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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 № А40-148615/16-88-213 "Б" 

20 октября 2016 г. 

 

Судья Марков П.А., 

рассмотрев дело о банкротстве Коммерческого банка "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦИИ" (акционерное общество) (ОГРН 1027739530785, ИНН 

7705041249),  

 

Установил: Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2016 

принято к производству заявление Банка России о признании банкротом АО КБ "МБР-

банк", возбуждено производство по делу. Решением Арбитражного суда города 

Москвы от 21.09.2016 должник признан банкротом, в отношении него открыто 

конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий Государственная 

Корпорация Агентство по страхованию вкладов. Сообщение о признании должника 

банкротом и утверждении конкурсного управляющего опубликовано в газете 

 "Коммерсантъ" №182 от 01.10.2016, стр. 41. 

13.10.2016 в Арбитражный суд города Москвы поступило требование СРО АП 

"МОАПК Проектировщик" в размере 37.495.731,79 рублей в реестр требований 

кредиторов должника. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 189.85 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" кредиторы вправе 

предъявлять свои требования к кредитной организации в любой момент в ходе 

конкурсного производства, а также в порядке, установленном статьей 189.32 

настоящего Федерального закона, в период деятельности в кредитной организации 

временной администрации по управлению кредитной организацией. 

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом 

предъявляемых требований сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и почтовый адрес для 

направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место 

нахождения (для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии). 

Указанные требования предъявляются конкурсному управляющему наряду с 

приложением вступивших в силу решений суда, арбитражного суда, определений о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского 

суда или иных судебных актов, а также подлинных документов либо их надлежащим 

образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований. 

Арбитражный суд в соответствии с пунктом 5 указанной статьи рассматривает 

возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования 

кредитора. 

Как следует из представленных документов, требование СРО АП "МОАПК 

Проектировщик" не является возражениями по результатам рассмотрения конкурсным 

управляющим требования кредитора и не может быть рассмотрено в рамках дела о 

банкротстве. 

http://www.kommersant.ru/daily/95461
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В соответствии с п. 4 ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявления 

и жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением 

установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 60, 61, 189.85 ФЗ «О 

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

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Возвратить требование СРО АП "МОАПК Проектировщик" в размере 

37.495.731,79 рублей о включении в реестр требований кредиторов АО КБ "МБР-банк". 

 

Приложение: требование и все приложенные документы. 

 

Судья       П.А.Марков 

 


