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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

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

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

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

№09АП-34277/2021-ГК 

 

город Москва      Дело №А40-70788/20 

16 ноября 2021 года 
 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

Председательствующего судьи О.В. Савенкова,  

судей А.В. Бондарева, А.И. Проценко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Е. Ярахтиным,  

рассмотрев заявление Международной общественной организации 

«Международный центр Рерихов» об отводе судьей Савенкова О.В., Бондарева 

А.В. при рассмотрении апелляционной жалобы  

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: Разумовская А.А. по доверенности от 20.04.2020, удостоверение №13075 

от 19.02.2014, Байда В.В. по доверенности от 24.10.2019, диплом №ВСГ 2381191 

от 21.05.2008, Репников М.Н. по доверенности от 20.04.2020, уд. адвоката №4912 

от 01.04.2003 

от ответчика: Мовсесян Ж.А. по доверенности от 25.08.2020, удостоверение 

№11640 от 11.11.2011; 

УСТАНОВИЛ: 

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда в составе: 

председательствующего судьи Савенкова О.В., судей Бондарева А.В. и Проценко  А.И. 

по рассмотрению апелляционной жалобы ФГБУ Культуры «Государственный музей 

искусства народов востока» на решение Арбитражного суда города Москвы от 

27.04.2021  по делу №А40-70788/20 по иску Международной общественной организации 

«Международный центр Рерихов» к ФГБУ культуры «Государственный музей искусства 

народов Востока» об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

Международной общественной организации «Международный центр Рерихов» заявлен 

отвод судьям Савенкову О.В. и Бондареву А.В., мотивированный тем, что при 

рассмотрении дела по существу спора суд апелляционной инстанции немотивированно 
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откладывал судебные заседания по настоящему делу. По мнению заявителя,  суд 

апелляционной инстанции дожидался рассмотрения аналогичных дел в Арбитражном 

суде Московского округа. 

Представитель ответчика против заявленного отвода.   

Суд, выслушав заявленный отвод, мнение участников процесса, полагает 

заявленное ходатайство об отводе судьей не подлежащим удовлетворению, поскольку 

приведенные в заявлении об отводе обстоятельства не относятся к приведенным в ст. 22 

АПК РФ исчерпывающим основаниям, исключающим участие судей в рассмотрении 

дела. 

Доказательств, свидетельствующих о личной, прямой или косвенной 

заинтересованности судьи в исходе дела либо о наличии иных обстоятельств, которые 

могут вызвать сомнение в беспристрастности судьи, Заявителем не представлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 22, 25 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный 

апелляционный суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление Международной общественной организации «Международный центр 

Рерихов» об отводе судей Савенкова О.В. и Бондарева А.В. отклонить. 

Определение вступает в законную силу с момента его вынесения и обжалованию 

не подлежит. 
 

Председательствующий судья     О.В. Савенков 
 

 

Судьи:        А.В. Бондарев   
 

 

А.И. Проценко  

 


