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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря
2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26
октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом
Минэкономразвития России от 15.02.2010 № 54, Приказом Минэкономразвития России от
26 декабря 2013 г. № 785, Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Меркурий» (далее – Ассоциация СОАУ «Меркурий»),
внутренними документами Ассоциации и определяет основания и порядок аккредитации
при Ассоциации СОАУ «Меркурий» страховых организаций.
1.2. Основные термины и определения:
Аккредитация – присвоение юридическому лицу, желающему сотрудничать с
Ассоциацией и его членами и удовлетворяющему требованиям, предусмотренным
настоящим Положением, статуса Аккредитованной при Ассоциации СОАУ «Меркурий»
организации.
Аккредитованное лицо - юридическое лицо, прошедшее в установленном порядке
процедуру аккредитации при Ассоциации СОАУ «Меркурий»
и обладающее
свидетельством об аккредитации на выполнение определенного вида работ/услуг.
Соискатель - юридическое лицо, намеренное пройти процедуру аккредитации при
Ассоциации СОАУ «Меркурий» для получения свидетельства об аккредитации на
выполнение определенного вида работ/услуг.
1.3. Аккредитация имеет своей целью обеспечение доверия членов Ассоциации и иных
заинтересованных лиц к деятельности аккредитуемых физических и юридических лиц.
1.4. Члены Ассоциации СОАУ «Меркурий»
для обеспечения возложенных на них
обязанностей арбитражных управляющих в деле о банкротстве обязаны привлекать
исключительно страховые организации, аккредитованные при Ассоциации.
II.

ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ

2.1. Настоящим положением регламентируется процедура аккредитации Соискателей
Ассоциации по следующим видам деятельности:
деятельность в качестве страховых организаций.
Процедура аккредитации иных лиц, привлекаемых арбитражными управляющим в
процедурах банкротства, регламентируется отдельными Положениями об аккредитации
для специальных субъектов правоотношений.
2.2. Для проведения аккредитации Соискателя, осуществляющего страхование гражданской
ответственности арбитражных управляющих - членов Ассоциации, к заявителю
предъявляются следующие требования:
наличие лицензии на проведение страховой деятельности;
в отношении страховой организации в течение 2 лет, предшествующих дате
представления документов на аккредитацию не применялись такие процедуры в деле о
несостоятельности (банкротстве) как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии на проведение страховой деятельности;
отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году представления документов на
аккредитацию;
отсутствие просроченной текущей задолженности по уплате налогов и сборов,
обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами;
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страховая организация на дату представления документов на аккредитацию не
подвергнута административному наказанию за совершение административного
правонарушения. Указанное требование предъявляется также и к руководителю страховой
организации;
не наложен арест на имущество страховой организации и (или) ее экономическая
деятельность не должна быть приостановлена;
продолжительность деятельности страховой организации в части страхования
гражданской ответственности на дату представления документов на аккредитацию должна
составлять не менее 5 лет;
страховая организация должна иметь оплаченный уставной капитал в размере не менее
480 млн. рублей;
страховая организация по итогам года, предшествующего году проведения аккредитации,
и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой представления
документов на аккредитацию, имела собственные средства в размере не менее 600 млн.
рублей;
наличие у страховой организации превышения фактического размера маржи
платежеспособности над ее нормативным размером не менее чем на 30 процентов на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов на
аккредитацию;
компания не ведет судебных процессов, имеющих существенное значение для ее
деятельности;
страховой портфель компании сбалансирован, доля страховых премий, приходящихся на
страхование автомобилей и страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, составляет не более 50% общего объема страховых премий,
полученных компанией в предыдущем году.
2.3. В случае несоответствия заявителя требованиям, указанным в п. 2.2 данного положения,
Ассоциация не рассматривает вопрос об аккредитации юридического лица и возвращает
заявителю документы, указанные в п. 2.4. Положения.
В исключительных случаях отсутствия или недостаточного количества аккредитованных
лиц для организации страхования членов Ассоциация вправе пересмотреть отдельные
требования к конкретному соискателю.
