
Глaвнoе yпpaBJIеIrие МинистеpсTBa
IocTиции Poссийскoй Федеpaции

пo г. Moскве

Уве.цoмление o пpo.цoЛжениидеятелЬнoсTи

HeкoммepЧeскor пapTIrерсTBo
<<Haциoнaльнaя aкaДrМия кинeмaToгрaфиreскиx искyсстB и нayк Poссиш>

(нaзвaние opгaнизauии)
oс}TцeстBляJIa .цrяTеJIЬнoстЬ в 20|4 гo.Цy и нa]\,Iеpенa пpo.цоЛ}I(aTь сBoIo .цеятeЛЬнoсTЬ

cJIеДyIoщeМ гo.цy.

Mестo нaХo)к.цrния пoсToЯннo действyroщrгo pyкoBoДящегo opгaнa:
1,2З056, Moсквa гi, BaоильеBскaя yл., дoМ 13, стp.1, oф,44

Кoнтaктньrй телефoн оpгaнизaции *7 (499) 25 1-50-60

opгaньI yIIpaBЛеI{ия opгaнизaцvwl И vIX сoстaB:

Bысшrий opгtШ{ yllpaвЛerrия - oбщее сoбpaние trJIеIIoB Aкa"цемии (п.7.2 Уcтaвa).

Пoотoяннo действyroщий оpгaн yпpaBлrния - Иcпoлнительньй .циprкTop Maтп1д1go Бopис

Hтткoлaeвич.

Пpuлoctсенuе: ,:

]. Оmчem no фopмe ]w oH0001 за"20]4 еod,,

2. Оmчеm no фopмe Np ОH0002 за 2014 aod'

Исп оlтrи.гeтъньй дlрктop



B

Пoдгoтoвленo о исПoЛьзoвшиеМ системьI КoнсvльтaнтПлюс

Фopмa Nэ

Глaвнoе yПpaBЛеFtие MинистepстBa ЮсТиции Poссийскoй ФеДеpaции
(Минroст Poссии (егo теpритopиa;lьньlй opган))

Oтчет
o p aсхoДoB aI1II.И некoMl}Iеpчrскoй opгaнизaциrй Дене)кIIЬIх сp еДсTB
и oб исПoЛьзoBaIIии инoгo иMyщrсTBa' в ToM чисЛе ПoЛyчrннЬIx
oT lvlе}к,цyнaрoДнЬrх и иHoсTрaнньIх opгaнизaций' иIroQTpaHHЬIх

гpaжДaн !r ЛиЦ без rparкдallсTBa l1

зa 2014 r.

apеДсTaBJUIетоя B сooTBеTствии с пyнктoМ 3 стaтьи 32 Фелеpaльнoгo Зaкoнa

oт 12.01.1996 }lb 7-ФЗ ''o некoммеpчrских oргaнизaцияx''

Hекoммеp.rескoе ПapTHеpсTBo (нaциoнaЛЬнzш aкaдеМия кинrмaToГpaфиuеских искyссTB и нayк Poссии>
(пoлнoе нtlиМенoвaltие некoММеpЧескoй opгaяизaции)

|2З056, Moсквa г., Baоильевскaя yЛ.' дoм 1З, стp.1

И 0 I

o н 0 0 0 2

(aдpес (местo нaхождения) ttекoМMеpческoй opгaнизaции)

oГPH шшЕ,aпЕЕшEЕшEE ^"T;lТЁ;i- шЕ .шE .ЕшшЕ .

иt{н/кПП tr E ш ш tr tr Е и ш t l aatr ш ш tr ш ш tr
I Cве.цения o paсхo.цoвarrии цеЛeBЬIх Денеэr(ньIх сpеДсTB' BкЛк)чaя

ПoЛyЧеHIIЬIr oT MgI(дyHapo.цньIх и инoсTpaIrньIх opгaнизaций'
инoсTpaннЬIх гpaжДaн и Лиц бeз гpaждaнствa

Фaктически
изpaсхo/цoBaIIo'

тьIс. pyб.

