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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва
Дело № А40-137960/17-129-171Б
06 апреля 2018 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Фатеевой Н.В., единолично,
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Трушниковой О.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАНКА "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)
(сокращенное
наименование
–
ПАО
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", ОГРН 1027739253520, ИНН 7701014396, 107078,ГОРОД
МОСКВА,,,,УЛИЦА САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ,6, дата регистрации: 25.09.2002 г.)
заявление Фучко Ольги Леонидовны об исключении требований заявителя из реестра
требований кредиторов должника,
при участии в судебном заседании:
От Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - Курапов
А.В.(дов. от 23.10.17, паспорт)
От конкурсного управляющего – не явился, извещен.
От Фучко Ольги Леонидовны – Фучко Л.С.(дов. от 22.02.18, паспорт)
У С Т А Н О В И Л:

Решением от 04.10.2017 года (резолютивная часть объявлена 20.09.2017 г.)
ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" признано несостоятельным (банкротом), введено
конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Сообщение о данном факте опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 182 от
30.09.2017., стр. 51.
14.12.2017 посредством электронной подачи документов в Арбитражный суд г.
Москвы поступило заявление Фучко Ольги Леонидовны об исключении требований
заявителя из реестра требований кредиторов должника.
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 26.0.2018г. судебное заседание
отложено на 06.04.18.
В судебном заседании представитель ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" заявил
ходатайство об отложении судебного заседания в связи с рассмотрением в Верховном
суде РФ аналогичного спора.
Суд установил, что Определением ВС РФ от 3 апреля 2018 г. N 305-ЭС1716841(12) передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации кассационная жалоба
нотариуса Подольского нотариального округа Московской области Горбунковой Ии
Михайловны по делу N А40-31573/2016 Арбитражного суда города Москвы по
аналогичному спору в рамках дела о банкротстве коммерческого банка "Альта-Банк"
(закрытое акционерное общество).
В целях соблюдения единообразия судебной практики суд считает
необходимым отложить судебное заседание.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 158, 184-185, 223 АПК РФ,
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления Фучко Ольги
Леонидовны об исключении требований из реестра требований кредиторов на 30 мая
2018 года в 15 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. Большая
Тульская, д. 17, зал № 3037, этаж 3.
Лицам, участвующим в деле – представить судебный акт по результатам
рассмотрения ВС РФ обособленного спора по делу N А40-31573/2016 (кассационная
жалоба нотариуса Подольского нотариального округа Московской области
Горбунковой Ии Михайловны ), обеспечить явку представителей в судебное заседание.
СУДЬЯ

Н.В. Фатеева

Всю информацию о движении дела можно получить на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru. Тел.: (495)
600-99-03.
При направлении в суд корреспонденции необходимо указывать
номер дела, дату и время судебного заседания.

