Отчет об пспользоваЕии цмущества
Межлународпой общественной организации
<<Меяцупародный IleHTp Рерихов>>
за 2019 год

В

соответствии со

ат. 29

Федерального закона

<Об

обществецrъrх
объединенияю> от 19.05.1995 Ns 82-Ф3 Междуt{ародЕая общественная организацлuI
(МеждуЕародный Центр Рерихов) (далее МЩР) представляет дJul )двержденшr на
вцеочередцой Конференции МЦР отчет об исгtользовании имущества за2019 год,
в том чисJIе Ilол}ченньIх деЕежных средств.

Осriовцымц целями деятельности Щентра являются:

-

создацие, обеспечеlтие деягельности и развитиrI общественного Музея имени
Н.К. PepIDG (в соотвеrствии с концепцией, изложенной Святославом Нцколаевичем
Рерихом в статье <<It4едлить нельзя>>, опубликованЕой в газете ((Советская I\тльтура)
29.07.1989 г.), явJшющегося осЕовой I{eHTpa;
- защита имеЕи члеЕов семьи Рерихов и их наследц;
- содействие изу{ению, сохраЕению в устаЕовленЕом закоЕом tIорядке и
популяризации наследия Рерихов, явJUIющегося частью мировой культл)ы и
представляющего интерес и ценцость дJUI всех народов! Еаселяющих нашу планету;
- популJIризацшл идей Лакта Рериха и ЗнамеЕи Мира, яв]UIющегоOя
отли!IительЕым Флагом ПакIа Рериха, ставшего основой создания ключевых
инструмеЕтов международного права, цаправлеЕных Еа защIlry культ}рцых
ценцостей как в мирЕое, так и в BoeнIloe времJI;
аохранеЕие объектов кульryрного ЕаследшI, недвижимых [амятников
истории и ьтльтуры! ITx изучсЕие, популяризация, привлечение цаселециrI к участию в
их сохранепии, окаlзаЕие содействия работе оргацов государствснной охраны
объектов культурного Еаследиll в сохрfuiении, использовании, lrоIryляризации и
государственной охране объектов культурIlого цасjlедиrl в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации,

-

I1сточr]l1каIIrт форпrrтроваlпlя и\t}lцества

МЦl'

ts

cooItserctBlI[1 с yc,[aBoNI

явrlяю,Iся:

]
2,
3,

члснские взнtrсы:
добровольные и\l}щесltsенные взнось1 ll пожсртвованliя юридичсскrп и
физичсскtrх ,пrtц:
выручка от рсализации ,IoBaloB, работ. !с;т},г, ппtчпlества.

MI{P в 2019 г. осуществJlл.l деятельность по сохраЕению и популяризации

наследия семьи Рерихов:
. Мехлсdунароdный высmавочньrй проекm Мцр кпакm pepuya, Исtпорltя ч
современносmы, - 29 высmавок; бллtсtснее а da,,lbцee зарубе сье - 10 высmавок;
Россuйская Феdерацuя - 19 высmцвок

.

Мех!еdунцроdный проекm MItp кпакm Рерлtlса. Мuр через кульmуруll: блuаrcнее
ч dwtbHee зарубесtсhе - 3 высmавкь

30.01

-

Вечер, посвяцlенп.,lй 25-леmцю

со dня yxoda

Свяtпославч
Нuколаевuча Рерша в бuблаопеке .]Ф12 uменu И.Д. Бунаflа,
12.02 - Тораrcесmвенньlй вечер, посвялценный 140-леmuю со dtM роакlеная
Е.И. Рершъ Церемоная врученuя Месtсdунароdной преuuu uMeHu Е,И, Рершr
зо 2018 zod. Концерлпньlй зал Музея-заповеdнuка Коломенское,
17,12-24,02,2020
Высmовка MealcdyHцtodHozo IfeHпpa PepuxoB
(Гlмолайскай uнсmumуm научньtх uсслеdованuй "Урусвапч"
прообраз
ноучньtх учреuсdенuй буd!u|е?о,
Mecrcdl$opodqo]l| ценmре но!чной ч
mехн uческо й uнф орм а цuа.
15.11-22.12 - Высmавка Меuсdунароdноzо Ценпра PepllxlB <Е.К. Pepux:, Bexu
dуховно2о пупаr, в Соцuапьно-кульmурном молоdеакном ценmре zopoda
Сорmава,rа.
окmябре 2019 zoda
Москве сосmоялась меаrcdунароdная
мехrсdасцапланарная конференцая кРоссtlя - Восmок: аq\уссmво,
фttлософttя, л!лъmура. 145 леп, со 0ня роr!сdенuя акаdемuкL Н,К.Рерurа, 11ý
леIп со dня рохrсdенuя акаdемuка c.H.PepLra, 140 леm со dttя роltсdенuя
E.И.Pepttxll.