1.1 Bид paсхoдoBallия цеЛеBьrх.цeнежньrх срr.цсTB' ПoЛyчeннЬIx из фeдеpaЛЬнoгo бro.цжетa, бюдяtетoв
сYбъекToB Poссийскoй'Фeдеpaции, бю.цlсeтoв DrYниЦипaЛьньrх обpaзoBaIIий

I

I 2.

I
a

.J

I А

I 5

I 6.

r.2 Bид paсходoBal{ия цeЛеBЬIх.ценe}кнЬIх сpеДсTB' ПoЛyЧeннЬrх oт poссийских oргaнизaций' гpDI(Дaн
Poссийскoй Фе.цеpaции

opгaнизaция ПpoBедения МеpoПpияTия Пo r{pе)к.цениIo и Пpисy)к.це}rиЮ

|.2.1 . oT иМени Aкaдемии лpeмий зa TвopЧесКие .цoсTижения в oблaсти кинo,

неигpoBoГo кинo и TеЛеBиДения. 16'786

1'2.2. Paсxо.цьI нa сo.цеpжaниe aппapaTa yПpaBпения з 0,7з

1.3 Bид paсхoдoBaния цеЛrBЬIх.ценеж(ньIх сpеДсTB' II0ЛуЧеIIнЬIх oТ Mr)кДyнapо.цнЫх и иlloсTpaннЬrх
opгaниЗaций' инoстpaнньIx гpaждaн и Лиц бeз гpaэrсдaнствa

3.1

J.L

J.J

э.+

3.5

з.6



Пo'цгoтoвленo c испoльзoBaниеМ системы КонсvльтaнтПлюс

Фopмa Nl

,{oстoвеpнoсTЬ и ПoЛнoTy сBеДений Пo.цTBеpжДaЮ.

Лицo, имeющее Пpaвo без дoвеpeннoсTи.цейсTBoBaTЬ oT иМени HeкoMмеpческoй opгaниЗaЦИИ.,

Maштaлеp Бopис Hикoлaевич' исПoЛIlиTеЛЬнЬIй .циpекTop
(фaмиllvтя' иMя, oтчестBo' зaниMaеMaJI дoляtнoсть) . M.П. (пoлпись)

Лицo, oTBетсTBeHнoе зa BеДение бyxгaЛTеpскoгo yI{еTa:

Бpицевa Aнacтaсия Aлeксaн.цpoвнa, глaвньIй бyxгaлтеp
(фaмилия, иМя, oтЧесTBo' зaниМarMaJI дoлжнoсть) М.П. (полпись) (лaтa;

' ,{ля инoгo иМyществa, сгpyllпиpoвitlrнoгo пo нa:}нaЧrниIo, зaпoЛ}l;lеTся, если оyМMapнaJI oсTaToчIlaя (бa,raнсoвaя)

стoиMoсTЬ Taкого иMyщестBa' пеpедaннoгo oдIroМy Лицy' paBlra или пpеBьIшarт 20 тьIс. pyблей.

Пpимеuaние. Еоли сведения, BкЛIoчaеМЬIе в oTчеT' Ilе yMещaются нa сTрal{ицax' Пpе.цyсMoтprннЬIх фopмoй, зaпoЛняrTся
неoбхoдимoе кoличесTBo сTрaниц (с нуъlеpaцией кaлсдoй из ниx). oтчет и пpиЛoяtсние к I{еMy зaПoЛняIoTся oт pyки печaТньIМи
бyквal,rи чrpниЛan4и иЛи шaрикoBoй pylкoЙ оинегo иЛи Чернoгo цветa либo МaшинoписньIм спoсoбoм B o.цнoM экземпляpе. Пpи
oTс}.TстBии кaкиx-либo сведений, преДyоMoтprнньIx фopмoй, B сooTBеTстB}.ющих гpaфax пpoсTaвЛяется пpoчерк. Листьr oтчrтa и
IIриJIo)кения к неМy пpoшивtlются' кoЛичrствo листoв (oTчетa и ПpиЛo)кения к немy) пoдтBер)к.цaеTся подписью лицa' иМеющеГo

пpaво без дoBеprннoсTи действoвaть oT иМени oбЩественнoгo oбъr.цинения, нa oбopoтe пoслеДнегo лисTa нa Mесте пpoшIиBки.

