описать подробно)

Размер кредиторской задолженности
Количество кредиторов

Доля задолженности перед тремя 
крупнейшими кредиторами в общем объеме 

кредиторской задолженности (%, по каждому 
кредитору)

наименование кредитора %

внешнего управления конкурсного производства

Балансовая стоимость активов должника
сумма
дата бухгалтерского баланса

Дата
№ дела

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНИКА
 на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры

Адрес местонахождения
Банковские  реквизиты
Отрасль, к которой относится предприятие-
должник

Полное наименование должника
ИНН

СУДЕБНЫЙ АКТ АРБИТРАЖНОГО СУДА:
Наименование арбитражного суда

Осуществляемая процедура

Сведения о деятельности Должника:

Сведения о ранее заключенных договорах страхования:

Страховщик Страховая сумма Период действия договора Вид  договора Размер страховой выплаты

Наличие действующих договоров по страхованию ответственности арбитражных управляющих
Страховщик Период действия договора Страховая сумма

Количество отстранений/дисквалификаций за время работы арбитражным управляющим

Количество административных взысканий
Количество  предупреждений за последние 36 месяцев
Количество штрафов за последние 36 месяцев
Количество заявленных требований о возмещении вреда за последние 36 месяцев

Имели ли место ранее вступившие в силу определения арбитражного суда, которыми были удовлетворены исковые заявления на Ваши 
действия (бездействия) в качестве арбитражного управляющего за последние 36 месяцев? (Если «ДА», просьба описать подробно)

Были ли заявлены Вам за последние 36 месяцев требования о возмещении вреда (претензии, иски) в связи с осуществлением Вами 
деятельности в качестве арбитражного управляющего? (Если «ДА», просьба описать подробно: дата, номер дела, причины)



Единовременно двумя страховыми взносами

Внимание: Страховщик вправе запрашивать дополнительную информацию о деятельности в качестве арбитражного 
управляющего. Страхователь обязуется предоставлять такую информацию.
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копия судебного акта об продлении срока производства,
копия паспорта
Иные (копии судебных решений, постановлений и т.д.)

Иные сведения, которые Заявитель/Страхователь желает сообщить:

К заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие сумму активов должника на последнюю отчетную дату
копия судебного акта об утверждении арбитражного управляющего для осуществления процедур банкротства

Порядок уплаты страховой премии

Х

Срок действия договора с
по

Продление срока (на сколько месяцев  и до 
какой даты):

Требуемые условия страхования:
Страховая сумма

Количество дебиторов

Иные сведения, имеющие существенное 
значение для определения страхового риска

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОИЗВОДСТВА

Номер и дата судебного решения

Доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований в общем объеме кредиторской 
задолженности (%, по каждому кредитору)

Размер дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату



Агентский договор от № Доверенность от №

Подпись ФИО Дата подачи заявления

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВЩИКА

Представитель Страховщика:
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Страхователь


	заявление

