Арбитражный суд г.Москвы
Дело № А40-163033/16-64-830
От ОТВЕТЧИКА: Международной общественной организации
«Международный Центр Рерихов»
Москва, М.Знаменский пер., 3/5
ИСТЕЦ: ФГБУК «Государственный музей искусства
народов Востока»
Москва, Никитский бульв., 12А
ТРЕТЬЕ ЛИЦО:

1. ТУ Росимущества в г.Москве
107139, Москва, Орликов пер., 3 к.Б
2. Департамент городского имущества
г.Москвы
109992, Москва, ул.Бахрушина, 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО ДЕЛУ
Истец – ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» (далее ГМВ)
обратился в арбитражный суд г.Москвы с иском, в котором просит расторгнуть договоры
безвозмездного пользования объектами нежилого фонда от 19.11.2014 г. № 00-339/14 и №
00-00340/14, а также обязать Ответчика освободить здания, расположенные по адресу:
Москва, М.Знаменский пер., 3/5 стр.4 п стр.7.
Ответчик – Международная общественная организация «Международный центр
Рерихов» (далее – МЦР) считает данный иск необоснованным и не подлежащим
удовлетворению и, с учетом ранее поданного Отзыва на иск и Возражений на
Письменную позицию Росимущества и Письменные пояснения Государственного музея
Востока, просит суд также принять во внимание следующее.
1. Доводы Истца о передаче Ответчиком помещения в аренду третьим лицам не
соответствуют действительности и опровергается доказательствами по делу.
В подтверждение довода о нарушении МЦР условий договоров безвозмездного
пользования Истец ссылается на тот факт, что по адресу М.Знаменский пер., 3/5 стр.5 и 7
в 2016 г. зарегистрированы 17 юридических лиц.
Как уже указывалось ранее, МЦР узнал о произошедшей в 2016 г. регистрации
юридических лиц только из Акта проверки Росимущества, и сразу же (22.12.2016 г.)
обратился с письмами в ИФНС № 46, в которых известил регистрирующий орган о
недостоверности сведений об адресе этих организаций, а также о том, что возражает
против государственной регистрации юридических лиц по указанному адресу, и просил
провести в этой связи проверку
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Межрайонная ИФНС № 46 рассмотрела обращение МЦР по вопросу незаконной
регистрации 17 юридических лиц в 2016 г. по адресу М.Знаменский пер., 3/5 стр.5 и 7. В
письме № 06-18/028282 от 22.02.2017 г. ИФНС № 46 сообщила, что по результатам
проведенных мероприятий должностные лица трех из указанных выше 17 юридических
лиц уже привлечены к административной ответственности по ч.4 ст.14.25 КоАП РФ
(представление недостоверных сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц), а в отношении должностных лиц еще
двух юридических лиц – материалы по ч.5 ст.14.25 КоАП РФ направлены в суд. В
отношении остальных юридических лиц ИФНС направлены вызовы для привлечения к
административной ответственности, предусмотренной ч.4-5 ст.14.25 КоАП РФ, а также
уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных
сведений об адресе юридического лица. В случае непредставления таких сведений ИФНС
намерена рассмотреть вопрос об обращении в арбитражный суд с требованием о
ликвидации этих юридических лиц. Также в отношении 6 юридических лиц внесены
записи в ЕГРЮЛ о недостоверности адреса, и по письму МЦР (а не Государственного
музея Востока и/или Росимущества) внесена информация об ограничении регистрации.
Кроме того, МЦР получен ответ Хамовнической прокуратуры № 812ж-14 от
17.02.2017 г., из которого усматривается, что в целях проведения проверки
Хамовническим межрайонным прокурором из ИФНС № 4 по г.Москве запрошена
документация из регистрационных и учетных дел юридических лиц (зарегистрированных
в 2016 г. по адресу М.Знаменский пер., 3/5), состоящих на учете в качестве
налогоплательщиков.