(лaтa,1

H 0 2

o|н 0 0 0 2

2 Bид paсxoдoвaния инЬIx.цeнe)кньIx сpе/цсTB' B ToM ЧисЛе пoЛyЧеннЬIx
oT Пpo.цa}ки ToBaрoB' BЬIПoЛнeния paбoт' oкaзaния yсЛyг

Фaктически
иЗрaсхo.цoBaIIo'

TьIс. pyб.
Paсxo,цьI нa opГaнизaциIo MepoПpиЯTИr4 He oTнoсящиxся к yстaвнoй

2.1 .1 ' .ЦеяTеЛЬнoсTи 15 583
2 2. Зapaбoтнaя ПЛaTaИ BЗHoсЬI B фoнДЬI 2 s20
2 J

2 4. 0,

Cвe.цeния oб исПoЛЬзoBaIIии инoгo иl}tyщrсTBa'
oT N{ея(/цyнaрo.цнЬIх и инoсTрaннЬIх opгaнизаций'

и Лиц orз гpa)к.цaIIсTBa

BкЛIOЧaя ПoЛyЧеннoе
иIloсTpaннЬIх гpaжДaн

Cпoсoб
I

исПoЛьзoBaния

3.1 Испoльзовarrие иMyщесTBa' ПoсTyПиBПIегo oT poссийских opгaниЗацийo гpaждaн Poссийскoй
ФеДеpaции

з 1 oснoвньlе сpеДcтвa (yкaзaть нaименoвшlиe):

J t.1

-) 1.2

J 1.3

з .2 Инoе имуществo (укaзaть нzlиMенoвaние' сгpyппиpoBaB пo назнaчению):
1
-) 2.1

J .2.2.

3. .2.З.

3.2 Испoльзoвaние иDtyщесTBa' ПoсTyПиBIIIегo oT Mе)IсДyЕapoДнЬIх и инoсTрaнньIх opгаIrи3aций'
инoсTpaнHЬIх гDaя(.цaн и Лиц без гDaяtдaнствa

aaJ.Z ocнoвньlе сpе,цсTвa (укaзaть нaимeновaние):
.аэ.L

э.,Z, 2.

.J.L .З.

З.2.2. Инoе имуЩествo (yкaзaть нaиМенoBaние' сгpyППиpoвaв по нaзнa.rениro):

з.2.2.1
з.2.2.2.
з.2.2.з'



Фopмa Nэ

Cве.цения o ПеpсoнaЛЬнolu сoсTaBе
pyкoBoДящих opгaнoB шекoмMеpчeскoй oргaнизaции

Испoлнительньrй .циpектop

Пoдгoтoвленo с исПoшзoBаниеМ системьr КонсvльтaнтЦлroс

цa
o|нl0l0 0 I

Лист A

(пoлнoе нaиМеIiовaние pyкoвo,цяЩегo opгaнa)

Лицо, имеroщее ПpaBo без довеpеннocTи.цейсTBoBaТЬ oT иМени некoММеpческoй opгaнизaции:

Мarптaлеp Бopис Hикoлaевич' исПoЛHиTеЛьньrй диpектop
(фaмилия, иМJI' oTЧeстBo' зaниМaеМa;I дoлжнoсть) М.П. (пoдпись) tДaTaJ

' для инoстpaннoгo гpФк.цaниНa И ЛИЦa без гpaлtдaнстBa .цoпoлнительнo yкaЗЬrвilloтся лaтинскиMи бyквaлlи нa oснoвaнии

сведений, сoДер)капIиXся B .цoкyмelrTe' yсTzll{oBлеItнoМ фе,uеpaльньIм з.lкoнoМ иJIи пpизнaвaеMЬIM B сoоTBеTоTBии с ме)к.цyнapo.цнЬIМ

ДoГoBopоМ Poссийскoй Федеpaции B кaчесTBе дoкyМента' yдoсToвеpяЮЦегo ЛичнoсTЬ иIloстpaннoгo гpФкДaнинa или лиЦa 6ез

гp€DкДaнстBa.
. 