-

-

в

В

в

ПленарЕое заседание конферепции I]роходило 14 15 октября в Российской
академии х-удожеств и в Российском государствецном гуманитарцом
универсцтете. Секционные заседаЕия <<Творческое Еаследие семьи Рерихов:
мост культур) - в Центральном доме 5rчеrrых РАН 9-10 октября, <РоссияИЕдил: искусствоl философия, куJIьтура)
в Междуrrародном
Мемориальцом трестс Рерихов (Кулу, Индия) 2З 24 окrября.

MI{P, поd?оmовленные совмеопно с
Меlсdунароdнььч MeMopucabHbtM Треспом PepuxoB (ММТР) в Инduu (Кул!,
- провеdены mемаmцческuе меропрцяmuя

Наzzор)
1.

08.03

-

Открытие фотовыставки, поавященной Елене Ивановне Рерих,

вьцающемуся мыслителю, сtryтнице

Девико Рани
2.

з,

4,

5.

и

вдохновительнице Николая Рериха, и

супруге Святослава Рериха

в рамках

праздцованIr{

Мстtцународного женского дrrя 8 марта.
31.03 - ТоржественЕае открытие нового семесч)а в д9тской Академии искусств
имеl.tи Е,И, Рерич
15.04-16.04 - Международный !ень Культцlы. Программа, посвященная 84-й
годовщине Пакта Рериха: Открытие Международного iудожественновыставочного rrроекта <<Арт-экспедиция-2019. Гималац>.
21,04-05,05
Традиционный индо-российский фестиваль культуры,
посвящеццый 140-й годовщине со дця рождецшI Е.И. Рерих (Е.И. Peplrx
уникальtrый философ, писатель, мыслитель>>.
01.05-05.05 В рамках индо-российского фестива,rя культуры: - Еа)лный
семинар <€,И. Рерих. Грани творчества), посвящеЕный 140-летию со дrя
рождения Елены Ивановцы Рерюr в детской Акадсмии искусств имепи Е.И.
Рерих Культурно-образовательного Центра ММТР. Познавательно-творческая
лштерактивнaш tIрограмма (красота оснава Коамоса>! в д9тской Академии
искусств имени Е,И. Рерих Культурно-образовательЕого Центра ММТР.

-

-

2

6.

,7.

18.08

Праздничнаr{ щ)ограмма, посвященная 117-й годовщцне со дfl рожденшI
IO.H. Рериха. Меrкдународный научный семинар (Научные исследования Ю.Н.
Рериха в Гималаях и Тибете>.
05.10-24.10 Традиционrтый осенний фестиваль, посвящеЕный 145-леrикl со лrrя
рождения всемирt{о известного худо}tника, философа, путеtцествеIlника и
общественного деятеля Николая Коцстантиновича Рериха и ll5-леrиrtl со дня

рохдениrI его сына) вьцающегося художника С.Н. Рериха. Празднlтчнм
[рограммаl поавящецнaш 145-й годовщине со дня рохдеIlиJl Н.К. Рериха.
Открытие первых в Индии памятпиков Николаю Констаrrтиновичу и Елене
Ивановне Рерихам.

- в печоlllllых чзОонt!ях MФlclyllopodtlozo I!енtпро PepuxoB:

1_

2,
3,

!'чеltче }Кtвой ЭпtLкu, Ay,tl, М.. МЦР, 2019.
СправсlчнtLк по pepLlxoqedelLulo, Т, l]L Часпlь 1, PclccuitcKue u зар)|беl'ньlе
аРхuвьl u p):Ko]1ucllbte otlldeltbt, м,: MIJP, 2а 1 9.
,iL В, Шапоtlt нчкова: учеllьlL"l, .vlblc.,l uпlел ь, сlбulеепtвенньtй Оеяtпе-tь, I{ 90-rcппоо

со d,п 1'пs,.,,.1,-1ч |lоп,сDчоlь, 1!L)\о)чароо_,г,:,

1,
5,

.,,,_1"96-11[у1,6,ппр1,,1,1i1

коltфереllлlutL 201 б eclda, М,.- IIIIJP, 2а 19,
Ученче Жlвоii |Э шкu. Зов. З-е чзdанце. Ir : МЦР, 2а]9,

