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(Минюсr Ptrссltlt (еГo геppllтopllaЛЬrrьlli оpl.arr )

. oTчеT
o ДeяTеЛЬ}IoсTи }IекoMMеpчeскoй opгaнизaцИИ

и o ПеpсoнaЛЬHoM сoсTaBе ее pyкoBoДяЩих opгaHoB,зa 2020 r.
ПpеДсTaBЛяеTсЯ B сooTBеTсTB|1|4 C, ПyHкToM 3 стaть:,t З2 Фелеp€шЬHoГo ЗaКoнa

oT l2.0l. l996 N9 7-ФЗ ((o HекoMMеpL|еск}tх opГaHt4зaцИЯх))

Hекoм ме Ческoе пapТнеpстBo ''HaциoнaльнaЯ aкaдеN4ия киllеMaтoГpaфинеских искуссTB и нaУк Рoссии''

l23056, г. Мoсквa' yл. Baсl.{ЛЬеBскaя., .Il.oм J\b l3, стpoеHие l, o 44
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(rltrлtttlе ltitlil\|еl|()Ba}l]lе llеt(ON|Itеpllескoй сlpгаtttt.laultlt)

(а/tpес (ьtес.l.tl lIilх()и(,Itеllltя)ltекtri\t\tсl)'|ескtlii tl1lгаttll']аltllll)

I Oснoвньlе ви.цьI .цеятельнoсти в oтчетном пеpиoДе в сooтветствии с учpеJlитеЛЬньlrl{и дoкyMентаN,tи:
l.l Деятел ьнoсть в oблaсти Демoнстpaци и ки нoфил ьмoв

1.2 Пpoпaгaндa лyчших пpoизведениt.i poссийскoгo кинoискyсствa сpеДи poссийскoй и Mе)кДyнapoлнoй ayлитopиеЙ

1.3 Пoддеpжкa и paзвptтие кинollскyсствa в Poссt,tl,t

1.4
oбъединениеpaбoтникoBкyЛЬтypЬI,искyссTBaиoбpaзoвaния'paбoтaюшиxвсфеpе*,"o,.ffi
и зaЩитьt их твopческих и пpoфессиoнaльньtx интеpесoв

1.5
Пooшpeние сoтpy,цниЧестBа сpeДи ЛyЧших Maстеpoв кинo Bo имi культypногo' oбpaзoBaTеЛЬtJoгo и
теxнoЛoГическoГo пpoгpессa в сфеpе l(иHoискyсствa

l.б opгaнизauия кpугЛЬlх стoЛoB и paзЛичнЬ|х лискyссийl пo paзЛичHЬlM вoпpoсaМ кинеMaтoгpaфиvескoгo пpoцессa
a, ПpелпpиншмaТеЛЬскaя /lеяTель}|oсть (если oсylцеств.пяеTся. oт|vtеTl,|Tь знаком кV>)

2.1 ПpoДaжa ToBapoB' BЬlПPЛHеH14е paбoТ' oкa3aHие yсЛуГ

2.2 ИHaЯ ДеяТеЛ ЬHoсТЬ:

2.2.l . yчaстИе B хoзяйствеHHЬlХ oбщесТBaх V
2.2.2. oпеpaции с ценньlми бyмaгaми
2.2.З. инaя (укaзaть кaкaя):
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Cтpaн И цa 0 2
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3 Истoч н и ки фopм ll poвa н t|я lr MylцrсTва (имеюЩиеся oTI\,lеT1,rTЬ знaкoм кV>)
3. I ЧлеHскl,tе BЗHoсЬl 

l

3.2 I_[елевьlе ПoсTyПЛеHИя oT poсcv|ЙcкИх физИЧеских Л14ц

3.3 Ц9д9вц'е пoстyПЛеl.|иЯ oт инoстpaнньrx физи.rескиx лиц и лиц без ГpaжДaнстBa

3.4 l-{елевьl е] пoстy ПЛе H 14Я oT poс cИv|cк 14 х Кo М M €pt1 ес к l,l Х op ГaH изa ци й