Д,n л,ц, нe дoстигшиx l8 лет, тaкже yкilЗЬlBaется oснoBaние (вид дoкyментa), пoдтвеpяtдаroщее пpиoбpeтение полнoй

.цееспoсoбнoсти.
. Пp, o'сщс'Bии гpшк.цalrсTBa yкaзЬIBaeTся ',лицo без гpaждшrотвa,'.
o для инocтpttннoгo гpФкдaяИНa ИЛИ лицa без ГpФк.цtlнстBa yкaзЬIBa]отся Bи.ц и .цaнньIе .цoкyМенTa' yсTaнoBЛеннoгo

федеpальньIм зaкol{oM иJIи пpизнaBaеМoГo B оooTBеTоTBии о Mr)I(дyнapoДI{ьIМ ДoгoBopoм Poосийскoй Федеpaции B кaчrстBе

дoкyМrнTa y.цoстoвеpяЮtцегo лиЧнocTЬ инoсTpaннoгo грФкДalrинa LIЛLI ЛИЦa бeз грa:кдшrствa.

' Укaз","aе'с" адpес pегисTpаЦии Пo MесTy )I(иTелЬствa физиuескoгo лицa: нaиМенoвaние оyбъектa Poссийскoй Федеpa.ции,

pайoнa, гopoдa (инoгo нaсеЛенl{oгo гryнктa)' yЛицЬI, нoМеpa ДoМa и квapTиpы' ДЛя инoсTpaннЬщ гpDIqцaIr и лиц без гpюк,цaнсТвa

Taюке yкaзЬIвitloTоя BиД' .цaннЬrе и сpoк ДeЙc.IBИя .цoкyMеI{Ta' пo,цтBеpя(Дilotцегo пpaвo зaкoн}lo нaxoДиTЬся rra TеppиTopии

Poссийскoй ФелеpaЦии.
u Есл" ЧЛrll pукoBoДяrцегo opгaIra не яBJIяеTся paбoтникoм некoММеpческoй opгaнизaции, yкaзЬIBaеTсЯ егo oтнolпение к этoй

oргalrизaЦии (нarrpимеp, yЧpеДитель' пprДсTaBиTrЛь 1^rpедителя); если член pyкoвоДящегo opгaнa не яBJUIет9я yЧpе.циTrЛеM,

}чaсTникoМ (.rленoм)' рaбoTникoМ opгallизaции, yкaзьIBaIoTсЯ тoлЬкo pекBизиTЬI aктa o егo нaзнaчении (избpaнии) в сoстaв

pyкoBo'цяЩеГo opгaнa.

Пpимеuaние: Лист A зi}пoЛн,IеTся oтДелЬнo .цля ка)к'цoГo pyкoBoдяЩrгo оpгaнa. Если све.цения' BкЛloЧaеMЬlе в лист A, не

yMrЦiiloTоя нa o,цнoй сTptшице' зaЛoiняrтся неoбхo'цимoе кoличесTBo стpaниц (о нyмеpaцией каlкдoй из ниx).

I Фамилия. IlMя, oTЧeсTBo 
l

Maшта.ltеp Бopис Hикoлaевич

Пaтa оохсдения. 10.05.1972

ГDalк.цaнствo 
3 Poссия

,{aнньIе дoкyМенTa' yдoсToBеpяЮщcгo
4

Лич}tocTЬ

Пaспоpт ГpaжДaни}Ia Poссийскoй Фdдеpaции, сеpия: 66 00, j\9

з41546, BьI.цaH: 2З нoябpя 200l гoдa, ПpoмьIrплен}rЬIМ PoBД Г.

Aлoес (местo )I(иTеЛьсTBa)

\09|25' Мoсквa г' BaсильцоBский CTat{ yЛ' .ц,oМ Nb l0, кopпyс
1. кв.25

.{oлrкность, нaиМе[IoBat{ие и pекBизиTЬI

aкTa o нaзнaчении (избpaнии)" ИспoлнительньIй диpектop

7 Фa*|иЛия. иMя! oTчrсТBo l

.Цaтa porк.цения.