Ученttе )Кчвой Эtпчкtt. Бесllреi)е.lьнаспь. Часпtь первая. ),:t.:
!апечапзка пtuража6_ ,,!{1:plLa:t <Kylbtпypa Ll вре.|lяr, Л|! '1-20l9,

MI]P,

2019_

l1o состояriию на 01,01.20l9 в собственпос,ги МIIР Ir}lеlотся с,tедrкlulttс объекты

нелвltжилlоl о иNIl,щсства:

}lit}г9

объект собственцости

п/п

артира [лощадью 22,9 кв.м., раапоrrоженнаr1 по адреоу:
осковскаr{ обл., г.Реутов, ул. Некрасова, д.2

2

з

4
5

oil бревеrтчап,Ir"l до]!1 IIJIощальк] 1 5. l KB.ll.. распо,rо;ксtптr,rli
о адресу: РеспубJIика Алтай, Усть-Кокский райоЕ, с.Нпкний
ймоц, ул. Луговая, д.19
участок площадью ЗЗ29 кв.м., располохенцый по
у: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.НижЕий
ймон, ул. Луговая, д,19, на котором распоJIожеЕ жилой
емориа[ьнаJl ску

а

н.к.

пryра (бюст) С.Н.Рериха
бюст) Ю.Н.Рериха

6

итого:

и

Е,и,

их

стоцмость,
1879.6
192.5

68з.1
85,0
199.6
199.6
3 2з9,4

Остаток денежцых средств на 01.01.2019 на счете в банке и в кассе

cocTaBJUIл 26 509 рублеЙ.

MLP

MlP

По предусмотренным Уставом
J{!J\ъ

Сумма,
тыс, Dчб.

Источник форпrировацIlя имущества (Статьи доходов)

пlп

ские взцосы

1

2

источникам за 2019 год было пол5rчено:

9.0

,Щобровольные имуществеIlлIые взIlосы и пожертвоваIlиrI
юридических и физиttесtс:.lх лиц

1694"7

ыручка от реализации ToBapoBl работ, услугJ1Iмущества

з

5 718,7

|з

Итого:

В 2019 lолу в МЦ1' Iосц,[аJlI денеr(ныс средства от иIIостранЕых

]lr1ц

452,4

liз стран

СНГ. Гвропы. IJсrrных б},tIаг и,{сtIозtllюв пс I]\Iеется,
I] соответствrш со с\Iетой, }твер,{;lеItrlоI"1 llравлснIlсNt MIJP 29 япваря 2019 г,. в

20 19 гоjl},

израсхо;lоваlIоi

л9лi

з
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оги с

ФоТ

очие нaLrlоги

с,

ество,

бы,lь

Tr

пр.сборr,т)

епlеlrие ИТIФС Nq.l по рсз\,Jьтата\t вьlез,]ноri на]Iоговоii
ерке (фактrгтескlt 1,пJачс]IlБIе lIа,]tоt lI. lIcHll ll штрафьi

L

Ll

.|1еропрцяпluя по восспlа]tовlенuк) ),саdьбы PepttxoB в
е

1

lLte ко нфере

l

ll|llu,

\

ce.|ltl1 ] аров ч

на ареЕду IIомещеЕий

6

ации

8

10

]

асхоjlы на це]lевые rlсроllрtlятI]я:
провеr)енttе вьtспtавак (lIQкп1 Pepllxa чсjпорця

()

г-l
г-l
гэй
п;;;l
L]цц}о.

дriиков MI l]). вr,lпJаты соцItа-lьпого ха

1

2

ГСr*r,"l

Статья расхолов

п/tr

619.0

ов. работ. 1,cltr t

ос, пошдины цо судебЕым искам, административЕые штрафы

гIIоогсIснIlс о(новны\ сгс,](тR. III,тlеп-аг(L
активов и иного имущества

11

СЛ,IОНТ ОСНОВНЫХ

|2
1з

чrlе расхоilы
ilс\оlы на lоридllческllе

1,1

асхоjlы lla Фr1,1иа,l в Б

с:lts

11

150.0

He\Ia. ериа. Iьны\

иного
19,1,1

\ c,t\ 1п

итого:

211.,0

10 010,5

* поitазапа супtпtа. lп-пачсlпlая по за.\олжеlпIостl1 tleper{ H|1]lol оtsьlII органо\I.