3.5 Целевьlе пoстyпленl,tя oт poссиЙских некoммеpческих opгaнизaций V
3.б Целевьte пoстyпления oт инoсTpaннЬlx нeкoMМеpческиx неПpaвитeЛЬствеHHЬlx opгaнизaЦий
3.7 Целевьtе пoстyпленl,tя oт l,lньlх инoстpaнньlх opгaнl,tзaцl,tl"t

3.8 ГpaнтьI

3.9 ГyмaнИTap Haя ПoМolцЬ ИHoсTpaHHЬlх ГoсyДapсTB

3.10 Cpелствa фелеpaльнoго бю.Цжетa, бюд)кетoв сyбъектoв PoссийскoЙ Фелеpauии. бЮД)кеToB
MyHициПzrЛ ЬHьtх oбpaзoвaн иЙ

3.1 I [oхoлЬI oТ ПpеДПp |4HИMaTеЛ ЬскoЙ деятеЛ ЬHoсT}.|

3.12 Иньtе l4сToЧ Hl4кИ фоpм ИpoBaния
(укaзaтЬ кaкИе):

l,|MуЩесTBa (llнЬlе сpеДсTBa (лoхoльl )

4 Уп pa BЛен иe ДeяТеЛ Ьl{oсТЬЮ :

4.1 Bьlсtший opГaн yПpaBЛеHия
(сведеlll,tя о пеpсtlнttпьнt.lшt сoстaве )кa']Ь|Bаlоl.сЯ в лt.tсте A)

Пoлнoе нaименoвaние вьrсшeгo opгaнa yпpaвлeния: oбщее сoбpaние членoв Aкa.цемии
кoЛЛеГИЕш ЬHЬl l,l eДИHoЛИЧHЬlй

(нy>кHoе oTМеTl4TЬ зHaкoМ ((V)))

ПеpиoДиннoстЬ ПpoвеДения зaсе.цaнltЙ в сooTBеTстBиll с yчpеllиTеЛЬнЬIМи.цoкуМенTaMи: |lе pеже l paзa в гoл

ПpoвелеHo ЗaсеДaHий

4.2 Исполl{иTеЛЬHЬlй opГaн 
'(сведеttltя tl псpсtltta.llьнoп,l сoс.гatlе },кit'зьlвaltlr.ся в ;ttlсt.с A)

Пoл нoе нaименoвaн ие l,tспoл н ител ьнoгo opгaнa: Испoл нltтел ьн ьl й .цИpекTop
кoJlЛеГl.taЛ ЬHЬllt еtИ HoЛ иLl H Ьl И

фzlкнoе oТMеTИTЬ ЗHaкoМ ((V)))

Пepиoдичнoсть прoве.цения зaсеДaний в сooтветствии с учpеДительнъ'ми Дoкynnентaм,,
ПpoBеДеHo Зaсе.цaH ИЙ.

4.3 И нoй pукoвoДяlци 1.r opГaн
( свсдеl"tt.lя tl гlсpсtllta..l ьtlttпl сtlсl аllе

(пp14 Huшt,lЧИt,|)

\,кaЗЬll}Al0.I.сЯ в :lt.lсгс А)

ПoлHoе HaИМеHoBaHИе pyкoвoДЯЩеГo opГaнa: Пpезl,|Диyм AкaдеМ Иl,t

кoЛЛеГИiш ЬHЬl И еtИHoЛиt{HЬlИ

(нyжHoе oTMеTl,tTЬ ЗHaкoМ ((V)))

ПеpиoДи.tнoстЬ пpoвРДеHltя зaсе,гlанt,tГ,t B сooтветсTвиtl с уt|pедиTеЛЬHЬlM1,l дoкуMeнTaМи; l paз в квapTaЛ