2.4. Для получения аккредитации при Ассоциации СОАУ «Меркурий» Соискатели
предоставляют в Ассоциацию следующие документы:
заявление на аккредитацию (приложение № 1);
анкету заявителя для юридических лиц (приложение № 2);
заверенную нотариально или регистрирующим органом копию Устава;
заверенную нотариально или регистрирующим органом копию свидетельства о
государственной регистрации;
выписку из ЕГРЮЛ;
бухгалтерскую отчетность (формы 1 - 6) за последний год и за квартал, предшествующий
дате подачи заявления, заверенную инспекцией ФНС России;
сведения о структуре организации с указанием филиалов, отделений и т.п.;
заверенную нотариально или лицензирующим органом копию лицензии на осуществление
страховой деятельности по соответствующему виду страхования;
правила страхования гражданской ответственности арбитражных управляющих с
приложением договора страхования ответственности арбитражных управляющих, полиса
страхования, тарифных ставок по страхованию ответственности арбитражных
управляющих, заявления о страховании ответственности арбитражного управляющего.
-
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Указанные документы должны быть заверены нотариально или подписью руководителя
страховой организации и печатью страховой организации;
соглашение об аккредитации, заключенное между аккредитуемой организацией и
Ассоциацией;
иные дополнительные документы по требованию Аппарата Ассоциации.
2.4.1. Иностранные юридические лица предоставляют также выписку из национального
торгового (коммерческого) реестра и письмо национальной торгово-промышленной
палаты, характеризующее иностранное юридическое лицо как добросовестного
предпринимателя. Все документы, предоставляемые иностранным юридическим лицом,
должны быть удостоверены национальной консульской службой, и иметь апостиль.
2.5. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии со следующими
требованиями:
документы, для которых не оговаривается необходимость нотариального заверения или
заверения регистрирующим органом, должны быть заверены подписью руководителя и
печатью Заявителя;
копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и
штампов;
на представляемых документах должна быть проставлена дата их составления и указаны
фамилия и телефон исполнителя;
к документам прилагается опись с указанием количества листов в каждом документе.
В заявлении на аккредитацию указывается полное наименование и реквизиты Соискателя,
Ф.И.О. и должность руководителя организации, проставляется подпись руководителя и
печать (при наличии) юридического лица. В заявлении на аккредитацию могут
содержаться иные сведения в соответствии с актуальной утвержденной формой
(приложение №1).
2.6. К заявлению на аккредитацию прилагается анкета Соискателя, содержащая следующие
сведения:
полное наименование с указанием организационно-правовой формы;
дата и место регистрации, номер свидетельства о регистрации;
для юридического лица - Ф.И.О. руководителя и должность;
виды деятельности;
адрес (юридический и для корреспонденции);
банковские реквизиты;
телефоны, факс, E-mail, ФИО контактного лица.
В анкете Соискателя могут содержаться иные сведения в соответствии с актуальной
утвержденной формой (приложение №2).
2.7. Заявление на аккредитацию со всеми прилагаемыми документами, предусмотренными п.
2.4. настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем его поступления в
Аппарат Ассоциации, передаются Конкурсной комиссии Ассоциации СОАУ «Меркурий».
2.8. При предоставлении Соискателями документов и сведений Ассоциация обеспечивает
конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну заявителя.
2.9. В течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления на аккредитацию Соискатель
вносит на расчетный счет Ассоциации регистрационный взнос, размер которого
устанавливается приказом Руководителя Аппарата Ассоциации.
2.10. Срок проведения процедуры аккредитации не может превышать 30 (тридцать)
календарных дней.
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2.11. Решение об аккредитации либо об отказе в аккредитации оформляется протоколом
заседания Конкурсной комиссии.
III. УСЛОВИЯ ОТКАЗА И ПРЕКРАЩЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ.
3.1. Основаниями для отказа в аккредитации являются:
непредставление документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения;
несоответствие действительности сведений, представленных Соискателем в анкете на
аккредитацию и прочих документах;
наличие оснований полагать, что аккредитация негативно отразится на деловой репутации
Ассоциации и (или) не будет способствовать повышению эффективности проведения
процедур банкротства его членами;
наличие у заявителя, аккредитующегося в качестве страховой организации, непогашенной
задолженности перед Ассоциацией по уплате регистрационных взносов;
иные причины, указанные Конкурсной комиссией при принятии решения об отказе в
аккредитации.
