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Генеральному дир ектору ФГБУК
((ГосударственныЙ музеЙ
искусства народов В остока>>

А.В.Седову

В

ответ на Ваше письмо от 17.10.2018 Ng 868/1-25 МЦР о передаче
бронзового моЕумента Н.К.Рериха и Е.И.Рерих (скульпторы С.В.Манцерев,
В.Ю. Кузнецов, архитектор И.Р.Красавцева) и дв)D( бюстов - Ю.Н.Рериха и
С.Н.Рериха поясtulем, что на основании Решения ИФНС России М4 по г. Москве
Ns35 от 04.09.20|7 г. на имущество Международного I_{eHTpa Рерихов
налоЖены обеспечительные меры. В список данного имущества вкJIючены и
вышеупомянутые памятники Рерихам. Согласно действующему
ЗаКоноДателЬству РФ обеспечительные меры означают зацрет на любые вцды
ОТЧУЖДения ДаНных объекгов, в т.ч. (путем безвозмездноЙ передачи их в
федеральную собствонность), которая является одним из способов отчуждениrI
имущества.

В то же

время, передача имущества во временное пользование в данном
слУчае допустима, если не сопровождается зЕtлогом имущества или не является
скрытоЙ формоЙ отчуждения.
В связи с вышесказанным I\m{P повторно (см. исх. Ns364 от 19.09.2018 г.)
преддагает обсудить вопрос о передаче принадлежащего Мцр мемориала Н.к. и
Е.И.Рерихов, а также бюстов С.Н.Рериха и Ю.Н.Рериха Государственному
музею Востока в безвозмездное временное пользование с целью их сохранениrI
на территории усадьбы Лопухиных шеред музеем Рерихов в цеJUIх выполнения

Вице-президент
Международного Щентра Рерихов

А.Стеценко
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