ПpoвелеHo Зaсеtaн tl l"t : 4 зaсеtaHt,tя
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4.4 Иной рyкoBo,цяtЦий оpгaн (ПpИ HaЛ инии)
(сР9+9Чj!l g. TsJэсgl1Чь.нoпr сqс.гaве .Y\lJэ.!эaют.ся в llисте A)

ПoлHoе HaИМеHoBaНИе pyкoBoДяшtеГo opГaнa: ПpезиДеHT AкaдеMИИ
КoЛЛеГИaJ|ЬHЬlИ еtИ HoЛ ич ньI й

(нyжнor oTМеТИTЬ зHaкoM (V))
ПepиoДичнoсть пpoведения зaседaний в сooтветствии с yчpе.цительньtм, дoкy*е"'aм,,
Пpoведе но .зaседaн-и Йj

4.5 Иной pyкoвoДяшIий оpган (пpи НaЛ инии)
( с ве п е I T 

я .9.|l gдgP 1 
aл ь 

Ч 
о Ч.9оsJlв.9 у 5aз ьr чa ютgr j..ry.9Те A ).. .

ПoлHoе HaиМеI{ОBaнИе pyкoBоtя ЩеГo opГaНa

КoЛЛеГИЕlJlьньl й еДИHoЛИЧt-{ЬIИ

(нyжное oTМеTиTЬ ЗFIaКoI\4 ((V)))

Пеpиo.цичнoсть пpoведения зaседaний в соoтветствии с учprДиTеЛЬl]ЬIМи Д'oку'e"'aми,
ПpoвелеНo зaсеДa HИv|,

4.6 Инoй рyкoBoДяш{ий оpгaн (пpи HzUI инии)
(свеДенtая о пеpсонaльнoм сoстaвq]|кaЗЬlBaЮTсЯ I] Лt4с.Ге A)

ПолHoе HaИМеHoBaНИе pyкoBo/lяшlеГo oрГaНa

КoЛЛе ГИ€lJl ЬH Ьl И еtИHoЛ 14Lt HЬl И

(нyжное oTМеTИТЬ ЗHaкoМ ((V)))

ПepиoДичнoсть пpове.цения зaсе.цaний в сooтветствии с yчpеДительньtми Дotyме"'aми,
Пpoвелrнo зaсеta ниЙ2

Фоpмa }lb

Пpилoжение: сBе.цениЯ o пеpсoHtlJlЬнoM сoстaBе pyкoBoД.ящих opГaнoв 1.lекoMМеpческoй оpгaнизaции (лист A)

!.oстовеpНoсTЬ И ПoЛHoТy

ЛиЦo, ИN/tеЮЩrе ПpaBo без

сBеДени й ПoДTBеP)кдaю.

ДoBеpеH tloсTИ действoBaTЬ oT

06.04 .2021
(лaтa)

Пpимеvaние' Если сBе,цеНиЯ, BкЛЮЧaеМЬlе в oTЧеT' Hе уI\,rещaЮTсЯ нa сTpaHицaх' пpедyсМoтpенHЬlх фopмoй, зaпoл}tЯется
неoбхoдимoе кoЛичествo сТpaHиц (с нyмеpauией кarкдoй из ниx). oтчет и ПpиЛo)кеHие к неМy зaПoЛ}lяЮTся oT pуки
печaтHЬlMи бyквaми чеpниЛaMи иЛи шjapикoBoЙ pyнкoй синеГo иЛи ЧеpнoГo цветa либo МaшинoПисньtм спoсобoм B oДHoМ
ЭкзеMпЛяpе. Пpи oтсyтстBии кaкиx-Либo сведений, пpелусмoтреннЬ|x фоpмoЙ, B сooTвеTствуЮtцих гpaфax пpoсTaBЛяеTсЯ
пpoЧeрк. Листьl oTчеTa и пpИЛo)кениЯ к HеМу пpol!иBaЮтся' кoЛичесТBo ЛисToB (oтuетa и ПpиЛo)кеFlия к немy)
ПoдтBеpждaется пoДПисЬЮ Лицa' иМrЮщегo ПpaBo без Дoвеpеннoсти действoBaTЬ oт ИМеHи HекoМMеpческoй opгaнизaЦии, Ha
oбopoте ПoсЛr.ц}|егo ЛисTa нa MесTе пpoшиBки.