Таким образом, ответы ИФНС № 46 и Хамовнической межрайонной прокуратуры
однозначно свидетельствуют о том, что МЦР не размещал в строениях и 7 данные
юридические лица, и они никогда в этих строениях не находились. Более того, строение
вообще не указывалось в ЕГРЮЛ в качестве адреса регистрации каких-либо юридических
лиц.
Данные обстоятельства подтверждаются также Актом проверки Росимущества от
06.12.2016 г., в котором зафиксировано, что «при фактическом осмотре объектов
недвижимого имущества, расположенных по адресам: Москва, Малый Знаменский
пер., д.3/5 стр.4, 5 и 7, размещение вышеуказанных организаций на площадях
проверяемых объектов комиссией не выявлено» (с.17);
При этом, основанием для проведения ИФНС и прокуратурой проверки в
отношении законности государственной регистрации 17 юридических лиц в 2016 г. по
адресу М.Знаменский пер., д.3/5, явилось обращение МЦР, а не собственника
Росимущества или ГМВ. Несмотря на то, что и Росимущество, и ГМВ, располагали ранее
МЦР сведениями о регистрации всех вышеперечисленных юридических лиц по адресу
строений, находящихся в их собственности и оперативном управлении, не выявили при
проведении проверки нахождения этих лиц в строениях Усадьбы Лопухиных, они не
предприняли никаких действий для информирования ИФНС о недостоверности адреса и
недопущения таких регистраций в будущем.
Истец также ссылается на то, что в находящихся в безвозмездном пользовании
МЦР, размещен Благотворительный Фонд им. Е.И. Рерих. Данный довод также не
соответствует действительности и опровергается следующим.
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От Благотворительного фонда им. Е.И. Рерих получена в ответ на адвокатский
запрос № 396 от 20.02.2017 г. информация, подтверждающая, что данная организация не
находится в стр.4 и/или 7.
В письме № 33 от 21.02.2017 г. Благотворительный фонд им. Е.И.Рерих сообщает,
что Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих учрежден 5 июня 1998 года
(Свидетельство о регистрации юридического лица № 72684). Фонд зарегистрирован по
адресу: г. Москва, Руновский переулок дом 12. Фактически Фонд расположен по
адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.79. По данному адресу на основании Договора
аренды Фонд арендует помещение, которое используется Фондом как офис, в
частности, для принятия пожертвований и работы бухгалтера. Между Фондом и
Международной общественной организацией "Международный Центр Рерихов"
отсутствуют какие-либо договоры или иные соглашения, предусматривающие право
Фонда использовать помещения стр.4 и 7 для ведения его деятельности, потому что
Фонд никогда не в них располагался и не располагается. На сайте Благотворительного
Фонда имени Е.И. Рерих в разделе Контакты http://www.found-helenaroerich.ru/contacts/, в
качестве почтового адреса Фонда указан адрес: г. Москва, Малый Знаменский переулок,
3/5. Этот адрес указан исключительно для оперативного получения корреспонденции
Президентом Фонда. Для Президента Фонда эта работа - совместительство, а основным
местом работы является Международный Центр Рерихов, где он работает в должности
Первого заместителя Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха, в связи с чем
большую часть трудового времени Президент Фонда находится в МЦР. Вместе с тем, из
информации, размещенной на сайте Фонда не следует, что офис Фонда расположен по
адресу Москва, Малый Знаменский пер., 3/5.
Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих с 2014 года и по
настоящее время проводит сбор пожертвований. Большая часть пожертвований поступает
на расчетный счет Фонда, а также по системе электронных платежей, размещенных на
сайте в разделе "Как помочь": http://www.found-helenaroerich.ru/platezgi/.
Пожертвования наличными средствами принимаются бухгалтером Фонда в
арендуемом офисе по адресу: Москва, ул. Удальцова, 79 по предварительной
договоренности с бухгалтером Фонда. Так как пожертвования приносятся далеко не
каждый день, то бухгалтер Фонда приходит на рабочее место по адресу ул. Удальцова, д.
