Отчет об !сцользовав!л пмуществ9
Мс,{дунаролной обшес|венноп ор, апи]!Uип
<dvlеrцуяародпь,й Цсвтр Р.ршов,
я202l rод

В

соошеrcтвии

со

ст. 29

ФсдсральноIо закопа

(Об

общесгвенlппх

объсдипепия> от 19,05,1995 Nо 82_ФЗ Мсадуяаролная обцесrвеIlнФ оргаlмзацIв
(Мехлупародппй Цснтр Рерихов, (д[lее
МЦР) прелстамяф,дш }твсрждспм на
впеочередцой копфереuцип МцР опет об !сполъзовап!и имущссrва за2021 год!
в 1ом чисIе !опучеЕных денсжных срслФв.

Освовньшо целrмq деятельностя Цептра являюгся:
создав!е, обеслсчея!е лсяlсIьяосги и рФвпмя об]цествепного Музея !меня
Н,К. РФиха (в соответФв!п с копцепц!ей, изложепrой Свлославом IIиколаевпчсм
Рсрпоv в статьс (Мсллmь пельзD, олубликова[пlой в шflt (Совстская культураD
29,07.1989г,), являющегосяосновойЦспта]
защпта иrrеяи члеlов селlьи Ре!и\ов и цяасlсдияi

содейсшие !зучсЕлIо! сохрапевп,о в устФtоменяом закопо!l порядке !
лопуляризации васледп,
vиропой кулъryры и
прсдставляIоцсго пптерес ! цеяяость дl, вссх,аролов] вассrяющих пашу плOнету;
- полулrризация пдей Пакта Рсрпа п ЗнамOп М!р4 явпяюцсюся
Фпаголt Паmа ?ери\а, Фавшеrо основой создаяш мючсвь]х
,нст!ументов tr{сждуяародпого прапаj паправлеппых яа защиry Rтльтrрпьк

Iерихов,

це!поФейкаквNlиряое,такиввоепвоев!е!я]
сох!аяеЕ!е объешов хухьl)рного яасjедия. нсдвлжп!ых !амяrни{оs

!стории и культуры] их изучФIие, лопуляризаlrля] прпвлечеяие яасепсЕия {участпIо в
,* сохраненлиj оказанис содсйсmпя работе оргапов госуда!ствсяноit охраны
объеФов {rJrьтурного наслелпя в сохранснйи,
поIryjrризаци! и
(ульryр!ого
государствснвой охрапе объеюов
я!слсдия
закояодательсвоr' Росс!ЙсюЙ Фсдсраццr.

Источп!ка!!

l,

3.

форм!роваяш ихуцества

МцР

в

соотRетств!и

добровольяыс имущсствсппцс взнось] ! пожертвоваяия Фридичсскп !
выручка Ф роатизаlrпи товаров, работ] уолуг, иittщеФва,

МЦР в 202l г, осуцесгвлял лсятельпость по сох!апеппо п

популяризации

н.Фlедш celtbи Рерихов в слслJIоппп мероприятиях:
], Мехфнароаньtй высйавочпый проей1 MIIP пПахtп РерLlа Исhорш u
соаременноспь, ]9 выспабок: бlчхпеё п.lаъ ее зар!бехье 5 выспавок, IФ 11

2, МехФнароdпuй аыйаоочtыП проекй МЦР !Лай1 Рерlйа Мrр через Куьп!р!,:
] выфаахо а рубеэпr
З. За лпФря вечер паwпч Саяпос.lава Нлхошевлча |'арlва lolлalill формап).

1

5,

12 феврам - 1ЬрхасhФlпlыП Фчер, лосолче|яый l12 ?oooBuy|e со апя рокаепuя
Е.И. Рера: КрrаыП сhол (Ы.на LIво ов а Рерй выdаюlцuiся pyccKu;| ,lьtсluп Ф ь
ч лросвеплпеlь о Росслч u ее ролч в эао.lюцлч че.lосечесйва, (оп!аiф-фораап)
24 лlарпа - ТорJIепlва lыП Rчер ||l llовrD Росс ю Мо, перм оеслlь,,
посвrцфпьli Д ю Усuпф, (онlайн фор\аlr),
1

апрем МехФнароОна лро?р4$lа

(Зов о Мqа u Куьп!рё, (онлаПн-форма r.
18
а Мёмd!нароаныП Деfu J|!зеес провеаqо J,еропрu,пuе Меп.ёуldроП оа
Ценпlра Рервоо: хБ!фщеа jryзсев воссklапоаlенче ч обноеlелrcr (оqlаiн фор,чап)