FIекoМ t\{еpЧескoй

полпись)
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Лист A

СвеДеHия o Пrpсo}IaЛЬ}lolvl сoсТaBе
pyкoBo.цяшIих opгaHoB tlекo]vlМеpЧескoй opгaниЗaЦи и

( пoл ttoе H aи ]\,t еHoBa FI ие pyкoBоДЯ ЩrГo оpган a )

CoбpaнИе Членoв Aкatемии

Лицo' ИМеЮш{ее Пpaвo без ДoBеpеHНoсTИ действoBaTЬ oТ и.М,ё.HИ

06.04.2О2|
(лaтa)

rзГpal(дaнстBaдoпоri.+ительнo.укaзьrЁhютсялAйнскимибуквaминaoснoBaнииcвeдений,сoдepжaщихсяв
дoкуМенте, yстaнoвЛollнoм фелepaльньrм зaкoнoNl или llpизнaвhЬ{iдiц"J сooтBетстBии .сiфжлyнapoднЬlМ догoBоpoм Poccийcкoй Фелеpaшии в кaЧестBе

дoкyNrеHтa' удосТoBspяющего ЛttчHoстЬ инoсTpaнноГo Гpокдаtlина йлцлицa 6ез гpфцл}фiвa.
, 

для лиu, нe дoстиГших l 8 лeт, тaкrке уKaзЬIBaется ocнoвaние ( вил ,rdкумq++ia}.,ndдтrf.dfrжлaюruее гlpиобpетение пoлнoЙ Дееспосoбнoсти'.'Пpи oтсщствии гp.Dкдaнствa уКaзЬlЁaется клицo без гpФкдaнс.гBa).
- llЛя инoстpaннoгo грrи(дaнинa иЛи лицa без грaжДaнотBa укaзьIBaютcя B|1Д || дaннЬlе дoкуМен1.a' yстaнoBЛrннoгo фелеpалЬнЬIм зaкoнoм или
пpизнaвaeМoгo B соoтBетстBии с Mе)кДyнapoдllЬ|М дoГoBорOM Poссийскоt'j Фелepauии в KaчеоTBе lloку|\,|еHтa' yдoсToвеpяЮщеГo Лl,tЧнoсTЬ инoсТpagHoгo
ГрФкдaнинa иЛи Лицa без гparlсДaнства..,Укaзь|Baетcя aДpес peгt,lс].paциt-l Пo N,Irсry ЖljTlЛЬсТвa q)ИЗtjЧrскoГо Лицa: IJaи]\4rHoвaнtlе сyбъектa Poссийскoй Федеpaции, paйонa' гopoлa (инoгo
нaсеЛеl]ttoгotlунктa)'уJl}|ць|.но]vерaДоN|аикBaрTиpЬ|'lшяинoс1.pан}lьlхгpa)кДaнилицбезГpa)l{laнсTBaтa
дoкуMентa! nодТBеpждaюшегo пpaво зaкoнHo нaхoди.гЬся нa Теppи].opии PоссltГrскoГl Федеpauии..,Если 

член pyкoвoдяЩrгo оpгaнa не явЛяrTся paбor.никoм некoМN4еpЧеской opГaнизaции, yкaзЬtвafl.сЯ егo oтlloшение к этoй opгaнизauии (нaпpимеp,
yЧpедитель, пpедсTaBителЬ yЧpедитeЛя); rсЛи чЛeн pyкoвoдящегo opгaна нr яBляется yчpедиTеЛеМ. yчaстнt,lкoм (нленoм). paбoз'никoм oplанизaци}l,
yKaзЬIBaюТcя ToЛькo pекBизитьl arгa o его НaзнaЧе}lии (избpaнии) B сoс-l.aB pyкoвoДJlЩ9гo opгaнa.

