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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб-сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии апелляционной жалобы к производству 

№ 09АП-25541/2017  

г. Москва       Дело № А40-163033/16  
25 мая 2017 года 

Судья Г.С. Александрова  

рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы Международная 

общественная организация "Международный центр Рерихов"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 апреля 2017г.  

по делу № А40-163033/16 (64-830), принятое судьей  Чекмаревой Н.А. 

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей искусства народов Востока» (ОГРН 1037700137386)  

к Международной общественной организации «Международный центр Рерихов» (ОГРН 

1027700433738)  
третье лицо: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом по городу Москве, ДГИ г. Москвы  

об обязании расторгнуть договора безвозмездного пользования объектами нежилого фонда и 

обязании освободить здания 

УСТАНОВИЛ: 

Апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, установленных ст. 260 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст.ст. 260, 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Апелляционную жалобу Международная общественная организация "Международный 

центр Рерихов" принять к производству. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству на 05 июля 2017 года на 16 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Москва, проезд Соломенной Сторожки, д.12, зал № 2 (кабинет 

109) этаж 1. 

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству предлагается: 

Заявителю - представить подлинные доказательства направления апелляционной 

жалобы с приложением документов в адрес лиц, участвующих в деле; подлинник 

доказательства уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы по 
данному делу в размере 3.000 руб., с отметкой банка о списании денежных средств со счета,  

подлинный экземпляр апелляционной жалобы, оригинал документа, подтверждающего право 

на подписание апелляционной жалобы, в соответствии с ч.4 ст.260 АПК РФ; 

Истцу - представить мотивированный и документально обоснованный отзыв на 

апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с доказательствами направления его другим лицам, участвующим в 

деле. 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей или 

известить суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 
4.Информация о движении дела размещается на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: 

http://9aas.arbitr.ru/, в Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru . 

Судья          Г.С. Александрова  
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