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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

В порядке ст. 176 АПК РФ 

г. Москва  

28 января 2020 года                                                          Дело № А40-314946/19-139-2598 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Вагановой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бруяко Т.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)  

Международной общественной организации "Международный Центр Рерихов" 

(105264, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПАРКОВАЯ 10-Я, ДОМ 18, ЭТ/ПОМ/КОМ 

1/ХХIV/1, ОГРН: 1027700433738, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 

7704080037) 

к Судебному приставу- исполнителю МО по ИПНО УФССП России по Москве 

Трубачеву С.В., МО по ИПНО УФССП России по Москве (127083, г. Москва, ул. 

Мишина, д.56, корп.8),  УФССП России по Москве (ОГРН 1047704058093) 

третье лицо: ИФНС №19 по г. Москве (105523, г. Москва, Щелковкое шоссе, д.90А) 

о признании незаконными действия по наложению ареста, о признании 

недействительным постановления о наложении ареста от 20.11.2019 

№77043/19/2423950, о признании недействительными актами от 20.11.2019 о 

наложении ареста (описи)  на имущество о возложении обязанности устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, 

при участии лиц до и после перерыва в том же составе: 

от заявителя – Солдатенкова  Ю.В., удостоверение, дов. № 261 от 09.12.2019; 

от ответчиков –  1) Трубачев С.В., удостоверение, дов. от 11.12.2019; 2) не явился, 

извещен; 

от третьего лица – не явился, извещен. 

 

РЕШИЛ: 

Признать незаконными действия судебного пристава-исполнителя Трубачева 

С.В. в рамках исполнительного производства № 2445196/18/77043-ИП по наложению 

ареста, описи принадлежащего заявителю МОО «МЦР» имущества - 19 картин Н.К. 

Рериха и С.Н. Рериха («Жар Земли», «Черная Гоби», «Женщина из Лахула»; «Цайдам»; 

«Приказ»; «Сон Востока»; «Еще не ушли»; «Величайшая и Святейшая Тангла»; 

«Превыше гор»; «Сам вышел»; «Конфуций справедливый»; «Последние Атланты»; 

«Моисей-Водитель»; «Иенно-Гуйо-Дья – друг путешественников»; Осень. Выборг»; 

«Гессар-Хан»; «Звезда Матери Мира»; «Книга Мудрости»; Портрет Н.К. Рериха в 

тибетском одеянии»); оборудования МЦР (стол реставрационный№7883; стол 

реставрационный №7886; стол реставрационный № 7884; стереоскоп Zeiss; весы 

VIBRA Shinko Denshi AB3202RCE; весы VIBRA Shinko Denshi AB623CE; 

металлический шкаф для хранения №7882; металлический шкаф для хранения №6466; 

металлический шкаф для хранения №7879; металлический шкаф для хранения №7880; 

металлический шкаф для хранения картин №7874; металлический шкаф для хранения 

картин №7873; металлический шкаф для хранения №7875,7876,7877,7878; 

металлический шкаф для хранения музейных ценностей №16-016; металлический шкаф 

для хранения №7059; металлический шкаф для хранения №8655; стол реставрационный 



 

 

2 

 

№ 1885;  металлический шкаф №7871; металлический шкаф №7872; металлический 

стеллаж для хранения №7869; металлический стеллаж для хранения без номера; 

ноутбук Sumsung №8693; адаптер к ноутбуку №8693; металлический шкаф для 

хранения №7870; монитор LG №8689; системный блок №8950; металлическая 

конструкция с выдвижными механизмами №7868; монитор DELL №8982; Системный 

блок  №8739); рояля черного цвета STEINWAY AND SONS, системы 

кондиционирования General, системы газового пожаротушения, трековых светильников 

LIVAL CD-500 в количестве 116 и  трековых светильников EKCO в количестве 56 

штук. 

В части требований о признании недействительными актов судебного пристава-

исполнителя Трубачева от 20.11.2019 производство по делу №А40-314946/19-139-2598 

прекратить. 

Обязать судебного пристава-исполнителя Трубачева С.В. устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов заявителя  в течении десяти дней с момента 

вступления решения суда в законную силу в установленном законе порядке. 

Проверено на соответствие Федеральному закону от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный  суд. 

 

 

СУДЬЯ:                                                                                                  Е.А. Ваганова 

 
 

 


