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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
г. Москва Дело № А40-137960/17-129-171Б 

18 апреля 2019 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Коршунова П.Н., в порядке 

взаимозаменяемости на основании п. 5 ст. 18 АПК РФ с судьей Фатеевой Н.В., 

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника 

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.) 

жалобу нотариуса Фучко Ольги Львовны на действия конкурсного 

управляющего должника ГК «АСВ», 

 

УСТАНОВИЛ: 

Приказами Банка России от 20.07.2017 №ОД-2033 и №ОД-2034 у ПАО  

"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" с 20 июля 2017 года отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций и назначена временная администрация Банка России по 

управлению ПАО  "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК". 

Решением от 21.09.2017 года (резолютивная часть объявлена 08.09.2017 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 г., стр. 50. 

09.04.2019 г. посредством электронной подачи документов в Арбитражный суд 

г. Москвы поступила жалоба нотариуса Фучко Ольги Львовны на действия 

конкурсного управляющего должника ГК «АСВ», согласно которой заявитель просит: 

- Признать бездействия Конкурсного управляющего незаконными, 

- Обязать конкурсного управляющего ПАО «Межтопэнергобанк» ГК «АСВ» 

исполнить предписание определения Арбитражного суда города Москвы от 05 июня 

2017 года по Делу № А40-137960/17-129-171Б исключить из конкурсной массы 

должника ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" денежные средства в размере 8 300 279,25 

(восемь миллионов триста тысяч двести семьдесят девять) руб. 25 коп. путем внесения 

в депозит нотариуса нотариального округа г.Новосибирска Фучко Ольги Леонидовны 

на публичный депозитный счет № 42108810416030000005 открытый в филиале Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, ОГРН 1027739609391, БИК 040407777. 

Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд 
 

          ОПРЕДЕЛИЛ: 

Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления нотариуса Фучко 

Ольги Львовны на действия конкурсного управляющего должника ГК «АСВ» на 20 

июня 2019 года в 10 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: 115191, Москва, ул. 

Большая Тульская, д. 17,  зал № 3037, этаж 3.  
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К судебному заседанию предлагается: 

Заявителю - обеспечить явку в судебное заседание; оригинал заявления, 

надлежащим образом заверенные копии приложений к заявлению в материалы дела, 

подлинники представить на обозрение суда. 

Конкурсному управляющему - обеспечить явку в судебное заседание; при 

наличии возражений заблаговременно направить в суд и заявителю с документальным 

подтверждением изложенных в них доводов.  

 

Судья: Коршунов П.Н. 
 

Дело будет рассматриваться судьей Н.В. Фатеевой 
 

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  
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