Зрит ель скучает по забыт ым на полке фильмам. Кт о получит лицензии на
прокат художест венных и документ альных лент ?
25.06.2020
Кто покажет зрителю полюбившиеся художественные и документальные фильмы? Особенно значимым стал этот вопрос в условиях
всеобщего карантина, когда мы вынуждены смотреть по разным каналам одни и те-же фильмы.
Организаторам проката фильмов в настоящее время предложены права использования аудиовизуальных произведений, созданных в рамках
Городских целевых программ «Создание отечественных телефильмов в городе Москве в 1998-2011 гг.».
Два аукциона, связанные с получением лицензионных прав на 150 художественных и 23 документальные ленты, состоятся 31 июля 2020
года.
Аудиовизуальные произведения являются художественными и документальными фильмами различных жанров, в их числе: драматические,
биографические, исторические, военные, комедийные, криминальные, социальные и др.
Хорошо знакомые многим киноленты: «Благословите женщину» - Станислава Говорухина, «Казнить нельзя помиловать» - Валерия Федосова,
«Потерянные в раю» - Сергея Колосова, «Иллюстрированная история Российского государства» - Юрия Сорокина и другие входят в состав
лотов.
В числе исполнителей ролей известные актеры: Армен Джигарханян, Лев Дуров, Ирина Купченко, Александр Абдулов, Олег Басилашвили,
Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Ирина Купченко, Инна Чурикова, Александр Михайлов, Геннадий Хазанов, Михаил Жигалов,
Сергей Пенкин, Александр Панкратов-Чёрный, Наталья Селезнёва, Дмитрий Харатьян, Константин Хабенский и многие другие.
Период действия лицензионных договоров - 3 года.
Начальная цена лота в размере годовой платы за право использования аудиовизуальных произведений составляет:
- для 150 художественных фильмов - 1 326 866 рублей;
- для 23 документальных фильмов - 120 607 рублей.
Окончание приема заявок 27 июля.
Аукционы состоятся 31.07.2020 в зале торгов Специализированной организации – Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Сервисный центр 44», по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2.
Справочную информацию можно получить по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32-265; 32- 267, 32-268, 32-269; +7(925) 663-77-01.
Оперативное управление аудиовизуальными произведениями осуществляет Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы.
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