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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника 

 

Дата: «10» мая 2019г. Место составления: Московская область, г. Реутов 

 

Ф.И.О. арбитражного управляющего: Кузьмина Ирина Владимировна 

Ф.И.О. должника: Карпенкова Екатерина Сергеевна 

 

Наименование арбитражного суда, в производстве 

которого находится дело о банкротстве 

Арбитражный суд города Москвы 

Номер дела А40-75216/18 

Дата принятия судебного акта о введении процедуры 

банкротства 

«16» октября 2018г. 

Дата назначения арбитражного управляющего «16» октября 2018г. 

 

 Сведения об арбитражном управляющем 

 

Наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой 

является арбитражный управляющий 

Ассоциация саморегулируемая организация 

"Объединение арбитражных управляющих "Лидер" 

Номер и дата регистрации в едином государственном 

реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих 

0047 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор о страховании ответственности 

арбитражного управляющего 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая 

компания «Гелиос» 

Номер договора страхования, дата его заключения и 

срок действия 

№ 930-0001339-02395 от 27.12.2018 года 

Адрес для направления корреспонденции арбитражному 

управляющему 

143962, Московская область, Реутов, а/я 430 

 

Сведения о должнике 

 

Место жительства 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.31, кв.125 

Дата рождения 23.05.1975 

Место рождения гор. Москва 

СНИЛС 007-474-470-49 

ИНН 773121637523 

 

Проверка наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Карпенковой Екатерины Сергеевны 
проведена в процедуре реализации имущества финансовым управляющим Карпенковой Екатерины Сергеевны 

Кузьминой Ириной Владимировной. 

Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в 

порядке, которые указаны в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

В целях составления настоящего заключения были проанализированы условия исполнения сделок, 

заключенных должником в период с «18» апреля 2015г. по «7» мая 2019г. 

Информация по заключенным сделкам собрана на основании данных, полученных от должника и 

государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, в частности были исследованы 

следующие документы:  

ФИПС 07.11.2018 получен ответ от Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, который содержит следующие сведения: результатов 

интеллектуальной деятельности не обнаружено 

Управление ГИБДД ГУ 

МВД России по г. Москве 

07.12.2018 получен ответ, содержащий следующие сведения: в отношении должника 

имущество НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. 

Главное управление МЧС 

России по г. Москве 

13.11.2018 получен ответ от Главного управления МЧС России по г. Москве, 

который содержит следующие сведения: регистрационные действия в отношении 

имущества не производились 

Гостехнадзор г. Москвы 30.10.2018 получен ответ от Гостехнадзора г. Москвы, который содержит 

следующие сведения: самоходная техника и прицепы к ней не регистрировались 
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Кунцевский ОССП 11.12.2018 получен ответ, содержащий следующие сведения: получено 

постановление об окончании ИП. 

АО "АЛЬФА-БАНК"  02.11.2018 получен ответ от АО "АЛЬФА-БАНК". Остаток по счетам – 0 рублей, 

имеется задолженность по кредитным обязательствам.  

АО "Отп банк» 06.11.2018 получен ответ от АО "Отп банк", который содержит следующие 

сведения: счетов с положительным остатков не имеется 

ПАО "Московский 

Кредитный Банк" 

01.11.2018 получен ответ от ПАО "Московский Кредитный Банк", остатки по счетам  

- 0 рублей.  

ПАО СБЕРБАНК о 13.11.2018 получен ответ от ПАО СБЕРБАНК, остаток по счетам 0 рублей, имеется 

задолженность по кредитным обязательствам  

АО "Райффайзенбанка"  19.11.2018 получен ответ от АО "Райффайзенбанка", который содержит следующие 

сведения: имеется задолженность перед банком 

АО "Тинькофф Банка"  13.11.2018 получен ответ от АО "Тинькофф Банка", который содержит следующие 

сведения: получена информация о задолженности перед банком 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

 

Уведомление об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости запрашиваемых сведений 

Дата  12.03.2019 №  00-00-4001/5052/2019-41928 

 

На основании запроса от 05.03.2019, поступившего на 

рассмотрение 05.03.2019, уведомляем,  

что в Едином государственном реестре недвижимости 

отсутствует запрошенная Вами информация. 

1. Вид запрошенной информации: 

о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости 

за период с 01.01.2015 

по 05.03.2019 

2. Правообладатель: 

Карпенкова Екатерина Сергеевна Дата 

рождения: 23.05.1975 Документ: Паспорт 

гражданина Российской Федерации, серия: 

4510, номер: 902720, выдан: Отделением по 

району Крылатское ОУФМС России по гор. 

Москве в ЗАО, дата выдачи: 29.10.2010 
 

Управление ПФР по Москве 

и Московской области  

Ответ от  20.10.2018 года: имеются сведения, составляющие пенсионные права. 

Последний страхователь отчислял взносы по май 2017 года – ООО «Мультитрек». 

Начисления иными страхователями производились с марта 2001 года.  

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что отсутствуют сделки, обладающие 

признаками недействительности, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).  

 

Вывод: 

По результатам проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок Карпенковой 

Екатерины Сергеевны, проведенной в процедуре реализации имущества финансовым управляющим Кузьминой 

Ириной Владимировной, можно сделать вывод об отсутствии  сделок должника, подлежащих оспариванию.  

 

 


