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01.05.2020 

Исх № 3016 

 

На  № И-01-01-14-1447/20 от 30.04.2020 

Первому заместителю директора 

ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» 

В.А. Миненкову 

mva@park.sokolniki.com 

Адрес: улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1. Москва, 107113 

 

Вчера, 30.04.2020, НП «Ассоциация «Электрокабель» было получено требование за 

Вашей подписью о немедленном демонтаже выставочных конструкций, размещенных в 

павильонах № 4, 4.1, 4.2. по адресу: г. Москва, Лучевой просек, д. 7, стр. 1. В указанных 

павильонах располагается законсервированная выставка Cabex, в том числе стенд 

Ассоциации. В требовании указано, что ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» берет на 

себя затраты на демонтаж.  

Рассмотрев Ваше требование, хотим обратить внимание на следующее.  

Уполномоченным органом исполнительной власти города Москва является мэр города 

Москвы. Согласно пункту 3.2.4. Указа мэра Москвы от 28 апреля 2020 года № 51-УМ «О 

внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» ограничено 

посещение гражданами территорий общегородского значения, указанных в приложении 2 

к указу. Парк Сокольники указан в пункте 33 приложения 2 к указу. Норм об изъятии 

зданий или сооружений для нужд города Москва данный указ не содержит. 

В силу пп. 5 абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества 

не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производится реквизиция (статья 242 ГК РФ). Согласно абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ 

обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с 

возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном 

статьей 306 ГК РФ. 

В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК РФ). 

Однако ни закона, ни иного акта, принятого органами государственной власти 

Москвы, нам не представлено.  
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Более того, в силу статьи 16 ГК РФ убытки, причиненные юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием. 

Как следствие, если нормативно-правовой акт принят мэром города Москвы, то 

убытки будут возмещаться за счет бюджета Москвы.  

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Как следствие, если решение принято ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники», то убытки в 

размере стоимости демонтажа, восстановления выставочных стендов при их повреждении 

и последующего монтажа для проведения выставки будут возложены и взысканы с 

причинителя вреда.  

Хотим также обратить Ваше внимание, что при отсутствии полномочий действовать от 

имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной 

от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 

впоследствии не одобрит данную сделку (п.1 ст. 183 ГК РФ). Проще говоря, если у Вас 

отсутствуют полномочия действовать, как единоличный исполнительный орган ГАУК г. 

Москвы «ПКиО «Сокольники», принимать решения о демонтаже оборудования выставки 

Cabex и возмещении затрат участников, то правовые последствия будут возложены лично 

на Вас. 

С учетом вышеизложенного, просим Вас предоставить: 

1. копию акта органа исполнительной власти г. Москвы о временном использовании 

помещений по адресу г. Москва, Лучевой просек, д. 7, стр. 1; 

2. подтверждение передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

ГАУК г. Москвы «ПКиО «Сокольники» на В.А. Миненкова; 

3. информацию о том, куда вывезено оборудование выставки Cabex. 

 

С уважением,  

 

Генеральный директор                          Сахарова Н.В. 

 