79 принять пожертвование по договоренности с жертвователем в определенное
согласованное время. Контакты бухгалтера дает Президент Фонда по телефону: 8-499271-34-07, который указан в разделе сайта Фонда Контакты: http://www.foundhelenaroerich.ru/contacts/. Соответствующее Объявление размещено на английской версии
сайта: "Если Вы живете или бываете в Москве, Вы можете посетить
Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих и внести пожертвование в кассу Фонда.
Телефон для справок: 8-499-271-34-07". Таким образом, Объявление ясно и определенно
указывает на то, что позвонивший по указанному справочному телефону получит
объяснения, по какому адресу можно сдать пожертвования в Москве. И, естественно,
дается адрес арендуемого Фондом помещения: ул. Удальцова, д. 79.
Основной целью создания и деятельности Фонда является привлечение денежных
средств на основе добровольных взносов и иных поступлений от физических и
юридических лиц Российской Федерации и других государств и направление их на
популяризацию наследия семьи Рерихов и развитие культурных начинаний, имеющих
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своей задачей духовное возрождение народов России. Для достижения поставленных
целей Фонд в соответствии с действующим законодательством:
• осуществляет благотворительную деятельность;
• всемерно содействует проведению мероприятий
Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха;

по

развитию

деятельности

• учреждает от имени Фонда награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый вклад
в реализацию целей и задач Фонда;
• осуществляет научную, лекционную, просветительскую и образовательную деятельность в
соответствии с действующим законодательством.
Важнейшей уставной задачей Фонда согласно Уставу является всемерное содействие
"проведению мероприятий по развитию деятельности Международного Центра-Музея

имени Н.К.Рериха".

В рамках своей уставной деятельности Фонд реализует благотворительные программы.
Основными благотворительными программы Фонда в настоящее время являются
"Поддержка молодых дарований в области науки и искусства", "Международная премия
имени Елены Ивановны Рерих". В различные годы мероприятия по программам
проводились на различных площадках: Общественный Музей имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов, Московская государственная консерватория имени
П.И.Чайковского, Выставочный зал "Творчество", Государственный Дарвиновский музей,
Центральная городская библиотека г. Твери, Центральная детская библиотека им. А.
Гайдара г. Сызрани, Торговый Дом «Библио-Глобус» (Москва), Российский центр науки
и культуры в г. Минске (Беларусь), ГБОУ № 1466 имени Надежды Рушевой (Москва), клуб
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) и др. Большое
количество мероприятий проводится Фондом совместно с Международным Центром Рерихов в
помещении Общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов.

Международная Премия имени Елены Ивановны Рерих учреждена
Благотворительным Фондом имени Е.И.Рерих в 2008 году в целях поощрения научных
исследований, связанных с изучением многогранного научно-философского и
художественного наследия выдающихся деятелей отечественной и мировой культуры –
семьи Рерихов, а так же действий, направленных на сохранение и защиту этого наследия.
Каждый год Совет Учредителей Фонда утверждает Оргкомитет и Жюри Премии.
Этот проект Фонда осуществляется совместно с Международным Центром Рерихов
– крупнейшим в России и мире культурно-просветительским и научным центром по
сохранению, изучению и популяризации философского, научного и художественного
наследия семьи Рерихов. Учитывая, что в МЦР работает большинство ведущих
специалистов, связанных с изучением многогранного наследия семьи Рерихов, к работе в
Оргкомитете Премии привлекаются именно специалисты из МЦР. В Положении Премии,
в частности, определено:
п.7. Оргкомитет Премии выполняет организационно-техническое обеспечение конкурса:
обеспечивает информирование общественности о проведении конкурса, регистрирует
заявки, проверяет соответствие поданных документов установленным требованиям и
заданной тематике, представляет отобранные работы на рассмотрение жюри,
организует процедуру награждения лауреатов, информирует общественность о
результатах конкурса.
