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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, размещения и

расходования Компенсационного фонда, создаваемого членами Некоммерческо

го партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (далее Организация) в соответствии с действующим законода

тельством.

1.2. Компенсационный фонд формируется согласно Федеральному закону Рос

сийской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Времен

ному положению о размещении и расходовании средств компенсационных фон

дов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (утверждено 

Постановлением Правительства от 09.07.2004 г. № 344), Уставу и другим вну

тренним нормативным документам Организации.

1.3. Средства Компенсационного фонда предназначены для возмещения убыт

ков лицам, участвующим в деле о банкротстве и процедурах банкротства, от 

действий (бездействий) арбитражных управляющих, являющихся членами Ор

ганизации. Размер и порядок возмещения определяется соответствующим су

дебным документом.

1.4. Возмещение убытков за счет средств Компенсационного фонда осуще

ствляется в случае, если средств финансового обеспечения застрахованной от

ветственности арбитражного управляющего недостаточно либо если данная 

выплата не предусмотрена договором страхования ответственности арбитраж

ного управляющего. Расходование средств Компенсационного фонда в целях, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

/



2. Формирование и размещение Компенсационного фонда.

2.1. Компенсационный фонд Организации формируется за счет денежных взно

сов членов Организации.

2.2. Внесение денежного взноса в Компенсационный фонд Организации являет

ся одним из обязательных условий приема арбитражного управляющего в чле

ны Организации.

2.3. Размер взноса в Компенсационный фонд Организации составляет 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей.

2.4. Средства Компенсационного фонда зачисляются на отдельный расчетный 

счет Организации, открываемый в кредитной организации Российской Федера

ции. Размещение средств Компенсационного фонда в иные активы (имущество) 

не допускается.

3. Расходование средств Компенсационного фонда

3.1. Выплата возмещения за счет средств Компенсационного фонда лицу, по

несшему убытки, осуществляется Организациям в течение 30 дней с даты полу

чения Организациям вступивших в законную силу судебных актов, установив

ших факт причинения убытков и их размер, а также документов, подтверждаю

щих выплату (невыплату) страхового возмещения по договору страхования от

ветственности арбитражного управляющего.

3.2. При добровольном выходе арбитражного управляющего из состава Органи

зации его взнос, внесенный в Компенсационный фонд, подлежит возврату по 

решению Совета Организации.

3.3. Порядок, условия, и основания возврата средств, внесенных арбитражным 

управляющим в качестве взноса в Компенсационный фонд, в случае его добро

вольного выхода из Организации или в иных случаях прекращения его член

ства определяются Советом Организации по каждому конкретному случаю.

3.4. При наличии за арбитражным управляющим, членство которого в Партнер

стве прекращается, задолженности перед Организацией по членским взносам



Совет Организации вправе принять решение о возврате взноса в Компенсацион

ный фонд с удержанием из суммы взноса имеющейся задолженности арбитраж

ного управляющего.

3.5. Возврат арбитражному управляющему взноса в Компенсационный фонд 

осуществляется только путем перечисления денежных средств на расчетный 

(лицевой) счет арбитражного управляющего или выдачи ему наличных денеж

ных средств.

3.6. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Организации, а также по обязательствам арбитражных 

управляющих, если возникновение таких обязательств не было связано с осу

ществлением деятельности, предусмотренной ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)».


