file_0.png

file_1.wmf


 Приказ Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 N 102
"Об утверждении Федерального стандарта профессиональной деятельности арбитражных управляющих "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 21.01.2016 
 
Приказ Минэкономразвития РФ от 12.03.2011 N 102
"Об утверждении Федерального стандарта профессиональной деятельности арб...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.01.2016

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 4


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 марта 2011 г. N 102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
"ТРЕБОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ К АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ИМ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ"

В целях реализации положений статей 24.1, 26.1 и 29 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632), пункта 5.3.1.1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 19, ст. 2344), приказываю:
Утвердить прилагаемый Федеральный стандарт профессиональной деятельности арбитражных управляющих "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности".

Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА





Утвержден
Приказом Минэкономразвития России
от 12 марта 2011 г. N 102

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"ТРЕБОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ К АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ИМ
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ"

1. Настоящие требования разработаны в соответствии со статьями 24.1, 26.1 и 29 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632).
2. Арбитражный управляющий для осуществления деятельности обязан иметь заключенный (действующий) Договор страхования ответственности арбитражного управляющего (далее - Договор), соответствующий следующим требованиям:
а) Договор должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий;
б) страховая сумма по Договору должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
в) срок основного Договора должен быть не менее чем один год с условием его возобновления на тот же срок. Договор дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего арбитражный управляющий заключает на срок введения процедуры внешнего управления или конкурсного производства, применяемой в деле о банкротстве конкретного должника, и продлевает на срок продления введенной процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
г) объектом страхования по Договору должны являться имущественные интересы арбитражного управляющего, указанные в пункте 4 статьи 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
д) Договор должен определять страховой случай в соответствии с требованиями статьи 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
е) страховой случай по Договору должен считаться наступившим при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшего за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, и произошедшего 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;
ж) Договор должен предусматривать условие, в соответствии с которым страховщик в случае досрочного прекращения Договора не освобождается от обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым случаям, наступившим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, которое произошло до даты прекращения Договора и повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам. Исключением из данного положения может являться случай досрочного прекращения Договора по основанию неисполнения страхователем условия соблюдения минимального размера страховой суммы, установленного Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632) при исполнении страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
з) Договор должен предусматривать право страховщика сообщать в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, следующую информацию:
сведения о заключенных арбитражным управляющим Договорах страхования ответственности арбитражного управляющего;
сведения о фактических выплатах страхового возмещения по Договорам, заключенным арбитражным управляющим;
сведения о соблюдении арбитражным управляющим сроков внесения страховых премий по Договорам, заключенным арбитражным управляющим;
о соблюдении арбитражным управляющим требований по соответствию страховой суммы по заключенным договорам минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
об изменении условий Договоров, заключенных арбитражным управляющим;
об окончании срока действия Договоров, о досрочном прекращении Договоров (досрочное расторжение, отказ от договора);
и) Договор должен соответствовать Правилам страхования (стандартным) ответственности арбитражных управляющих, утвержденным Президиумом Всероссийского союза страховщиков, в части, не противоречащей требованиям Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и федеральных стандартов;
к) Договор должен предусматривать следующие обязанности арбитражного управляющего:
незамедлительно сообщать страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), факсимильной связью, 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 признаются изменения в обстоятельствах, указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в письменном запросе страховщика;
незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующих документов или уведомлений, если иной срок не установлен Договором, 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;
не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия страховщика;
принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, следовать указаниям страховщика, если они сообщены арбитражному управляющему и при условии, что такие указания страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации, и арбитражный управляющий способен их выполнить;
не отказываться от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, и не осуществлять действия (бездействие), приводящие к тому, что осуществление этого права станет невозможным по вине арбитражного управляющего.
3. В случае, если осуществление выплаты страхового возмещения происходит в течение срока, на который заключен Договор, и приводит к уменьшению страховой суммы ниже минимального уровня страховой суммы, установленного статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный управляющий обязан в срок не позднее семи рабочих дней с даты осуществления страховой выплаты, в результате которой произошло такое уменьшение страховой суммы, заключить дополнительное соглашение или дополнительный Договор, обеспечивающий соблюдение требования о соответствии размера страховой суммы минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
4. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий обязан в установленные саморегулируемой организацией сроки сообщать саморегулируемой организации:
сведения о заключенных им Договорах и представлять указанные договоры;
сведения о фактических выплатах страхового возмещения по Договорам;
о сроках внесения страховых премий по Договору;
о соблюдении условия соответствия размера страховой суммы минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
об изменении условий Договора;
об окончании срока действия Договоров, о досрочном прекращении Договоров (досрочное расторжение, отказ от договора).
В случаях окончания срока действия Договора, досрочного прекращения Договора арбитражный управляющий должен заключить Договор на новый срок, который должен вступать в силу не позднее следующего дня после даты окончания (прекращения) предыдущего Договора.