!5

аал

Д.япlФы@сrh МЦР о ММТР в Цl|dч : Вся j\cяcлb|Iocтb Меrцrнаролпого
Меltор!fuIьЕого Треста Рсрпов (ММТР) (Иплия, Куry. tIаггар) ведшя
ияд!йсшr, и росслйскич персоUФом в Teclolt сотрулп!чеФвс с
Междупародяыь1 Цеирох Рсрихов (в ра!ках Доювора о соФуляпчсФве,
2012г,), при поддсржкс руководстRа пIтаЕ Химачм Прадещ 0дýt!ндФрацпи
райо!а Кулу , Посольсва Росси! в Инд!и, В ММТР пролоjйаФ р.боrr по
о!гапизацял музсйпо_охрапительяой лсrrельпостп! проведеllию куjьтурпо
просвФительских мсропрпят!й сотрудяпк

МЦI

россййс{ий ryратор

в

ММТР

Л,В,Сурl!нl, При ес вепосрсдсmеянол! содсйств!и были проведепь]
Ф!едуюUr!е !е!олри,ти,:
12 феораjя про.рф,lа, посвяl|е па, ]12-й ?пdавщцла со а л ро,LОе|uя Е ИРер х.

Оп*рыlпче выспlаахu Jlолоаых чпЫПсkuх ryooxluKoa (Кросоlпа: эЕчзль ч цслlсспво,
9,]а оюмбря - PoccuilcKo ИяйПсN,П фе.йчOфь Куtrь,!рьl, посвлlр пьlй ]47-й
2оDооч|lлlе со О я роfuОёнш IIК, PePuxa апхрыпш ПопФце lоП 1кспозчцчч в
л:о\ аае4Фалdе ла Il эпапсе Доуа Рlрвоа
2l о(NбDя |Dai,,u пФ лро. ра,,lо, L.rчt|.,, аd l l ' L.

J

п.чапльtх IJЬанвr МеJrdrнароаdоzо Целпqа Р.рвов:
МЦР,202L
2. Шал.lIн,коао ,|I В Ф,!ософ!я kо.i,ичесюй ремь!осш, МцР. 202l .
з, Воя! СDеIа. К 95 лешlо со лпя рох!елия Л,В,Шапошп!коDой, Т l. М,: MIlP,202],
Вопп Свп, К 95_летпо со дня роя(!ели, Л,В.I uапошЕ!ко!ой, Т 2, М, ] ]vtЦР, 202] ,
5, Учсп!с Хра!а, В2т, ]_епздлIие. N,l,: МЦР,202l,
6, УчеялеЖивой Этики пего апrаIьпосlъ D соврслlсяяоN мпре: Маrеaимы Межлунар,
научяо,обцеств. копф, 20]8, М: МЦР, 2021, (Рсриховскм mуч!о_популярям
- з

1,

Братство, М,:

По состоrн!ю Еа 01,01,2021 в собствспности МЦР имсются федующrе объекты
ведвижимого имущеФа:

Б;
п/п

tr
п

объскт с.6сr,в.яяо.тп

Хrпой бревеячаъй дом площiдью l 5,l кв,!,, рас!оложеяный
по ддресу: Респ}блика Алтай, Усть_Кокс@й райоя, с,Нижний
Уйtr{оя, ул, Лrговая. д,l9

Земельпый участок пло!tалыо ЗЗ29 ш.м,, располояенпый uo
адресу: Респубlика Алт.й, Усть{окский райоп, с,Н!жв!й
Уя!оl|, ул, Луr оDая, д,lo. "х кФоро! pJc оqоNенх(шо;
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ОФаIок лепежlLIх cpexclD па 01,01,202l па счете D баllке и

составляi 56 582 D}блей,

lо peJc.lo

рен"ы! Усl*uо!

\flР

,

кассе MIIP

и(,о lll,r-м -202llоlбоlлололясllо:

Источя!{ форм!ровlв!я пмущества (Стrтьи доходов)
Добровоlьвыс !мушссmсппыс взпосьJ п пожсртповапля
юрщпеских и физичес,сrх лпц

rl-й1]
ЕqO-й
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Гlз бз{Гl
в 202 l голу в Мlц поступФп лспсжныс срслства от лностранных шц uз с ryан
Нг, вролU,llcllH"lx б)!J
В соотвстствии со смеюlr, утверж,lеппоа лравлеп!еы MrP 29 япваря 2021г,

'
в

202] голу израсхоловаяо:
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Расчеты по пФогам (НДС, имущесво, прибыль и прочим
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Судебпь!е расходы. адмяяистаплппе
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ш!афы,

прочпс

расхоdьl по uспо!ненчю .fdе6 ьЕ решелцй, поспйаыепчч

m
lW

расхааы

гбl ы
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омапу пошлн, t etiyu|й суаебньБ процессов
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г]rп
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ocITloK лснсжпIiх срслств яа 01,0].2022 па счстах в баllке и в кассс МЦl'
составпФ 7]3 576 рубiей.
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