Пpименaние: Лист A зaпoлняется oTдеЛЬHo .цJIя кa)кдoГo pукoвo.цяЩеГo opГaнa. Если сведениЯ' BкЛIочaeмьlе в лист A' не
yМещaЮTсЯ на о.цнoй сTpaнице' ЗaПoЛHЯеTсЯ неoбхoДимoе кoЛИЧесTBo сТpaнИц (с нyмеpauией кaждoй из них).

I ФaмиЛияt иMя' oТЧесTBol Aги шlеB oдел Ьшla AлексaндpoвиЧ

flaтa poжДе HИЯ2 l0 aвГyсTa l939

ГpaжлaHсTBoJ Poсс иЙcКaЯ ФrtеpaцИя

ДaнHЬIl ДoкyМеHTa, уtoсToBrpЯЮЩеГo
4

ЛИЧ нoсТЬ

Aлpес (место жИTеЛ ЬсTBa)s

[oлжнoсTЬ' НaL4МеHoBaHие И pекBИЗИTЬl aКTa

o HaЗHaЧеH v1L4 (ИЗбpaНИИ)u

7 ФaмиЛ l,tя' }|vtя' oTчесTBol AзеpникoB BaлеHTин ЗaxapoBиЧ

[aтa Рoжде НИЯ2 l7 мapтa |9З4

ГpaжлaнсTBo Poсс иЙскaя ФелеpaцИя

Д.aннЬIе ДoкyМеHTa' y.ЦoсToвеpЯЮtrlеГo
4

Л ИЧ FIoсTЬ

Aлpес (место жИТеЛЬсTBa)

flолжнoсTЬ, HaИМенoBaH Че vl pеКBИзиTЬI aкTa
o HaЗFIaЧе HИ|4 (избpaНИ И)o

3 ФaмиЛияr llмя, oТЧесТBot Aйги Aлексей ГeнHaДЬeвич

flaтa Poжде HИЯ2 l l иЮЛя |91 |

ГpaжлaHсТBo.' Poсс tлЙcкaЯ ФеДерaЦИЯ

Дaн НЬlе дto кyN4еHTa. ytoсТoBеpяЮШ{еГo
z{

Л ИЧ HoсTЬ

Aлpес (местo жИTеЛ ЬсTBa)s

[oлжнoсTЬ, HaИМеHoBaHИе И pекBИЗИТЬI aкTa
o HaЗHaЧеH ии (избpaН ИИ)o

tl.еКoМI\4 еpЧ ес кo Й оp ГaH И3aцИИ :
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2 Bид paсхoДoBaния иHЬlx ДеHе)|(}lЬtx срrДсТB, B ToM чисЛе ПoЛyЧеHttЬIх
oТ ПрoДaж(и ToBaРoB, BЬIПoЛ}Iенllя paбoТ' oкaЗaния yсЛyг

ФaктиЧeсКи
иЗрaсxoДoBa[Io'

TЬIс. pyб.

2.t.1

2.t.2.

2.| .З,

2.1 .4.

2.1 .5.

2.t.6.

3 Cведения об испoЛЬзoвaниpl l,lHoГo иMyЩeсTBа' BЦЛюЧaя ПoЛyЧенHoе
oТ Mе)I(Дyнa poДH Ьlх l,l и HoсTрa н н ЬIх oрГa н llзa Ци й' и HoсTpа }t Fl Ьt x

Гpaх(Дан l{ ЛиЦ без грaжiцaнсТBa

Спосoб
l,tсПoЛ Ь3oBa 

" "" '

3.1 И сп oЛ Ь3oB aнИе и M y шlесTBa' Пoстy П и B I'шеГo oT poсс и Йски х o р Гa H И3aЦи й,

ГpaжДaн Poссийскoй ФелеpaЦии

3.1 oснoвHЬlе сpеДсТвa (yкaзaТЬ HaL4MеHoBaние):

3.1 .l.l
3.1.1.2.

3.r.1.3.