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В Оргкомитет премии входят сотрудники МЦР. Положение и все материалы о
Международной Премии имени Е.И.Рерих размещены в открытом доступе на сайте
Фонда: http://www.found-helenaroerich.ru/programs/prize/. Информация о приеме заявок на
Премию и о результатах размещаются в Новостях сайта Фонда, а также на сайте
Международного Центра Рерихов, сайтах научных организаций и публикуются в прессе.
Номинанты на Премию присылают в Адрес Оргкомитета Премии (Малый
Знаменский пер., 3/5) документы заполненные в соответствии с "Требованиями к
оформлению документов и материалов", которые размещены на сайте Фонда.
Согласно Положению о Международной Премии имени Е.И.Рерих торжественная
церемония вручения Премии проходит ежегодно в общественном Музее имени
Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, 12 февраля, в День Рождения Е.И.Рерих в
рамках приуроченного к этому Дню ежегодного мероприятия Международного Центра
Рерихов. Это отражено в Положении Премии (п.28) на сайте Фонда. Общественный
Музей имени Н.К.Рериха, основан Святославом Николаевичем Рерихом, младшим сыном
Е.И.Рерих и Н.К.Рериха на основе их наследия, поэтому естественно, что вручение
Премии проводится именно в этом Музее. Вся информация о проведенных мероприятиях
опубликована на сайте Фонда в открытом доступе.
Международный Конкурс детского рисунка "Мы – дети Космоса" был учрежден в
декабре 2016 года. Организаторами Конкурса являются Благотворительный Фонд имени
Елены Ивановны Рерих и Международный Центр Рерихов. Положение о Конкурсе, в
котором размещена данная информация, размещено на сайте Фонда http://www.foundhelenaroerich.ru/konkurs/index.php и сайте МЦР. Конкурс проводится при поддержке
Российской академии художеств, Международной Ассоциации Фондов Мира, Ассоциации
музеев космонавтики России, Российской академии естественных наук (РАЕН),
Международного Союза педагогов-художников, Благотворительного Фонда «Взгляд
ребенка» (Москва). В Положении о Конкурсе указан адрес Оргкомитета Конкурса:
119019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5. Естественно, что все мероприятия Конкурса
детского рисунка "Мы - дети Космоса" связаны с Музеем именем великого русского
художника Н.К.Рериха.
Из изложенного следует, что МЦР не предоставлял Фонду помещений для
размещения офиса или иных целей, а указание на сайте адреса М.Знаменский пер., 3/5 в
качестве почтового сделано исключительно с целью оперативного получения
корреспонденции Президентом Фонда, для которого МЦР является основным местом
работы. Из Устава Фонда видно, что его деятельность тесно связана с деятельностью
МЦР. Так, Фонд совместно с МЦР проводит Конкурс детских рисунков «Мы – дети
космоса», что подтверждается Положением о конкурсе. Ежегодное вручение премии
им.Е.И.Рерих также является совместным мероприятием Фонда и МЦР, происходит во
время ежегодных мероприятий, посвященных дню рождения Е.И.Рерих, организуемых
МЦР.
Следовательно, представленный ГМВ Протокол осмотра письменного
доказательства от 17.11.2016 г., заверенный нотариусом Бахтадзе Э.Ю. (Интернет-страниц
сайта Фонда), а также распечатки в отношении Конкурса детского рисунка и вручения
премии им.Е.И.Рерих, не являются вопреки указанному в Выступлении ГМВ в судебном
заседании по вышеприведенным причинам фиксацией ведения Фондом своей
деятельности в строениях 4 и 7.
2. Доводы Истца об отсутствии нарушений ст.53 Основ законодательства о
культуре со ссылкой исключительно на сведения из ЕГРЮЛ не состоятельны.
