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Правовое заключение № 000114 

 
Экспертное мнение: Объект недвижимости РЕКОМЕНДОВАН к приобретению после предоставления 

документов, указанных в разделе 10, и выполнения рекомендаций, обозначенных в разделе 7. 
 

Настоящий документ является актуальным по состоянию на 01.11.2021 г. и содержит в себе 

информацию об объекте недвижимости, правовых рисках, которые необходимо учесть при его 

приобретении, и способах их минимизации.  

 

1. Цель проведения экспертизы:  

Выявление обстоятельств, которые могут послужить в будущем основанием нарушения прав нового 

правообладателя объекта недвижимости и привести к ограничению и/или утрате права собственности 

на такой объект недвижимости.  

 

2. Основные характеристики объекта недвижимости: 

Наименование Нежилое помещение 

Площадь 887,4 кв.м. 

Адрес _______________________________ 

Кадастровый номер ________________________________ 

Выписка из ЕГРН от 14.10.2021 

Собственник _________________________________ 

Проверено (проведена проверка по рисковым событиям и проанализированы предоставленные документы)  

 

Сведения об обременениях  Не выявлены 

Сведения об ограничениях  Не выявлены 

Сведения об арестах  Не выявлены 

Сведения о запретах  Не выявлены 

Сведения о наличии особых 

отметок  

Не выявлены 

Сведения о наличии 

заявлений о 

правопритязаниях  

Не выявлены 

Сведения о сносе дома  Не выявлены 

Сведения о признании дома 

аварийным  

Не выявлены 

Сведения о государственной 

регистрации без согласия 

третьего лица, органа  

Не выявлены 

Сведения об изъятии 

объекта для 

государственных и 

муниципальных нужд  

Не выявлены 

Сведения о принадлежности 

объекта к культурному 

наследию  

Не выявлены 
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3. Сведения о банкротстве в отношении собственника недвижимости _____________» 

Сведения о банкротстве  Не находится в стадии банкротства 

 

4. Сведения о банкротстве в отношении цедента _____________ 

Сведения о банкротстве  Не находится в стадии банкротства 

 

 

5. Сведения о судебных разбирательствах в отношении собственника недвижимости 

___________ 

Сведения о судебных 

разбирательствах  

Выявлены 

Дополнительная 

информация 

АО _____________ является ответчиком в десятках различных 

арбитражных процессов с общей суммой предъявленных исковых 

требований, достаточных для возбуждения в отношении _________ 

________ дела о банкротстве 

 

6. Сведения о судебных разбирательствах в отношении цедента __________ 

Сведения о судебных 

разбирательствах  

Не выявлены 

 

 

7. Сведения о наличии исполнительных производств в отношении собственника недвижимости 

________________ 

Сведения о наличии 

исполнительных 

производств  

Выявлены 

1. 222920/21/78012-ИП от 

11.10.2021 

Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные 

платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам 

за газ, тепло и электроэнергию: 345386.86 руб. 

2. 232571/21/78012-ИП от 

15.10.2021 

Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и 

юридических лиц: 2000.00 руб. 

Риски, в связи с наличием 

исполнительных 

производств  

1. Признание _____________ банкротом в судебном порядке. 

2. Наложение судебным приставом ареста на имущество ____________ 

Минимизация рисков Оплата всех имеющихся задолженностей по исполнительным 

производствам 

 

8. Сведения о наличии исполнительных производств в отношении цедента _____________ 

Сведения о наличии 

исполнительных 

производств  

Не выявлены 
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               9. Дополнительные информация 

 

Сделка по купли-продажи недвижимости для ________________ в соответствии со ст. 78 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не является крупной. 

ООО _____________ представлено решение единственного участника № б/н от 27.10.2021 о том, что 

сделка по купли-продажи недвижимости не является для ООО ____________ крупной. 

 

10. Документы необходимые для приобретения недвижимости 

 

Согласие АО ___________ на перевод ООО _______________ долга по договору купли-продажи 

недвижимости № б/н от 22.07.2021 на ООО ____________ (в соответствии с ч. 2 ст. 391 ГК РФ, 
перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии 

такого согласия является ничтожным) 

 

 

                    

 


