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О pacclToTpeHrrII обраurенrrя

Федерi]_пьная на-цоговая служба рассNiотрела обращоние
NIOO <Меяt:l,тIаро_лныr't IleHTp (PEPLIXOB) (ла,rее .Щопrкник) от 25.05.2021 I! 50
(вх. .}l"l 165107/В от 25.05,2021) пtl вопросr обрашения в доход гос) ]арства предIlета
]а,lога по IIировоtl!, соглашению в .te,,te Ns А40-2520,19i201 8. закJIючеЕному \Iеждl
lo:жHttKolr и ФНС России. и сообtliае1 с]tе;{\,юшее-

В соответствии со вст\,лив1l]иll Е заковн\,к) cli,.Iy опреде,rlение\r Арбитражного
с},,]а горо]а \Iосквы от 25.12,2020 па деJу Nl А.10 -2 52049i2018 MeiKry
.Jолжнлtколr и ФНС России в лице 11ФНС Pocclrll Np 19 по г. Москве )тверriдено

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯСЛУЖБА

(ФЕС Россш)
ЗАМБСТИТЕЛЬ Р}КОВОДИТЕJUI

Ь.м, В, Iocюý 12?33l
ТФсфФ: (49О 913-00J9; ТФефкеj (.l9' 91:t_00{5l

я,'т.п5lое.gФ..п

2з.06,202| Ns кч_4-18/8826@

Международная общественвая
оргаliизация (Ме2кдуЕародной ЦеIrтр
Рqrихов>i

1052б4, г- Москва, ул_ 10-я Парковая,
д. 18, эт_ 1, пом. XXIV, ком. 1

УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВО

lfировое соглашенис. по )словия]!1 которого пре;{ус\lатривается уреa),лироваЕис
]]адоJrJiеli}Iости,,II,о,lliтrвttка ло обяза,ге,ппiь11l Iгlате;iа}I в абше\l рlзлlере бплее
.l0.2 rr,iя, рl,б:rей,

В обеспечение ус,lовий исполнения даЕного I{ирового согзашенttя !ол;кником
пре_lостав"lен запог картIIна Н.К, Рсриха (МоисеЙ-Во_ц!tте,ilь), рыночная стои\lо9ть
Koтopo!-i согласIlо отчет1,, об оценке от 19,10.2020 N! ].1i2020 состав.]Iяет
4:1.4 лrлн. руб"rей.

Kporre того, стороЕь1 по NIировому сог"пашеЕиIо. а такrliе в,]оговоl]е залога
пре,]ус\lотреjlи, ч,Iо в сJучае l]ар),шеrlия ,Ц,о-tжликом 1.словий данноrо ]пiрового
сог,]аiUения на основаItии положений пуli]iта 2 статьи З50,1 Гра;лiланского кодеъiса
Российской Фодерацriи вышеуказанный предl\Iет ]a:Iol а NLOrtieT Jbiтb оставлен за
за,lогодерr(ате.пе l в целяi погашетrия неиспоllllеitныr' оt]язlтельств по данllому
\t}il]oBo)ty соглашению с освобожJением от обя]анвости вып-]аты зацогодателю
l]рllчитаlошеЙся разницы меr{]]у цеЕоЙ лреJ\tета lii IoIil Il pa]i\lepoll неисполненньi\
обязате,lьств по \rировому согJапIеflию,

При этопt в случае астав,lенrlя за ]алогодержате,lе1\l прсд lета запога. сагласно
Yсловия\! \,л-а]анноIо 1I],lрового соa_lашенlrя. на liредитора воз,lагается обя,]j;lвность
по передаrrи в собствеiiность Фе"tерального агентства по },правлен]lю
государствевЕыl\{ иNfидество\{ преi\Iета з&,Iога в поl]ядке. \,станов,lенн0\1
законо]ате,!ьство\t Российской Федерации-

по мировоNry соглzlшеЕию ,Щолжrтиком в ад)ео Еадоювою орIана цаправлеЕо
В связи с отс}тствием финансовой возмохности исподнriть график платежей
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уведомление от 26.01.202l No б с просьбой об обращении взыскаЕия в
IосударствеIrЕую казЕу предмета задога в цепях погашеЕия обязатеrьств перед
бюджsтной системой Российской Федерации.

IIa осцовании лисем Ф[lС России от 17.02.2021L No КЧ-4-18/1971@, от
02.04.2021 ХЪ КЧ-4- 18/4471@ rлlсьмом Росим)дд ества от 27 .04.2021 Ns ОМ-07/ 13623
в ад)ес ТУ Росипоiп]ества в городе Москве наIц)авлеIто поручеIiие о
государственIrой регисФ {ий права собственности Российской Федерации на
Ередмет заJ]оI,а по выше).каз iliому мировому соIлашеItию (с учетом письма
Милкультlры Росслти от 08.042021 Ns 4778-01-1-54-АИ о передаче предмета з.Lлога в
опgративное ).лравлеIlие ФГБ}К <Всероссийское мрейпое объединение
<<Государственпм Третьяковская галерея)).

Протоколом совещfiiия у руководитедя ТУ Росим)дцества в городе Москве от
26,05.202l N9 77-21З (далее - Протокол) определён Еорядок действия стороЕ по
передаче предмета задоIа в оперативIrое }правлеЕие ФГБУК <<Всероссийское
музейное объединепие <<Государственная Третьяковская IаJIерея)) с оформлеl*лем
права собствеrтrrости Российской Федерации.

Во испоJrЕеIrие пJтlкта 1 Протокола УФНС России по г. Москвс (далее -
Упразление) поррено обеспе.Iить подписaЕIие согдашеIlиri об оставдении за собой
(принятии) предмета залоIа по мировому соIлашению меяtду ,Щолхяиком и
ФНС России в лице ИФНС России Ng 19 по г. Москве.

Утцlавлепием письмом от 04.06.2021 N, 29-18/08З058@ сообщено о
подписaшии выше)aк.аrттноm соглашеЕия 02.062021, а также представJrаIt пкт о
приеме-передаче между ,Щолжпиком и ТУ Росимущества в городе Москвс объеrсrа
нефинансового актива от 0З.06.2021 (т4lедмета залота).

Кроме того, представлен акт Iц)иема на вр9меЕное хранение в
ФГБУК <Всероссийское музейное объедияение <<Государственлая Третьяковская
галерео от 0З.06,2021 Nч 28 предмета залога по мировому соглашению.

Распоряжением ТУ Росиптуцества в юроде Москве от 08.06.2021 ЛЪ 77-827-р
предмет залога по мировому соглашению в депе Nэ A40-25204912018 закреплеЕ на
праве оперативного управпеншI за ФГБУК <<Всероссийское музейное объединение
<{ГосударствеЕная Tpe.f ьяковская галерея).

На основании вышеизложеЕlо.о мц)овое соIлашевие по деlry Nч А40-
252049 1201 8 с,м,гается исполненЕым_

,Щействт.rrельньй rосударстветтньй советник
Российской Федерации З класса К.Н. Чекtлышев
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