МЦР полагает, что требования Истца не могут быть удовлетворены, в частности,
потому, что ст.53 Основ законодательства РФ о культуре предусмотрено, что при
5

передаче здания, в котором размещена организация культуры, другим предприятиям,
учреждениям и организациям (в том числе религиозным) государственные органы,
осуществляющие передачу, обязаны предварительно предоставить организации культуры
равноценное помещение.
Данные требования, распространяющиеся и на передачу Государственному музею
Востока строений 4 и 7, в которых размещается МЦР, являющийся организация культуры,
соблюдены не были, что подтверждается следующим.
а) здание, в котором более 20 лет размещен МЦР, передано другому учреждению –
ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» для размещения его
филиала
Распоряжением ТУ Росимущества № 1287 от 11.11.2015 г. строения 4 и 7 переданы
в оперативное управление ГМВ. Данное Распоряжение было принято, как прямо указано
в его преамбуле, с учетом письма Министра культуры РФ Мединского В.Р. Мэру
Москвы С.С.Собянину от 10.09.2015 г., а также обращений Министерства культуры РФ от
28.10.2015 г. № 16019-01-49-ВА и ФГБУК «Государственный музей искусства народов
Востока» от 23.10.2015 № 641/1-12-16-25 от 23.10.2015 г.
В письме Министра культуры РФ Мединского В.Р. к Мэру Москвы Собянину С.С.
№ 13378-01-95-ВМ от 10.09.16 г. содержалась просьба о передаче Усадьбы Лопухиных
Российской Федерации для размещения в ней произведений Рерихов из федеральных
музеев.
В письме от 28.10.2015 г. Первый заместитель министра культуры РФ Аристархов
В.В. просит Росимущество оперативно организовать принятие в собственность РФ стр. 4,
5, 7 М.Знаменский, 3/5 с последующим закреплением их на праве оперативного управления
за ФГБУК «Государственный музей Востока» для последующего размещения в этих
зданиях музея семьи Рерихов».
Передача строений 4 и 7 в оперативное управление ГМВ для размещения в них
данного учреждения в явном виде отражена и в упомянутом в преамбуле Распоряжения
ТУ Росимущества по г.Москве № 1287 от 19.11.2015 г. письме Государственного музея
Востока от 23.10.2015 г., в котором содержится просьба о закреплении в установленном
порядке стр.4, 5, 7 Малый Знаменский д.3/5 на праве оперативного управления за
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный
музей искусства народов Востока» для последующего размещения в этих зданиях музея
семьи Рерихов».
16.02.2016 г. на состоявшейся Коллегии Министерства культуры РФ была одобрена
концепция, предусматривающая создание и размещение в строениях 4 и 7 Усадьбы
Лопухиных Государственного музея семьи Рерихов на правах филиала Государственного
музея Востока, а в марте 2016 г. такой филиал уже был зарегистрирован по адресу:
М.Знаменский пер., 3/5 стр.4, что подтверждается имеющейся в материалах дела
выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ГМВ.
Таким образом, строения 4 и 7, в которых длительное время размещен
Международный Центр Рерихов, переданы другому учреждению - Государственному
музею Востока для размещения в них его филиала (музея семьи Рерихов), для чего
производится в настоящее время освобождение строений от пребывания в них Ответчика
без предварительного предоставления другого равноценного помещения.
6

б) МЦР является организацией культуры, что подтверждается следующим:
Согласно ст.123.5 ГК РФ, сто.20 ФЗ «Об общественных объединениях» предмет и цели
деятельности общественной организации определяются ее Уставом (а не ЕГРЮЛ, ОКВЭД
и т.п.).
