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Уважаемый Владимир Викторович! 

 

 Нам стало известно, что на электронном аукционе youla.io был выставлен на продажу памятник 

В.И. Ленину – «Монумент Ленин», находящийся на территории бывшего завода «Молния» по адресу г. 

Москва, ул. Рязанский проспект, 6. Неустановленный продавец. обозначенный на аукционе под 

псевдонимом Игорь П. с номером телефона +7 (916) 608-87-73, предлагает приобрести данный 

«монумент Ленин» по цене 120 000 руб., в объявление он так же указывает, что забирать «купленный» 

монумент Ленину – «Самовывозом», что материал монумента по его предположению – «Скорей всего 

сталь. С постаментом.», указанный в объявление ниже адрес свидетельствует о том, что Монумент 

расположен в Москве, в Юго-Восточном административном округе, районе Рязанский на территории 

бывшего завода «Молния» - «Находится в Москве на Рязанском проспекте 6.» ссылка на объявление 

https://youla.io/moskva/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/monumient-lienin5a0f224ac15ae3a10d00c2e8 

Сам факт продажи предмета монументального искусства установленного на территории города 

Москвы, вызывает подозрение о мошенничестве и попытке вандализма в отношении городского 

имущества, предметов истории и культуры, а так же вновь выявленных предметов монументального 

искусства ранее расположенных на территории предприятий в городе Москве. 

В телефонном разговоре, молодой человек, указал, что документов на собственность памятника 

«монумент Ленин» у него нет, доверенность от юридического лица, которому памятник поступил на 

баланс, так же отсутствует, и что он готов его продать за сумму 120 000 рублей. 

Прошу Прокуратуру города Москвы проверить данные факты на предмет совершаемого в 

настоящий момент преступления в отношении вновь выявленных объектов городского имущества, 

предметов истории и культуры памятника В.И. Ленину «Монумент Ленин» расположенного по адресу г. 

Москва, Рязанский проспект, 6, и принять меры по пресечению противоправных действий в отношении 

памятника и неопределенного круга лиц пострадавших от действий указанного продавца. 

Приложения: 

Скриншот объявления с фотографией монумента Ленин и предполагаемым продавцом. На  2 

(двух) листах. 

 

С уважением,  

 

председатель  

Союза Коммунистической Молодёжи  

Денис Валерьевич Зоммер 
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