В десятидневный срок с даты принятия решения об отказе в аккредитации заявителю
направляется письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием
для принятия такого решения.
В случае принятия решения Конкурсной комиссией об отказе в аккредитации
юридического лица, уплаченный регистрационный взнос возвращается плательщику в
двухнедельный срок с даты принятия решения.
3.2. Добровольный отказ от аккредитации осуществляется путем подачи аккредитованным
лицом заявления, подписанного руководителем юридического лица, возврата
Свидетельства об аккредитации и исключения юридического лица из Реестра
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, аккредитованных
при Ассоциации СОАУ «Меркурий». Действие аккредитации прекращается с момента
регистрации заявления в Ассоциации.
3.3. В случае некачественного выполнения аккредитованным лицом работ и услуг Конкурсная
комиссия может приостановить или аннулировать аккредитацию.
Конкурсная комиссия вправе аннулировать аккредитацию в следующих случаях:
установления несоответствия деятельности аккредитованного лица настоящему
Положению, действующему Российскому законодательству;
неоднократного некачественного выполнения работ и услуг;
нарушения страховой организацией обязательств по договорам, заключенным с
арбитражными управляющими – членами Ассоциации СОАУ «Меркурий»;
выявления фактов предоставления Ассоциации, арбитражным управляющим – членам
Ассоциации СОАУ «Меркурий», а также лицам, участвующим в деле о банкротстве, и
лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, недостоверной
информации;
разглашения страховой организацией конфиденциальной информации, ставшей известной
в связи с осуществляемой деятельностью,
приостановления или аннулирования у аккредитованной организации лицензии на право
осуществления страховой деятельности;
принятия решения о назначении временной администрации в отношении аккредитованной
страховой организации;
ликвидации страховой организации, в том числе путем присоединения;
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-

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

IV.

в случае внесения изменений и исключений в правила страхования аккредитованной
организации, ограничивающих возможности лиц, участвующих в деле о банкротстве и
иных лиц на получение страхового возмещения;
иные причины, указанные Конкурсной комиссией при принятии решения об отказе в
аккредитации.
В случае ликвидации либо реорганизации в форме присоединения, слияния и разделения
аккредитованной организации, действие аккредитации прекращается с момента внесения
в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности такого юридического лица в связи с
ликвидацией либо реорганизацией.
Повторное заявление об аккредитации может быть рассмотрено в установленном порядке
через 3 месяца после принятия решения об ее аннулировании либо отказа в аккредитации,
при условии устранения всех ранее допущенных нарушений.
При прекращении аккредитации соответствующее лицо исключается из Реестра
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, аккредитованных
при Ассоциации СОАУ «Меркурий»- «Реестра аккредитованных лиц».
В случае приостановления аккредитации, аннулирования аккредитации или
добровольного отказа от аккредитации регистрационный взнос возврату не подлежит.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

4.1. Конкурсная комиссия в случае принятия положительного решения об аккредитации
направляет документы, представленные заявителем и протокол Конкурсной комиссии в
Аппарат Ассоциации. В пятидневный срок, после принятия решения Конкурсной
комиссии об аккредитации юридического лица, Аппаратом Ассоциации выдается
Свидетельство об аккредитации при Ассоциации установленного образца.
4.2. Данные об аккредитованном лице вносятся в Реестр юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и специалистов, аккредитованных при Ассоциации СОАУ
«Меркурий»- «Реестр аккредитованных лиц».
4.3. Реестр аккредитованных лиц публикуется в открытом доступе в сети интернет на сайте
Ассоциации СОАУ «Меркурий» и содержит следующие сведения об аккредитованных
лицах:
наименование аккредитованного лица;
ИНН;
оказываемые услуги в рамках аккредитации;
срок действия аккредитации;
номер свидетельства об аккредитации;
почтовый адрес;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
адрес интернет сайта.