Целями создания и деятельности Международного Центра Рерихов являются согласно
п.2.1. Устава организации:
- обеспечение и развитие созданного по инициативе С.Н.Рериха общественного Музея
им.Н.К. Рериха, входящего в структуру и являющегося основой Центра;
- сохранение и популяризация переданного С.Н.Рерихом Центру наследия семьи Рерихов;
- содействия изучению, сохранению, популяризации творческого наследия семьи
Рерихов, являющегося частью мировой культуры;
- хранение, выявление, собирание, изучение и публикации музейных предметов и
музейных коллекций;
- всестороннее развитие и углубление международного взаимопонимания и
сотрудничества, укрепление культурных и научных связей народов и государств на основе
гуманистических идей Рерихов
- сохранение объектов культурного наследия, недвижимых памятников истории и
культуры, их изучение и популяризация.
Общественный Музей им.Н.К.Рериха является согласно Уставу организации основным
структурным подразделением МЦР.
Музеи являются в силу прямого указания закона (ст.3 ФЗ «О музейном фонде РФ и
музеях в РФ») организациями культуры, созданными для хранения, изучения и
публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. МЦР является с
15.10.2007 г. коллективным членом Международного совета музеев ИКОМ, что
подтверждается Выпиской из Протокола заседания Президиума Российского комитета
ИКОМ от 15.10.2007 г., а также письмом Российского комитета международного совета
музеев руководителю Музея им.Н.К.Рериха Л.В. Шапошниковой № 1802 от 25.10.2007 г.
Согласно Уставу Международного совета музеев ИКОМ коллективными членами данной
организации могут быть Музеи и другие организации, которые соответствуют
определению Музея, приведенному в ст.3 Устава: музей - это постоянное,
некоммерческое учреждение, служащее делу общества и его развития, доступное
широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием,
популяризацией и экспонированием материального и нематериального наследия
человечества и среды его обитания, в целях образования, исследования и удовлетворения
духовных потребностей. Из этого следует, что, поскольку МЦР является коллективным
членом ИКОМ, он признан ИКОМом в качестве Музея. Указом Президента РФ
В.В.Путина 2006 г. руководитель общественного Музея им.Н.К.Рериха Л.В.Шапошникова
была награждена Орденом Дружбы за развитие музееведения в России.
Кроме того, МЦР полностью отвечает критериям организации культуры,
содержащимся в ст.15 Основ законодательства РФ о культуре, закрепляющей право
создавать организации, учреждения и предприятия в области культуры. Согласно ст.15
Основ законодательства РФ о культуре организациями культуры именуются организации,
учреждения и предприятия по производству, тиражированию и распространению
культурных ценностей, благ, посредничеству в области культурной деятельности в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. Ст. 16 Основ
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законодательства РФ о культуре отдельно оговорено право на создание общественных
объединений в области культуры в порядке, определяемом законодательством об
общественных объединениях, одной из организационно-правовых форм которых является
согласно ст.7 ФЗ «Об общественных объединениях» общественная организация.
Учредителями организаций культуры могут выступать в силу ст.41 Основ
законодательства РФ о культуре Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, а также юридические и физические лица.
В соответствии со ст.3 Основ законодательства о культуре культурная
деятельность - деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей, а ст.4 Основ прямо указывает на музейное дело как на один из
видов культурной деятельности. Данный вид деятельности является для МЦР, созданного
в форме общественной организации, основным. Условия, создаваемые Международным
Центром Рерихов для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, путем
создания и деятельности общественного музея, издания печатной продукции о жизни и
деятельности семьи Рерихов, организации выставок и т.п., относятся согласно ст.3 Основ
к культурным благам, а хранящиеся в общественном музее ценности – к культурным
ценностям. Изложенное свидетельствует о том, что деятельность МЦР по сохранению и
популяризации указанных культурных ценностей и благ позволяет отнести Центр к
организациям культуры. Сужение круга организаций культуры только до учреждений, у
которых это указано в названии, не соответствует положениям Основ законодательства
РФ о культуре.
