


Ш{Р яВЛяясь владельцем, хранителем и распорядителем творческого наследиlI
СеМЬИ РеРихов (переданного С.Н. Рерихом) в 2017г. осуществлял мероприrIтIбI по его
популяризации:
о - в посmоянноЙ экспозацшш обtцесmвенноzо Музея uмена Н.К. Рераха

преOсmавлены KapmaHbt Н,К., С.Н., ю.н. Реражов, dокуменmы, меморшаJльные
преdмеmы;

. - В РУКОПасном оmdеле, храняulаЙ архав Рершсов ш мемораальной баблаоmеке
PeptMoB пуmем обtцесmвенной dосmупносmа daHHbtx маmераалов dля
асслеdоваmелей наслеOая семь а Рер ажов ;

о - в вьtспrавочном проекmе кпакm Рераха- Исmорая а современносmD) бьlло
провеdено 77 высmавок: 70 высmавок в zороdах Россайской Феdерацuа; блшаrcнее а
dulbHee зарубеuсье - 7 высmавок: в Беларусtl, Болzараа.

. - провеdены mеjиаmаческае высmовкш ч меропрuяmая Мцр, поdzоmовленные
совмесmно с MeucdyHapodHbtM MeMopaшlbHbLM Тресmом Рерuхов (ММТР) в
Инdаш:

1. Праздничная проIраммq посвященная 138-й годовщине со дшI рождения Е.И.
Рерих, в гималайском имении Рерихов в Наггаре;

2. Празднование 82-й годовщины подписания Пакта Рериха в Наггаре (Индия);
З. Фестивали <Индия - Россия - Рерихи)>, посвящённого двум знаменательным

датам: 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и
Индией и 25-летию основания ММТР /весна-осенъ20|7tl;

4. Фотовыставка <Н.К. Рерих. Жизнь и творчество> в административном цеЕIре
штата Химачал-Прадеш;

5. 16 авryста 20|7 года в ММТР в Наггаре состоялась праздншIная программа,
ПОСВяЩенная 115-Й годовщине Ю.Н. Рериха - старшего сына Н.К. и Е.И.
Рерихов, известного востоковеда, буддолога, лингвиста, исследователя
Щентральной Азии;

6. Профессионttльные российские реставраторы провели работы по очистке и
закреплению красочных слоев на картинах Николая и Святослава Рерихов в
имении семьи в Наггаре (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. (Ильмира
Фаридова из уфимского Музея им. М. Нестерова вместе с коллегой Эльвирой
Прокофьевой из Международного Щентра Рерихов провели реставрационные
РабОты наД картиной "Старый Наггар", закропляя краски и возвращая им
былую свежесть.);

. - в печаmных азdанаях Месrcdунароdноzо lteHmpa Рерахов:/ Peptх Е.И. Пuсьма, Т, IV. М.: MIIP, 20]7.
У Каmалоz высmавкuкарmuн <Свяtценные вершuньD Сборнuк. М,: MIIP, 20]7./ Малая Рерuховская бuблuоmека, Н,К. Pepux. Пуmu блаzословенuя. М.: MIIP, 2017.
У Малая Реръшовская бuблuоmека. Н.К, Pepux. Россuя, М,: MIIP, 2017,/ Малая Рерlмовская бuблuоmека. Е,И.. Pepux. Сmрана лучlлсlя М.: MIIP, 20t7. .

V Мuр оененньlй. Часmь II. М.: Меuсdунароdньlй lleHmp PeptMoB, 2017.
r' Н,К. Pepux u dусовно-uсmорuческое наслеduе Россuu. М.: MI|P, 2017,
/ Журп* Itульmура u вреJия 3/20Iбz. M,:MIIP, 20I7,
/ Журнал Кульmура u время ]-2/2017z. M.:MIIP, 2017,

По состоянию на 01.01.2017 в собственности МIIР имеются следующиs объекты
недвиjiкимого имущества:



лъль
п/п

объект собственности
Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

1
Квартира площадью 22,9 кв.м' расположенная по адресу:
Московская обл., г.Реутов, ул. Некрасова, д.2

