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ПОЛИС № Arbitr-3980975400-35724 
страхования ответственности арбитражного управляющего

г. Москва 04.03.2022г.

Настоящий Полис страхования ответственности арбитражного управляющего № Arbitr-3980975400-35724 (далее - Полис) подтверждает факт заключения Договора 
страхования ответственности арбитражного управляющего № Arbitr-3980975400-35724 (далее - Договор) на условиях Правил страхования ответственности арбитражных 
управляющих (далее - Правила страхования) в редакции, действующей на дату оформления Полиса, на основании Заявления на страхование от 04.03.2022г.

Степанов Клим Сергеевич

Страхователь (Ф.И.О.) Степанов Клим Сергеевич
ИНН Страхователя 780433861578
Адрес Санкт-Петербург, п. Песочный", ул. Дачная, д. 6, лит. Б
Паспорт 4007 327255 выдан ТП 22 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской"области в Калининском районе города Санкт-Петербурга 

19.11.2007г., код подразделения 780-022
Наименование СРО 
арбитражных управляющих

Ассоциация Арбитражных Управляющих «ОРИОН»

Выгодоприобретатели Лица, участвующие в деле о банкротстве или иные лица, которым могут быть причинены убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в пользу которых на условиях Правил страхования 
заключен Договор.

Предмет Договора По настоящему Полису Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Полисом плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в ст. 3 Договора события (страхового случая) выплатить страховое возмещение на условиях настоящего Полиса, Договора, 
Правил страхования в пределах согласованной Сторонами и определенной настоящим Полисом страховой суммы и лимитов страхового 
возмещения.

Объект страхования Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя - 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

Страховой случай Страховым случаем в соответствии п. 3.2 Правил страхования, является подтвержденное вступившим в законную силу решением суда 
(судебным актом), наступление ответственности Страхователя перед участвующими в деле о банкротстве лицами или иными лицами в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением 
случаев, предусмотренных пп. а) - д) п. 3.1 Договора. При этом страховой случай представляет собой совокупность юридических фактов, 
первым из которых является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем в течение срока действия Договора возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшее за собой наступление ответственности Страхователя, подтвержденное вступившим в 
законную силу судебным актом о взыскании убытков со Страхователя. Указанный судебный акт завершает формирование юридического 
состава страхового случая. При этом указанный судебный акт сам по себе страховым случаем не является и страховой случай не может 
считаться наступившим в момент вступления в законную силу судебного акта.
Страховой случай по Договору считается наступившим при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем 
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, 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, так и после его окончания.
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.

Страховая сумма 10 000 000,00 руб. (десять миллионов рублей 00 копеек)
Страховой тариф 1.4%
Страховая премия 140 000,00 руб.(сто сорок тысяч рублей 00 копеек)

Порядок уплаты страховой 
премии

в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Страховщика 
Единовременно в срок по 15.03.2022г.

Период ответственности
Страховщика

Ответственность Страховщика действует с 04.03.2022г. по 03.03.2023г.

Место исполнения Договора Местом исполнения Договора, вне зависимости от места его заключения, является место нахождения Страховщика.
Приложения к Договору 1. Правила страхования ответственности арбитражных управляющих в редакции, действующей на дату оформления настоящего Полиса.

2. Заявление на страхование от 04.03.2022г.
СТРАХОВЩИК: 
АС «Д2 Страхование»

СТРАХОВАТЕЛЬ: Степанов Клим Сергеевич
С Правилами страхования, условиями Договора ознакомлен и согласен в полном 
объеме, обязуюсь их исполнять?-»______ ._____ ________________

От имени Страховщика: 1 От имени Страхователя: I —7)4/

Генеральный"директор Осипов Илья Игоревич,

mailto:info@d2insur.ru

