
Заключение о рисках 

Покупки квартиры  

 

О компании 

Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав правообладателем квартиры является ЗАО 

«ОРИ» ИНН 6918001912. Компания действующая. 

Согласно общедоступным источникам имеет приостановления операций по счетам в 

банке КУ КБ «МБК», БАНК МАКСИМА и ФК «Открытие». 

В проектном и строительно-монтажном СРО Общество не состоит. 

Бенефициарный владелец (вероятно) судится с супругом (2016-2017) года риски 

(раздела акций) совместно нажитого имущества. Дело № 31-13420/2018 (информация 

недоступна для третьих лиц). 

Кроме того, предъявлены требования банка 12.11.2019 вынесено решение суда 

(Гагаринский мир. Суд). Рекомендовано запросить обезличенное решение суда, для 

установления предмета спора и возможных притязаний Банка на квартиру бенефициарного 

владельца 02-5210/2019 ∼ М-5695/2019 

 

Выписка из ЕГРН 

Согласно полученной выписке квартира принадлежит юридическому лицу ЗАО «ОРИ» 

с 13.11.2015. Сроки исковой давности для подачи виндикационного иска (составляющие 3 

года) истекли – то есть оспаривание по этим основаниям отсутствует. 

Обременений в виде ареста или залога на данное имущество не установлено. 

 
Правоспособность юридического лица и лица совершающего сделку 

ЗАО «ОРИ» является акционерным обществом, в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержится информация об учредителях Общества, а не об 

реальных акционерах т.к. они содержатся в выписке из реестра акционеров (то есть акции 

могли быть проданы третьему лицу). 

Уставом общества (пунктом 9.2.) предусмотрены ограничения по совершению 

Генеральным директором сделок, по отчуждению имущества юридического лица (крупной 

сделки). 

Таким образом, при отсутствии выписки из реестра акционеров (не старше 3 месяцев) - 

существует риск признания сделки недействительной по иску акционера (реального). 

Кроме того, ободрение крупной сделки предусмотрено Советом директоров 

(коллегиальным исполнительным органом). Стоимость квартиры составляет 9 700 000 рублей, 

что является больше 25% от валюты баланса Общества, в связи с чем требуется одобрение 

Совета директоров. 

 

На основании вышеизложенного существует риск признания сделки купли-продажи 

недействительной, по инициативе акционера и последующей реституции сторон в 

первоначальное положение. 

 

Существуют риски 

- Риск оспаривания сделки бывшим супругом продавца. 

- Риск оспаривания сделки совершенной Генеральным директором по иску акционера. 

 

Нивелирование рисков 

- Обезличенных решений судов 31-13420/2018 и 02-5210/2019 ∼ М-5695/2019, в случае 

отсутствия в решений сведений о данной квартире; 

- Выписки из реестра акционеров (не старше 3 месяцев); 

- Решения совета директоров о согласовании крупной сделки. 

 

Сделка может быть заключена после предоставления документов, в противном 

случае не рекомендуется 

https://mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/a8a66698-bfe9-4ee2-9a52-1c424845b558?participants=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85+%D0%B2.%D1%80.
https://mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/details/a8a66698-bfe9-4ee2-9a52-1c424845b558?participants=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85+%D0%B2.%D1%80.