1 879,6

2 \92,5rrо адресу: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с,Нижний
Уймон, ул. Луговая, д.19

лJ

ный участок fIлощадью З329 кв.м., расположенный по

683,1Ipecy: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.Нижний
ймон, ул. Луговая, д.Т9, на котором расположен жилой
)евенчатый дом

4 Мемориальная скульптура Н.К. и Е.И. Рерих 85,0

5 Скульптура (бюст) С.Н.Рериха 199,6

6 Скульптура (бюст) Ю.Н.Рериха l99,6

3 239,4

Остаток денежных средств на 01.01.2017 на счете в банке и в кассе МIIР
составлял З 0t2 153 рублей.

По предусмотренным уставом MI_{P источникам за 2017 год было получено:

В 2017 году в МЩР поступzIJIи денежные средства от иностранных лиц из стран
СНГ, Европы. I]енных бумаг и депозитов не имеется.

В соответствии со сметой, утвержденной правлением MI_{P 24 марта 2017 г., в
20 1 7 году израсходовано:

Источник формирования имущества (Статьи доходов)

ьные имущественные взносы и IIожертвования
идических и физических лиц

ка от реализации |t t2t,6

Итого:

сотрудников MI]P 8 034,8

На;lоги с ФоТ 2 з72,9

ие налоги (НДС, имущество, прибыль и 380,8

решение ИнФс Jtlъ 4 по результатам выездной налоговой
плаченные наJIоги, пени и штрафы)*

9 880,8

Расходы на целевые

нuе высmавок <<Пакm Реръма uсmорuя u соврел4енносmь))

-л4еропр1,1яmLш по воссmановленuю усаdьбьl PepuxoB в Кулу

}lьль
п/п

Сумма,
тыс. руб.

1 цленские взносы 27,0

2 28 060,9

aJ

39 209,5

J\ЪNs

п/п
Статья расходов

Сумма,
тыс. пчб.

l
aJ

4

5

6

48,6



u пр, л|е,

ция Усадьбы Л

Усадьбы Лопухиных, вкJIючая коммунальные
и текущий

помещений 2167,2

7 774,,7,оды IIо изации

ос. пошлины по судебным искам, админ

ние основных средств, инвентаря, нематериаJIьных
в и иного имущества

основных сDедств и иного и

оды

Расходы на юридические услуги
Расходы на Филиал в Болгарии 4з9,4

Итого: 42 06L,6
* показана сумма, уплаченная по задолженностII перед налоговым органом.

Справочно: согласно решения ИФНС Ns 4 Ns 59 от 29.05,17 было начислено налогов,
пеней и штрафов на общую сумму 58 906 246руб, Постановлением от 13.|2.|7 судебным
приставом-исполнителем МО по ИПНО УФССП России по Москве было открыто
исполнительное llроизводство J\Ъ 1891495/17l'7704З-VШ по взысканию задолженности
МЦР. В рамках исполнительного производства были арестованы 19 картин Н.К. и С.Н.
Рерихов, рыночная стоимость на 12.02.17 составляет '763208 000руб. Также было
арестовано имущество MI]P: шкафы метuulлические, стеллажи и прочее оборудование
депозитария в кол-ве 29 од., система кондиционирования, система гiLзового
пожаротушениrI, трековые светильники в кол-ве l72 шт.

Остаток денежных средств на 01.01.2018 на счетах в банке и в кассе MIfP
составляет 160 013 рублей.

Отчет об использовании имущества составлен на основании данных, взятых из
первичных документов бухгалтерского учета за 20 |7 г.

Отчет об использовании имущества достуtIен для ознакомления всем желающим,
находится по месту нахождения гIостоянно действующего коллеги€Lльного

руководящего органа организации - Правления, по адресу: г.Москва, Барыковский пер.

д. 4, стр. 2, офис 206 и размепIен на сайте MI]P www.icr.su в разделе <dчIIЩ: обrщrе
сведеш{rI. Огчgгьu>.

Вице-президент М
общественной орган
<Международный А.В. Стеценко

Главный бухгалтер
общественной органи
<Международный []е. М.В. Гришина
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