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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное
агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»), далее по тексту –
«СРО», и определяет порядок формирования, увеличения, уменьшения, а также условия и
порядок использования этих средств в качестве финансового обеспечения
ответственности арбитражных управляющих – членов СРО.
1.2. Компенсационным фондом СРО
принадлежащее ему на праве собственности.

является

обособленное

имущество,

1.3. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный
расчетный счет СРО. Размещение средств фонда в иные активы (имущество) не
допускается.
2.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Формирование компенсационного фонда осуществляется за счет взносов
членов СРО исключительно в денежной форме в размере не менее 200 (двести) тысяч
рублей.
2.2. Минимальный размер компенсационного фонда составляет 200 (двести)
миллионов рублей.
2.3. Размер подлежащего внесению в Компенсационный фонд взноса может быть
изменен решением общего собрания членов СРО или Совета СРО.
2.4. Освобождение члена СРО
от обязанности внесения взносов в
компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к СРО, не допускается.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА

3.1. Средства компенсационного фонда СРО предназначены для возмещения
убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим –
членом СРО, возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
3.2. Возмещение убытков за счет средств компенсационного фонда осуществляется в
случае, если средств финансового обеспечения ответственности арбитражного
управляющего – члена СРО недостаточно либо в случае отказа арбитражного
управляющего удовлетворить требование лица о компенсационной выплате или
неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты предъявления этого требования.
3.3. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу,
понесшему убытки, осуществляется СРО в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с
даты получения СРО соответствующего требования и приложенных к нему следующих
документов: вступившего в законную силу решения суда о взыскании с арбитражного
управляющего убытков в определенном размере; документы, подтверждающие
осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного
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страхования ответственности арбитражного управляющего; документ, подтверждающий
отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования или направление
арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты его направления.
4.

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и
прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО.
4.2. Средства компенсационного фонда размещаются в соответствии с условиями
инвестиционной декларации СРО исключительно в:
4.2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
4.2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
4.2.3. Облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах 2 и 3
настоящего пункта.
4.2.4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных
обществ.
4.2.5. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах.
4.2.6. Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в
том числе депозиты.
4.2.7. Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных
фондов.
4.2.8. Иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том
числе депозиты.
4.3. На имущество, составляющее компенсационный фонд СРО, не может быть
обращено взыскание по обязательствам СРО, а также по обязательствам членов СРО, если
такие обязательства не связаны с возмещением убытков, причиненных лицам,
участвующим в деле и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения членами СРО возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве.
4.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда СРО,
направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда СРО, в том числе
на выплату вознаграждения управляющей компании.
4.5. СРО заключает договоры с управляющей компанией и со специализированным
депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке,
установленном внутренними документами СРО.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. СРО в первый рабочий день каждого месяца представляет в регулирующий
орган выписку с расчетного счета, на котором размещаются средства компенсационного
фонда.
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5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом
СРО.
5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами
СРО.
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