4.4. В целях популяризации процедуры аккредитации и рекламы услуг аккредитованных лиц,
сведения, указанные в п. 4.3., могут быть переданы партнерам Ассоциации СОАУ
«Меркурий» как открытые и общедоступные.
4.5. Аккредитация при Ассоциации СОАУ «Меркурий» осуществляется сроком на один год.
Срок действия аккредитации начинает течь с момента вынесения Конкурсной комиссией
решения об аккредитации при Ассоциации СОАУ «Меркурий». По истечении срока
аккредитации, последующая аккредитация проводится вновь в порядке, установленном
настоящим Положением.
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4.6. По завершении срока аккредитации по заявлению аккредитованного лица аккредитация
может быть продлена на один календарный год. Заявление на продление аккредитации
представляется в Ассоциацию за один месяц до завершения срока аккредитации с
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.4.
4.7. Аккредитованные лица имеют право:
на включение в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
аккредитованных при Ассоциации СОАУ «Меркурий» на срок действия Свидетельства об
аккредитации;
на заключение договоров оказания услуг (соответствующего аккредитации направления) с
членами Ассоциации;
на льготу при оплате участия в публичных мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
на размещение рекламных материалов на заранее определенных Ассоциацией интернет
сайтах и проводимых мероприятиях;
на добровольный отказ от аккредитации при Ассоциации;
на информационно-консультационную поддержку по вопросам, связанным со сделками,
заключенными между Аккредитованными лицами и Арбитражными управляющими, и по
вопросам проведения процедур банкротства;
на получение от Ассоциации СОАУ «Меркурий» и арбитражных управляющих – членов
Ассоциации информации и документов, необходимых для осуществления страховой
деятельности на условия, предусмотренных настоящим Положением.
4.8. На аккредитованные лица возлагаются следующие обязанности:
оказывать арбитражным управляющим - членам Ассоциации услуги надлежащего
качества с соблюдением требований действующего Российского законодательства и
внутренних документов Ассоциации;
уведомлять Ассоциацию о нарушениях действующего Российского законодательства и
внутренних документов Ассоциации, допущенных членами Ассоциации при
осуществлении
ими
обязанностей
арбитражных
управляющих,
выявленных
аккредитованными лицами при оказании услуг членам Ассоциации;
не реже одного раза в квартал представлять в Ассоциацию СОАУ «Меркурий»
информацию о заключенных договорах страхования ответственности арбитражных
управляющих – членов Ассоциации, о произведенных выплатах по этим договорам, о
сроках внесения страховых премий по договору страхования ответственности
арбитражного управляющего, об изменении условий договоров, о досрочном
прекращении договоров;
соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с
деятельностью в качестве аккредитованной страховой организации;
в десятидневный срок информировать Ассоциацию об изменениях в документах,
представленных для аккредитации, а также об обстоятельствах, приведших к
несоответствию страховой организации требованиям, установленным настоящим
Положением;
нести ответственность за причиненный интересам Ассоциации ущерб в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
4.9. Решением Конкурсной комиссии по заявке Соискателя производится Аккредитация лица
на оказание страховых услуг на всей территории Российской Федерации.
4.10. При рассмотрении заявки Конкурсной комиссией Ассоциации может быть принято
решение о предоставлении Соискателю аккредитации на условиях, отличных от
утвержденного общего порядка, при условии возникновения такой необходимости для
целей проведения процедуры банкротства с соблюдением требований законодательства и
наличием оснований полагать, что подобная аккредитация положительно скажется на
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деловой репутации Ассоциации и приведет к более эффективному исполнению
Арбитражными управляющими - членами Ассоциации СОАУ «Меркурий» своих
обязанностей.
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение содержит общие правила получения аккредитации при
Ассоциации СОАУ «Меркурий». При рассмотрении вопроса об аккредитации
юридического лица, индивидуального предпринимателя и специалиста, члены
Конкурсной комиссии могут иметь особое мотивированное мнение (основанное на нормах
действующего законодательства и внутренних документов Ассоциации), которое может
быть учтено при принятии решения об аккредитации.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим положением, спорные вопросы регулируются
на основе взаимных договоренностей. Если решение вопросов и разногласий на основе
взаимных договоренностей невозможно, они подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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