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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
        

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о приостановлении исполнения  судебных актов 

г. Москва 

21 ноября 2017 года                            Дело № А40-163033/2016 

 

Судья Петрова В.В., 

рассмотрев ходатайство Международной общественной организации 

«Международный Центр Рерихов» (Международный Центр Рерихов) о 

приостановлении исполнения решения от 07 апреля 2017 года 

Арбитражного суда города Москвы и постановления от 29 августа 2017 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей искусств народов Востока» (ФГБУК  «Государственный 

музей искусств народов Востока») 

к Международному Центру Рерихов 

об обязании расторгнуть договор безвозмездного пользования объектами нежилого 

фонда и обязании освободить здания, 

третьи лица: Территориальное управление Росимущества по городу Москве 

(ТУ Росимущества по городу Москве), Департамент городского имущества города 

Москвы, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 По делу № А40-163033/2016 поступила кассационная жалоба от ответчика 

(Международный Центр Рерихов) на решение от 07 апреля 2017 года 

Арбитражного суда города Москвы и постановление от 29 августа 2017 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда. 
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 Определением от 17 ноября 2017 года Арбитражного суда Московского 

округа  указанная кассационная жалоба была принята к производству, судебное 

заседание по ее рассмотрению было назначено на 19 декабря 2017 года в 09:20. 

 Впоследствии, 17 ноября 2017 года (согласно штампу канцелярии 

Арбитражного суда Московского округа) от ответчика посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» поступило ходатайство о 

приостановлении исполнения решения от 07 апреля 2017 года Арбитражного суда 

города Москвы и постановления от 29 августа 2017 года Девятого арбитражного 

апелляционного суда по делу № А40-163033/2016, подписанное усиленной 

квалифицированной подписью. 

 В обоснование ходатайства Международным Центром Рерихов приведены 

доводы о том, что поворот исполнения указанных судебных актов будет 

затруднителен в случае их отмены (восстановление музея будет затруднено, 

потребуются значительные временные и материальные затраты, установка нового 

технически сложного и дорогостоящего монтажа музейных систем и оборудования, 

витрин, фондохранилищ и др.). 

Согласно ч. 1 ст. 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, приостановить исполнение судебных актов, принятых 

арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при условии, если 

заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения 

либо предоставил обеспечение, предусмотренное в ч. 2 названной статьи. 

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд кассационной инстанции исходя из 

предмета и основания заявленных требований, а также с учетом того, что 

приостановление исполнения обжалуемых судебных актов направлено на 

сохранение баланса интересов участвующих в деле лиц, признает его подлежащим 

удовлетворению.  

Руководствуясь ст. ст. 278, 283 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Ходатайство Международного Центра Рерихов о приостановлении 

исполнения  решения от 07 апреля 2017 года Арбитражного суда города Москвы и 

постановления от 29 августа 2017 года Девятого арбитражного апелляционного 

суда по делу № А40-163033/2016 удовлетворить. 

Приостановить исполнение решения от 07 апреля 2017 года Арбитражного 

суда города Москвы и постановления от 29 августа 2017 года Девятого 

арбитражного апелляционного суда по делу № А40-163033/2016 до окончания 

производства в суде кассационной инстанции. 

Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского 

округа в течение месяца со дня вынесения (ч. 6 ст. 188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) в порядке, установленном ст. 291 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Информацию о движении дела можно получить на официальном Интернет-сайте 

Арбитражного суда Московского округа http://fasmo.arbitr.ru 

 

 

Судья                                                                                  В.В.Петрова 

 

 

 


