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Страховой полис по обязательному страхованию гражданской 
ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Форма № 2 РП

Утвержден постановлением Минфина от 23.10.2007 N 151

                          СТРАХОВОЙ ПОЛИС
     ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
   ВРЕМЕННЫХ (АНТИКРИЗИСНЫХ) УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ
         ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
                                                         Форма 2 РП
Серия _____ N _______
                             Договор
      обязательного страхования гражданской ответственности
   временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу
         об экономической несостоятельности (банкротстве)
    Страховщик ____________________________________________________
             (наименование и местонахождение страховой организации,
____________________________________________________________________
  УНП, дата и номер специального разрешения (лицензии) на право
____________________________________________________________________
              осуществления страховой деятельности)
страхователь _______________________________________________________
               (наименование, местонахождение - для юридического
____________________________________________________________________
            лица либо фамилия, имя, отчество и адрес -
               для индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
              (текущий (расчетный) банковский счет)
на  основании  заявления  от  "____"  ___________ 20__ г.  заключили
договор   обязательного   страхования   гражданской  ответственности
временных    (антикризисных)   управляющих  в  производстве  по делу
об экономической несостоятельности  (банкротстве) (далее  -  договор
обязательного    страхования    гражданской    ответственности  )  в
соответствии      с Указом      Президента    Республики    Беларусь
от  15  октября  2007 г.   N 505    "Об    обязательном  страховании
гражданской ответственности временных   (антикризисных) управляющих"
(Национальный   реестр     правовых   актов  Республики    Беларусь,
2007 г., N 250, 1/9005) на следующих условиях.
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    Объектом  обязательного страхования гражданской ответственности
временных (антикризисных)  управляющих  в  производстве  по  делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) (далее  - обязательное
страхование гражданской ответственности) являются не  противоречащие
законодательству  имущественные  интересы  страхователя, связанные с
риском  его  гражданской ответственности, которая может наступить по
его   вине  вследствие  причинения  имущественного  вреда  должнику,
кредиторам.
    Страховым случаем является факт причинения имущественного вреда
должнику,  кредиторам  (выгодоприобретателям)  по  вине   временного
(антикризисного) управляющего.
    Срок  действия  договора  обязательного страхования гражданской
ответственности 1 год с ____________________ по ____________________
                       (число, месяц, год)      (число, месяц, год)
    Страховая сумма _______________________________________________
                           (сумма цифрами и прописью, рублей)
    Размер  базовой  величины,  установленной  на  дату  заключения
договора   обязательного   страхования  гражданской  ответственности
____________________________________________________________________
                (сумма цифрами и прописью, рублей)
    Договор  обязательного  страхования гражданской ответственности
считается  заключенным  и  вступает  в силу со дня уплаты страхового
взноса.
    Днем  уплаты  страхователем  страхового  взноса  является  день
списания денежных средств с его счета.
    Страховой   взнос   по   договору   обязательного   страхования
гражданской ответственности ________________________________________
                              (сумма цифрами и прописью, рублей)
    При  заключении  договора обязательного страхования гражданской
ответственности страховой взнос уплачен ____________________________
                                               (указать кем)
в сумме ____________________________________________________________
                       (сумма цифрами и прописью, рублей)
    Платежный документ от ___________________  ____________________
                          (число, месяц, год)      (вид и номер)
    Иные  условия  договора  обязательного  страхования гражданской
ответственности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Договор  обязательного  страхования гражданской ответственности
заключен "___" __________ 20__ г.
    В  соответствии  с  заявлением страхователя от "___" __________
20___ г. N ___ страховая сумма по договору обязательного страхования
гражданской  ответственности  от  "___" ______________ 20__ г. серия



_____ N ___________ восстановлена до _______________________________
                                             (сумма цифрами
____________________________________________________________________
                       и прописью, рублей)
    Дополнительный  страховой взнос уплачен страхователем в размере
____________________________________________________________________
                (сумма цифрами и прописью, рублей)
    Платежный документ от "___" ______________ 20__ г. N __________
С  порядком  и  условиями  обязательного   страхования   гражданской
ответственности     временных    (антикризисных)     управляющих   в
производстве   по   делу    об    экономической    несостоятельности
(банкротстве) ознакомлен.
Страхователь
(его представитель)  ____________________      _____________________
                    (должность, подпись)       (инициалы, фамилия)
____________________________________________________________________
 (документ, подтверждающий полномочия представителя страхователя,
____________________________________________________________________
                   вид, номер, дата, кем выдан)
Страховщик
(его представитель)  ____________________      _____________________
                    (должность, подпись)       (инициалы, фамилия)
                            М.П.
____________________________________________________________________
 (документ, подтверждающий полномочия представителя страховщика,
____________________________________________________________________
                   вид, номер, дата, кем выдан)