ГDaж.цaнство 
з

.{aнньIе дoкyMеHTa, y.цoсToBеpяЮщеГo
4

ЛичHoсТь

Aдpес (местo )I(иTеЛьсTBa)5

,{олжнoсть, нaиМенoвaние и pекBизиTЬl

aкTa o НaЗHaЧeНИИ (из6paнии)6

J Фaмилия. и},rя. oTчrсTBo l

1

I[aтa nождения -

ГDax<дaнствo 
з

.{aнньIe .цoкyМенTa, y,цoсToBеpяК)щегo
4

лиЧHoсTь

Aдnес (местo жиTеЛЬсTBa)

.(oлжность, нaиМrнoBaние и pекBиЗиTьI

aкTa o HaзHaЧeнии (избpaнии)6



Пoдгoтoвленo с исПoшзoBшиeМ систeмьr Консvльтaнтflпюс

ФopмaNэ
ИЦa 0 J

o н 010 0 I

4.4 Инoй pyкoвоДящий opraн (пpи налиuии)
(свеДения o пеpсoнiшьнoМ сoсTaBr yказьIBaIoTоя в листе A)
Пoлнoе нaиМeIIoBaHие pyкoBotЯщегo opгaнa

кoлЛегиальньrй
IIL--.J

единoлиvньtй

П
(нyжнoе oтMеТитЬ знaкoм ''V'')

ПеpиoдиvнoсTь ПpoBедения зaceдaний в

сooTBеTсTвии с yчpеДиTелЬньIMи .цoкУМенTaМи
2 i

Пpoведено зacедaниiт,
4.5 Инoй pукoвoДящий opгaн (пpи нa;lиuии)

(сBеДения o пеpсoнiшЬнoМ сoсTtlBе указЬIBaIoтся в листе A)
Пoлнoе нaимеI{oBaние pyкoBoДящеГo opгaнa

кoллегиa.пьньrй

II

eдинолиuньtЙ

П
(нуяtнoe oтМетить знaкoм ''V'')

ПеpиoдиннoсTЬ пpoBe.цения зaceдaний в

сooтBrтcTBии с УЧpе.циTrЛЬIlыМи .цoкУМенTaМи
2

ПpoвeДенo зaсeдaний
4.6 Иной pyкoвo.цяЩиЙ opгaн (пpи налиvии)

(све'цения o ПеpсoнtшЬнoМ сoстttве УкtlзьIBtlloтся в листе A)
Пoлнoе нaиМенoBaниr pyкoBoДящегo opгaнa

кoллегиaльньIй
tl
ll

единолинньrй
tltl

(нyжнoе oTМeтиTь знaкoм ''V'')

ПеpиодиuнoсTь ПpoBе.цrния зace дaниЙ в

сooTBеTcтBии с УчpеДитеЛЬньIМи дoкyМентaMи
2

Пpoве.ценo зaceдaний,

Пpилоxtение: сBе.цени,I o ПеpсOн€rЛЬнoМ coсTaBе pyкoBo.цящltx opгaнoB HекoмМеpЧескoй opгaнизaции (лист A).

.{oстoвepнoсTЬ и пoЛнoTy оведениЙ ПoДTBеp)к.цaю.

Лицo, имеroщее пpaBo без дoвеpеннoсти дейстBoBaтЬ oт иМени некoMМеpческой opгaниЗaЦИИ..

Мапт1д1gp Бopис Hиколaевич' исПoЛHиТеЛьньtй диpектop
(фaмилия' иМJ{, oTчесTBo' зaниМaеMiUI дoлжнoсть) М.П. (пoдпись) (лaтa1

' Зaпoлняrтся некoMMерческими oргaнизaЦияМи, oснoBaннЬlМи нa ЧJIенстBе.
, З*o,"".'"" в сл}Дraе, если pyкoBo,цящий opган явJrяется кoлЛегиaЛь}IьIМ.

