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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 

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

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

№ 09АП-34277/2021-ГК 

 

город Москва                                Дело № А40-70788/20 

06 июля 2021 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Савенкова О.В.,  

судей Александровой Г.С., Панкратовой Н.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гапоновым М.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

ФГБУ Культуры «Государственный музей искусства народов востока»  

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2021  

по делу № А40-70788/20, принятое судьей Михайловой Е.В.,  

по иску Международной общественной организации «Международный центр Рерихов» (ИНН  

7704080037, ОГРН  1027700433738) 

к ФГБУ культуры «Государственный музей искусства народов Востока» (ИНН  7703052630, 

ОГРН  1037700137386) 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Репников М.Н. по доверенности от 20.04.2020, удостоверение № 4912 от 01.04.2003;  

от ответчика: Мовсесян Ж.А. по доверенности от 25.08.2020, удостоверение № 11640 от 

11.11.2011;   

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

В судебном заседании подлежала рассмотрению апелляционная жалоба ФГБУ Культуры 

«Государственный музей искусства народов востока» на решение Арбитражного суда города 

Москвы от 27.04.2021 по делу № А40-70788/20. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может 

быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при совершении иных 

процессуальных действий. 

Учитывая, что рассмотреть дело в настоящем судебном заседании не представляется 

возможным, выслушав правовую позицию сторон, в целях полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения дела, судебная коллегия считает необходимым отложить судебное 

разбирательство. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.158, 184, 185 и 266 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
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Отложить судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 27 июля 2021 

года в 15 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г.Москва, пр-д Соломенной сторожки, д.12, 

зал № 1 (кабинет 108). 

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей либо уведомить суд о 

возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 

Информация о движении дела размещается на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: 

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

 

 

Председательствующий судья                                                                    О.В. Савенков  

  

 

Судьи:                                                                                                            Н.И. Панкратова  

 

            

                     Г.С. Александрова 
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