Справочпо; сог,lасIIо репlеIпlя ИФНС М 4 Nl 59 o,r 29.05.17 бы-rо начIlслспо
Hi].rro1,o]]. пепей rr пlтрафов па обпlчtо c\,\t\1\ 58 906 2,+6р),б, Пtrс ritHoBлeHlteпr о,т
06,12,2018 сулебпыN! прllставо\I-llсполllитслеrt МО по ИllНО УФССll Россrrи rro
Москвс бы-по откры,lо исllо]lнlltе]lьное tlроизволство по взыскапиIо залолжепIIостII
MI{P, В parlKax llct1o,1нlit,cлbнo1,o t]рO]tlвuд(тва t5ылп llrсстовllны l9 картrпl Н.К. и
1

С.Н. Рерихов фьшочн.UI стоимость 17 картин на 12.02.18 составляет 763 208 000
руб).
также было арестовано имущество Ml{p; шкафы метrцли!Iескце, стеллаки и прочеа
оборудование депозитарIDI в кол-ве 29 ед., система коЕдициоцироваЕия, система
газового цожаротушеЕиrI, ч)ековые светиIьнцки в кол-ве 172 шт.
В яЕваре 2019 года М{Р обратпrся в Хамовнический райопный суд города
Москвы с исковым требованием о призЕании цезакоцным цостаЕовлеIlия судебного
пристава-исполнителя, но полу{ил отказ. Это решение было оспорено Ml|P в
апеrrляционЕой инстанцlти Мосгорсуда, и жалоба МЦР была удовлетворена. Судебная

коллегия Моагорсуда в своём апелJUIционЕом определеции от 26,09.2019 г.
IIостаIIовила решение Хамовнического райоцного суда г. Москвы от 0?.02.2019 г.
oTMeIlиTb и вынести новое решеIlие, кOторым прцзцш! незакоцным постановление
а_цс[олв
от 06.12.201
в чаати о
ении }таложе
снlпJ

ITa

о

несмотря на то, чrо решение судебной коллегии Мосгорсуда tsступило в силу в
момент оглашенIш в зале суда судебный пристав-ис[олнцтеJIь вместо сIulтия ареста с

цмущества

MIf

20 ноября 2019 года вынес новое постановлеЕие об

аресте

имущества МЩР ровно в том хе объёме (вкrпочая 19 картин Н.К. и С,Н, Рерш<ов). В
этот же день. то есть 20 ноября 2019 года, судебным rrриставом-исполцителем были
составлеЕы цовые акты о наJIохеЕии ареста (описи) Еа имущество MIJP. Тем самым
быlt ttcl
е IIDизн
сYдом нез
В свок} а.{ередь N{сiглlтlаро_lныii l{eHrp l'eprlxoB осIlорп-,1 в су.лсбtIоrt порядке
деr-tсl,вI]я судебного прlIс l,аtsа-IJсполнll.гсj]я lIo падоrкснпIо повторноl,о ареста rта
!1_\1\щсство МЦР. а такrке соотRетс,rts),юпiее пастаноts]lспце rr aKTr,r (оtltlси). и 28
яцваря 2020 годir Арбttt1,1а;тiныr-r c).,I г, MocKBtI },_{овхетвори_п ,*iалоб\ MI{P.

()статок дене;лных средстR lla 01,0],2020 lla clleгax в банке lt в кассе
MI]P
составляет З ,{68 378 рr,бlrей,
()T.Iei об rrспо,lьзованrп] I]NI),щсства составден Iia осноtsанtlll
trацных. взr1,1ых tIз
первLlчных док\,Ilен,гов бчхгаlt,rсрского }чста за 2019 г,
Оrчст об l]сполIrзоt!ilнrlл I.1\1\'шества дост\,пен для ознако\{денIlя всеrl

находllтсЯ 1ll) \Iecl\, IIахождепllя постоянно ..теil(Iв\IпIuеtо
'(ехаtощи\r.
]iоJ]lсIиа_lIrп(]г() р!коволяIцеrО оргапа орl.аIlизац]lп l1рав-lсllrтя, llo алрес}: 10526;+.
t,. Москва. ул, iO-я Паркоtsая. д, l8. эr. 1. поц. XXIV. KoNt, 1 и
раз}lещсн ла сайтс
МЦР пrтrт.iсr.su в tlазде:tе <MIP: обцис сведения. Оr.чегьт>,
Вице-презrrдент

ilМеlкдуна

организаIlIrI.I

А.В. СтецеIrко

Главный
оргаIпlзацlllt

М.В. Гришина

)