Таким, образом МОО «МЦР» является организацией культуры в понимании
Основ законодательства РФ о культуре, вследствие чего к передаче стр.4 и 7 ГМВ
должны применяться положения ст.53 Основ о предварительном предоставлении
помещения. Следовательно, заявленные Истцом требования об освобождении
переданных ГМВ помещений без предварительного предоставления МЦР равноценного
помещения удовлетворению не подлежат.
3. МЦР исполнил надлежащим образом обязанность по страхованию строений 4 и 7
МЦР исполнил предусмотренную п.4.1 Договоров безвозмездного пользования
обязанность по страхованию стр.4 и 7: настоящее время объекты застрахованы в СПАО
«Ингосстрах» на период с 09.08.2016 г. по 08.08.2017 г.
При этом порядок и срок представления Ссудополучателем Ссудодателю
копий страхового полиса для учета п.4.3 Договоров безвозмездного пользования не
установлен.
В связи с тем, что на момент оформления полиса Ингосстраха ГМВ уже обратился
в Арбитражный суд г.Москвы с иском о расторжении договоров безвозмездного
пользования, одним из нарушений условий договора в котором названо неисполнение
МЦР обязанности по страхованию объектов, МЦР передал копии страховых полисов ТУ
Росимущества по г.Москве и ГМВ в приложении к Отзыву на иск в предварительном
судебном заседании по настоящему делу, что подтверждается пунктами 20 и 21
приложения к Отзыву, а также Пояснениями ГМВ по иску, в которых упоминается
страховой полис Ингосстраха.
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Полагаем, что вышеизложенные объяснения и приложенные к ним
дополнительные доказательства, свидетельствуют об отсутствии предусмотренных ст.698
ГК оснований для расторжения договоров безвозмездного пользования.
Исходя из изложенного, и руководствуясь ст.450 ГК РФ, ПРОСИМ
Отказать Истцу – ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» в
заявленном иске о расторжении Договоров безвозмездного пользования (ссуды)
объектами нежилого фонда № 00-339/14 и № 00-00340/14 от 19.11.2014 г., а также
обязании Ответчика - МОО «Международный Центр Рерихов» освободить здания,
расположенные по адресу: Москва, М.Знаменский пер., 3/5 стр.4 и стр.7, в полном объеме.
Приложение:
1. Устав МЦР
2. Письмо ИФНС № 46 № 06-18/028282 от 22.02.2017 г.
3. Письмо Хамовнической прокуратуры № 812ж-14 от 17.02.2017 г.
4. Адвокатский запрос исх.№ 396 от 20.02.2017 г.
5. Ответ Благотворительного Фонда им.Е.И.Рерих на адвокатский запрос № 33 от
21.02.2017 г.
6. Устав Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих.
7. Свидетельство о Регистрации Благотворительного Фонда им.Е.И.Рерих от 05
июня 1998 г.
8. Протокол Собрания Совета учредителей Благотворительного Фонда им.
Е.И.Рерих № 4 от 19.10.2015 г.
9. Приказ о возложении обязанностей Президента Благотворительного Фонда
им.Е.И.Рерих №1 от 11.01.2016 г.
10. Приказ о переводе Журавихина П.М. на другую работу №1/ЛС от 11.01.2016 г.11. Приказ о прекращении трудового договора с А.В.Стеценко №5-ЛС от
29.09.2016
12. Договор аренды помещения по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 79.
13. Положение о Международной Премии имени Е.И.Рерих
14. Положение о Международном Конкурсе детского рисунка "Мы - Дети
Космоса".
15. Выписка из Протокола заседания Президиума Российского комитета ИКОМ от
15.10.2007 г.
16. Письмо Российского комитета международного совета музеев руководителю
Музея им.Н.К.Рериха Л.В. Шапошниковой № 1802 от 25.10.2007 г.
17. Указ Президента РФ Путина о награждении Л.В.Шапошниковой Орденом
Дружбы от 27 июля 2006г. № 797

По доверенности
адвокат А.А.Разумовская
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