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Вице-президенry Междlнародной
общественной организации
<Метtдународный центр Рерихов>

на

Стеценко А.В.

E-mail info@oгieDfi auýeum.m

oI

105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая,
l-й этаж, помещение Л! XXfV,
комната Ns 1

Рассмотрев Ваше письмо от 07.10,2019 г. Nq 230, )л{итываr{ завершение
юбилейных торжеств посвященных семъе Рерихов, а также предложение МОО
кМЦР> об организации встречи дJu{ решения всех вопросов, связанных с
демонтажем и вывозом Мемориапа и памятников (далее Объекты) с территории
усадьбы, Государственный музей Востока (далее - Музей) не возражает против
присутствия упоJlномоченного представителя и адвоката МОО (MlP), а также
иных заинтересованных лиц при перемещеflии силziми МОО (MlP) указанЕых
выше Объектов с территории по адресу: г. Москва, Мальй Знаменский, переулок,
д, 3/5 (кУсадьба Лопlс<иньш>).

Еще раз обращаем внимalние, что Объекты не относятся к собственности
Музея и устаЕовлены на территории, переданной Музею в безвозмездное

[ользование, при отсутствии соответствующей разрешительной документации.
Согласно разъяснению ИФНС Ns 4 по г. Москва (письмо от 29,10.2019 г. Ns 05l81051З72 запрещено отч/хдеIlие (передача в залог) указанньж Объектов, но не их
перемещение.
На основании вышеизложенного и принимiUI во внимание значимость
Объектов для МОО <МIР>, полагаем целесообразным в ближайшее время
установить сроки перемещения Объектов с территории <<Усадьбы Лоп;,хиныю>.
Приложение: письмо ИФНС ]ф 4 от29.10.2019 г. Л! 05-18l051З72.
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65211-i7 от 04,10,201!
Ува)r(аеуъ]й Алекса]Jдр Всеволсдовичl

ВответваписьмоФГБУК(ГОсудерствеппь]йпrузейИокусстзаЕародовВостоI(а)О'I
сообщитt
04.10.2019 Nr652/1_17, иФнс россип 1Nq4 по г москве с,:итает ''еобход11'u1ъп,f

следующее,
ts pal,aкax проведе],iия выездt]оrYI ЕалоfовоЙ проверки Моrкдlяародlой обществевяоi
бьшо выяесе!то реЕеЁи(
орrчпu.ач"!i uМ"п,.лународЕъй Цевт! PeprTxoв)), ЬспекцЕей 04,09,2017
Меrкдуяародного Цеlrтр;
\iчЗ5 о при-яятии обЬспечительнъrх :,r"р u оrпо*"пu"_р"да;тпtущества
и бюстов 1О,Н, и С,Н
Pepтгloв
Е,К, и Е,И,
Рерихов, з Totl чтtсr'Iе r, u orro*"n*u
",",ориапа
РерихоЕ,
с}q'lмь
осgованиямИ для Ер!,{]lятI]я обеспеч:лтельвьН мер IIослркипи значительЕъlе
Ияспе]tциеi
НДФЛ, в Ер}твятоNI
доиачисле]lноfо FLцоaа :]а иN]rущ9ство, tl&'1ога на прибь]ль,
cyмl
Реш9tlяg о ЕрrIвлечеции к ответствеj]fiости от 29.05,2017 N959, а такя(е отсутотвие
пе]]еЕлаты по соответствуlощеýlу HanOTуJ позволяюще]i поrасllтъ обязательствl
Полагая, что uе]]рпlтят]зе обеспе,тите,,тъgьтх !1ер моя(ет затрудвить ил]
к ответствеяЕOстц з
"Йоrо,,п"ra*-цrпu,
сдела.ть 1{9возмож!Бт!,1 в д&пьЕейщем испопlенi]е рецеl]ия о 11ризлечеЕи{
сов9рше:]1lе ЕалоIозоIо правоllарушеяия, ИясЕеmlией бъLrо приl]я,го даJно0 решевие,
Российско]
Решечие приЕlято Еа осЕовавиiI E},I]KTa l0 статьи 1О1 Нмогсвого кодексе
(лередачу в залог) бе
Федерацви об обiсцечительньтх мера-х в в;iде запрета tiа отчуждение
согjlасзя велоговоaо органа.
м9р N935 о
TaKrrM образолr, реше}lие Iiмогового орfава о приIlятил обеспеч:tтеlтьЁьц
aопр". МОО (Межд}тjарод!lьй Цеятр Ре!Е{ов) отчтхдатъ (перодаватъ
04,09.2017
"од"р**r тlалоiового oprunn, u a",i чо"л" и llelJoplta-'r Н,к, Е Е,И, Рорихов тт бIост:
залог) без соIласия
Ю,Н, и С,г{, Dерихов
Пр" .то" ИФНС Роосии ls4 по г, lvlocKBe Ее уполпоr{очева давать какие,либо разрешетIи
y;acTкa, закреплеЕЕого за Музеем
Еа п€ремецеЕЕs экспоЕатов с тер

{.1:*н;-1я;
Нача-:ь;тик Ивспекuии,
советник г.DФкдаfl ской Iо
службът i кпаэоа
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