Пpименание. Если све'цения' BкJIIoЧaеМЬIe в oTчет' не yМеЩaloTся Ira стpaницtlx, пpе,цyсМoтpенньгx фopмoй, Зaпoл}lяется неoбxo.цимoе

кoЛичесTBo стpаJ{иц (с нyмеpaцией каrкДoй из них). oтчет и пpиЛo)t(ениe к нrмy зaпoЛЕяtoтся oТ pyки пеЧaтIrьlми бyквal,rи ЧrрниЛaМи

или пiapикoBoй pyнкoй синегo или чеpнoгo цветa либo Мalпинoflисньrм спoсoбoм B oдItoМ экзrМп.пяpе. Пpи oтсщствии кaкиx-либо
сведений, ПpедyсМoтpенньx фopмoй, в сooтBетстByroщиx гpaфax пpoсTaв]Iяeтcя пpoЧеpк. ЛистьI oтчетa и пpиЛoжеt{ия к неN{y

ПpoпIиBaIoтся, кoличествo лисToB (oтчетa и пpилo)кениJI к нerиy) пoДTBеpж.цaеTся Пo.цПисЬIo лицa' иМеющегo пpzlBo без дoвеpеннoсти
действoвaть oT иМени нrкoММеpЧескoй opгшtизaции' нa oбоpoте пoслr,цIlегo Листa нa MесTе пpoПIиBки.



Пo'цгoтoвлeнo с испoльзоBaниеМ сиcтeмы КoнсvльтантПлюс

Фopмa Nb

ИЦa 0 2

olнl0I0 0 I

J Истoчники фoрмиpoвaния иMyщестBa (иМеЮtЦиrся oTМеTиTь знaкoM''V''):

3.1 Членские Bзt{oсЬI

3.2 ЦелевьIе пoсTyПЛения oT poссийскиx физиЧескиx Лиц
J.J [eлeвьIе ПoсTyПЛениЯ oT иIIoсTpaннЬIx физиvескиx Лиц и Лиц без гpaxtдaнствa
3.4 Целевьlе ПoсTyПЛeния oт poссийскиХ кoММеpческиx opгaнизaций
3.5 I{елевьtе ПoстyпЛения oт poссийскиx некoМMеpЧескиx opгaнизaций \/

3.6 [eлевьlе ПocTyПЛения oT инoсTpaннЬIx некoММеpческиx непpaBиTrЛЬсTBеннЬIХ opгaнизaций
3.7 Целевьte ПoсTyПЛения oT инЬIХ инoсTpaннЬIx opгaнизaций ,t

3.8 ГDaнтьl
3.9 Гyмaнитapнzlя ПoМoщЬ инoсTpaннЬIx гoсУ,цapсTB

3.10 Cpедствa федеpaльнoгo бЮ.цжеTa, бroд>кeтoв сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции, бюДrкетoв
МУнициПulJlЬньrx oбpaзoвaний

3.11 .Цoxo.цьt oT Пpе.цпpиниМaTеЛЬскoй .цеятельнoсти
3.12 Иньrе иотoчники фopмиpoBaния иMyщесTBa (инЫ

(yкaзaть кaкие):

4 Упnaвление .ЦеяTeЛЬнoсTьк) :

4.1 Bьrсший opгaн yIIpaBЛrния
(све.цения o пеpсoнaJlЬIloМ сoсTaBе укaзЬIBa]oTся B лисTе A)
Полнoе нaиМrнoBaниe BЬIсшeГo opгaнa yПpaBЛениЯ oбщее сoбpaние ЧЛенoB Aкa.цемии
ПеpиoдиuнocTЬ ПpoBеДения зacеДaниЙ в

сooTBеTсTBии с УЧpе.циTеЛЬнЬIMи дoкyМeнTaМи Hе peже oДнoгo paзa B гo.ц

Пpoве.ценo зaceДaниЙ I

4.2 Исполнительньrй opгaЦ
(свеДения o пеpоorrfurЬнoМ сoсTaBе yкaзЬIBaIотся в листе A)
Пoлнoе нaиМеt{oBal{ие исПoЛIIиTеЛЬI{oгo oDгal{a

кoллегиaльньIй

tl
единолиuньtй

II
II

(нyжнoе oТMеTитЬ знaкoм '.V.')

