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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 №А40-22264/20-24-40 Ф 

25 июня 2020 г. 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 15 июня 2020 г. 

 Определение в полном объеме изготовлено 25 июня 2020 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе: 

судьи Мироненко Э.В. (единолично); 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рожковой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления ПАО 

«Промсвязьбанк» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Минц 

Дмитрия Борисовича, 

с участием: согласно протоколу, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2020 г. принято к 

производству заявление ПАО «Промсвязьбанк» о признании несостоятельным (банкротом) 

гражданина-должника Минц Дмитрия Борисовича, возбуждено производство по делу № 

А40-22264/20-24-40 Ф. 

В судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность заявления ПАО 

«Промсвязьбанк» о признании несостоятельным (банкротом) гражданина-должника Минц 

Дмитрия Борисовича. 

В судебном заседании объявлялся перерыв в порядке ст.163 АПК РФ, что отражено в 

протоколе судебного заседания. 

Представитель должника приобщил к материалам дела возражения, ходатайствовал о 

прекращении производства по делу. 

Представитель ПАО «Промсвязьбанк» против прекращения возражал, ходатайствовал 

об отложении судебного заседания. 

Протокольным определением от 15.06.2020 г. судом в порядке ст. 158 АПК РФ 

отклонено ходатайство об отложении судебного заседания. 

Представитель заявителя настаивал на ходатайстве об отложении судебного 

заседания. 

В судебном заседании объявлялся перерыв в порядке ст. 163 АПК РФ.  
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Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд приходит к следующим выводам. 

В удовлетворении заявленного ходатайства об отложении судебного заседания суд 

отказывает, поскольку считает возможным рассмотреть спор по существу с учетом 

представленных доказательств, основания, предусмотренные ст. 158 АПК РФ отсутствуют. 

Согласно абз. 5 п. 2 ст. 213.6 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) определение о 

признании необоснованным заявления конкурсного кредитора о признании гражданина 

банкротом и прекращении производства по делу о банкротстве гражданина выносится 

арбитражным судом при отсутствии иных заявлений о признании гражданина банкротом, в 

том числе в случае, если на дату подачи заявления о признании гражданина банкротом 

требования конкурсного кредитора не подтверждены вступившим в законную силу 

судебным актом и между конкурсным кредитором и гражданином имеется спор о праве, 

который подлежит разрешению в порядке искового производства. 

Как разъяснено в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. 

№ 45 о наличии спора о праве могут свидетельствовать любые возражения должника против 

требования конкурсного кредитора, заявленные им как в устной, так и письменной форме, 

касающиеся существования задолженности, ее размера и срока исполнения обязательства. 

Исходя из недопустимости злоупотребления правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, часть 2 статьи 

41 АПК РФ), суд может отклонить возражения должника на требование конкурсного 

кредитора, если оно очевидно сделано в целях искусственного затягивания введения 

процедуры банкротства.  

В данном случае должник не признает факт наличия задолженности в предъявленном 

размере.  

Как следует из материалов дела, Решением Лефортовского районного суда г. Москвы 

от 17.10.2018 по делу № 2-3753/2018, оставленным без изменения апелляционным 

определением Московского городского суда от 02.07.2019, с Должника как поручителя в 

пользу Промсвязьбанка взыскана задолженность по Кредитному договору в общей сумме 20 

000 000 долл. США. 

Однако определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.03.2020 

по делу № 8Г-4124/2020 (88-3818/2020) Апелляционное определение было отменено, дело 

было направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что на дату судебного заседания между ПАО 

«Промсвязьбанк» и Минцем Дмитрием Борисовичем имеется спор о взыскании денежных 

средств по кредитном договору, рассматриваемое в Лефортовском районном суде г. Москвы. 

Решение по делу №2-2-3753/2018 не вступило в законную силу. 

Таким образом, у гражданина-должника имеются обоснованные возражения по 

заявлению кредитора, не подтвержденному вступившим в законную силу судебным 

решением. Недостатки заявления кредитором не устранены, о чем изложено выше. Размер 

задолженности и финансовых санкций подлежат установлению в порядке искового 

производства. 

Сведения о наличии иных заявлений о признании должника Минц Дмитрия 

Борисовича банкротом у суда отсутствуют. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае 

прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения 

арбитражным судом. Государственная пошлина, уплаченная заявителем в доход 

Федерального бюджета за рассмотрение заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), подлежит возврату. 

В материалы дела представлено платежное поручение № 05470 от 19.11.2019 г., 

подтверждающее внесение ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в размере 25 000 руб. 

на депозит суда на финансирование процедуры банкротства Минц Дмитрия Борисовича. 
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Поскольку производство по делу подлежит прекращению, денежные средства подлежат 

возвращению заявителю. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 16, 59, 213.1, 213.5, 213.6 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 65, 71, 75, 150, 184-186, 188, 223 АПК РФ, 

Арбитражный суд города Москвы 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Отказать в удовлетворении ходатайства ПАО «Промсвязьбанк» об отложении 

судебного заседания.  

Признать заявление ПАО «Промсвязьбанк» о признании несостоятельным 

(банкротом) гражданина-должника Минц Дмитрия Борисовича необоснованным 

Прекратить производство по делу №А40-22264/20-24-40 Ф о признании Минц 

Дмитрия Борисовича несостоятельным (банкротом). 

Возвратить ПАО «Промсвязьбанк» из федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 6 000 руб., уплаченных по платежному поручению № 05432 от 

19.11.2019. 

Бухгалтерии Арбитражного суда города Москвы возвратить ПАО «Промсвязьбанк» 

денежные средства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, внесенные на депозит суда 

по платежному поручению № 05470 от 19.11.2019 г.  

ПАО «Промсвязьбанк» – незамедлительно представить реквизиты в арбитражный суд.  

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок с даты изготовления в полном объеме.  

 

 
Судья                                                                        Мироненко Э. В. 

 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.06.2020 14:17:53
Кому выдана "Мироненко " Элеонора Викторовна