з'1.2. Инoе имyЩествo (yкaзaтЬ HaиMеHoвaние' сГpyППиpoBaв Пo нaзнaиению):

З .| .2.1

З,| ,2,2.

З.| .2.з,

3.2 Испoльзoвaние иMylцесTBa' ПoсTyПиBшIегo oT Mе)|(ДyrrapoДHьtx и инoстpaнHьlx oргaнизaЦиЙ,
иЦoсТpaннЬlx гpaжДа}| и лиц без гpaждaнсTBa

з .2.| . oснoвFtЬll сpеtсТвa (yкaЗaTЬ НaИМенoBaHИе):

з,2.| ,|

з.2.1 ,2.

3.2,| .з.

з,2,2, Инoе имушествo (укaзaтЬ нaиМеHoBaHие, сгpуппиpoBaB пo нaзнauению):

З,2.2.|

З.2,2.2.

З.2.2.З.

:'1.' . ,

.:'-. ,,

Hекo ГaHИЗaцИИ:

l: "/.r ,/l
"4-}

06.04,2О21
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Пpименaние. Если сBе.цения' BruIЮЧaеMЬIe в oтнетi.цё'yМещaЮTся нa..сipaниЦaх' пpедyсМoTpенHЬI1 фopмoй, зaПoЛHяетсЯ
неoбхoДимое кoЛиЧесТBo сTpaHиц (с нумеpauиеи йa4iйЙ' .1?,.,'.ц.,!д). oтчет и пpиЛo)ке}tие к HеMy зaпoЛняЮтся oT pyки
ПеЧaTHЬlMи бyквaми чepниЛaми иЛи шapикoBoй pyнкoй синёгo Йhй неpнoгo цветa либo Мaшинoписньtм спoсoбoм B oднoM
экзеMпЛяpe. Пpи oтсyтствИи кaкиx-Либo све.цениЙ, пpелусмoтpеHнЬIх фopмoй, B сooТBеTсTByЮЩиx гpaфaх пpoсTaBЛяетсЯ

Пpoчеpк. Листьt oTЧеTa И ПpиЛo)кеHия к неМy пpoшиBalотся' кoЛиЧесТBo ЛисToB (oтнетa и пpилoжения к немy)
ПoдтBеp)кДarТся Пo,цПисЬЮ Лицa, иМеЮщегo пpaвo без Д.oвеpеннoсти ДействoBaTЬ oт иМeHи oбЩественнoгo oбъе.цинеL1v1Я' Нa

oбopoте ПoсЛе.цнrГo Листa нa Мeстe пpoшиBки.

О6,О4.202|
(лaтa)
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Oтчет
o paсхoДoBaнии некoмLlеpческoй opгaнизaцией ДенежсньIх сpеДсTB

и oб испoльзoвaнии инoгo иDIyщесTBа' B Тoll{ ЧисЛе пoЛyЧeннЬIx
oT Dtе}кДytlapoДнЬIx и инoсTpaннЬIх oРгaнизaций, инoстpaннЬIx

гpaжДaн и Лиц без гphяслaнстBa
зa 2020 r.

ПpедстaвЛяется B сooтветсTBии с ПyHкToМ 3 стaтьи 32 Фелеpaльнoгo зaкoнa
oт l 2.0 l . l 996 Nl 7-Фз кo некoммеpЧеских opгaнизaциях))

Hекоммеpнескoе ПapTнеpствo ''HaциoнirЛЬнaя aкaдеMиЯ кинеМaтoГpaфинеских искyссTB И Hayк Pоссии''
(tltl.цнt.lс lIill.| j\tсtlOt}aHllс llск()N,ti\!сll.tескoГt Ol)Гal|и.}auиlr )

l23056. Г. MoскBa, уЛ. Baсl,lЛЬеBскaя' Д.ol\,t N9 l3. стpoеHие l, oф. 44
(il,'lpес (irtссr.o lilt\().,liitе]|}|я)l|ск()i\ti\tсl)l|ескoii ttpl.:tttlt.lаttltlt)
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