ПеpиoдиuнoсTЬ ПpoBe.цe ния зace ДaниЙ ь
1

сOOTBеTсTBиИ c Y1pe ДИ.ГeЛЬнЬIМи,цoкyМеHTaМи -

ПDoве.ценo зacеДaниЙ

4.3 Инoй pyкoBo.цящий opгa н (лpи нaлияии)
(све.цения o пеpсoнzrЛЬнoМ сoсTaBе yкitзьIвaIоTся в листе A)
Пoлнoе нaиМенoBaние pУкoBoдяtцегo oDгaна

кoллегиaльньIй
IIlt

е.цинoличньrй

П
(нpкнoе oTМrтитЬ знaкoм ''V.')

ПеpиoдиuнoсTЬ ПpoBе.ц eния зacе ДaниЙ в

сooTBeтсTBии с Учpе.циTeJIЬнЬIМи .цoкyМенTaMи
2

Пpoве.ценo зaсеДaниil



B

Пo,цгoтoвленo с испoльзoBaнием оистемьI КонсvльтaнтПлюс

Пpилoжение Nэ l
к Пpикaзy Mинистеpствa IoсTиции

Poссийскoй Федеpaции
oт 29.0З.20l0 ]ф 72

Фopмьr oTЧеToB o.цeяTrЛьнoсTи нeкo}tl{еpЧескoй oргaнизaции' ПеpсoнaлЬнoпr сoсTaвe
ее pyкoBo.цящих opгaIIoB' a Taк)кe o paсxo.цoBallии Денея(нЬrx сpеДсTB и oб испoЛьзoBaнии

инoгo иMyщесTBa' B ToM чисЛr ПoЛyЧrннЬIх oT Мен(.цyнapoДнЬIх и иlIoсTpaIrнЬIх opгaниЗaций'
иIIoсTpaннЬIx гpDIqцан и лиц без гpaждaнствa

Фopмa Nb

Глaвнoе yпpaBЛение MинистеpстBa IoсTиции Poссийскoй Федеpaции
(Mинroот Poссии (егo теppитopиa,rьньlй opгaн))

oтчет
o .цeяTrЛЬнoсTи llrкoNtMepческoй opгaниЗaции

и o ПеpсoнaЛЬнolи сoсTaBе eе pyкoBoДящиx oргaHoB
зa 20|4 r.

IIpеДсTaвДяrTся B оooтветстBии с пyнкToМ 3 стaтьи 32 Федеpa.пьнoгo зaкoнa

oт |2.0|.|996 Nъ 7-Фз ''o некoммеp.tеских opгaнизaцияx''

Hекoммеpчеокoe ПapT}lеpсTBo (Е{aциoнaЛЬн€Ul aкa.цrМия кинеМaтoгpaфическиx искyссTB и нaук Poссии>
(пoлнoе нaиМrl{oBaние некoММеpческoй opгaнизaции)

12з056, Мoсквa г.' BaсиЛЬеBскuш yЛ.' дoм 13, стp.l

ниЦa 0 I

o н 0 0 0 I

(aдpес (место нахoждения) некoММеpческoй opгшизaции)

oГPH шшtrEЕtrEшЕЕшEE *Т;HЁr- шE.шE ЕшшЕ .

иHн/кПП E t ш ш Е ш aaш E l aaш ш ш ш ш ш ш
I oснoвньre BиДЬI ,цеяTеЛЬtIoсTи B oTЧeTнoDr пrpиo.це B сooTBеTсTBии с yЧреДиTеЛЬньIMи

.ЦoкY}trнTa}{и:

1.1

Уupеrrсдениe и пpиоyж.цение oT иМеHи Aкa"цемии пpемий зa Tвopческие /цoсTи)кения B oбЛaсTи кинo'
неиГpoBoГo кинo и TеЛеBи.цения.

r.2
1.3

1.4
7 Пpе.цпpини}IaTeЛЬскaя.цеяTеЛЬнoсть (если oсyщесTBJIяеTся, oTмеTить qнqцщц ''V''):

2.1 ПDoIIa)кa ToBapoB' BЬIПoЛнение paooT' oкaЗaHие yсЛyГ l/

't1 ИНaЯ ДеЯ.ГeЛЬнoсTЬ:

2'2.1 . учacтие B xoзяйcтвенньIx oбщесTBax

2,2'2. oлеpaции с цеHHЬlMи бyмaГaMИ

2.2.З. инaя (yкaзaть кaкaя):


