
                Общественное объединение 

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

220030, г. Минск, ул. Карла Маркса, 16, ком.212 

УНП 194902034 

р/с BY08TECN30151648400000000010  

в ОАО «Технобанк» г. Минск 

БИК/BIC SWIFT: TECNBY22 

www.belpotreb.by   e-mail: pravo@belpotreb.by 

тел. 8 ( 017 ) 380-44-75,      8 (044) 4608-702 

_________________________________________ 
 

 

 

Грамадскае аб'яднанне 

ГАРАДСКОЕ  ГРАМАДСТВА 

АХОВЫ СПАЖЫЎЦОЎ 

220030, г. Мінск, вул. Карла Маркса, 16, пам.212 

УНП 194902034 

р/с BY08TECN30151648400000000010 

в ОАО «Технобанк», г. Минск 

БИК/BIC SWIFT: TECNBY22 

www.belpotreb.by     e-mail: pravo@belpotreb.by 

тэл.8 (017) 380-44-75,     8 (044) 4608-702  

____________________________________________ 
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ИНФОРМАЦИЯ  О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
ОО «Городское общество защиты потребителей» в соответствии с ч. 6 ст.24 

Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 

9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения» и во исполнение постановления Министерства юстиции 

от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных 

объединений и фондов» направляет соответствующую информацию о своей 

деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных 

средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем 

размещения (публикации) на веб-странице http://belpotreb.by и сообщает, что 

продолжает свою деятельность и информирует, что Правление общественного 

объединения располагается по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 16, каб.212. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность общественного объединения 

составляет 12 человек.  

Численность организационных структур – 0, 

в том числе на территории иностранных государств (для международного 

общественного объединения) -0. 

Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в 

уставных целях в 2021 г. 

В течение 2021 год и по настоящее время сотрудники нашей организации в 

соответствии со ст.47 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

осуществляли бесплатное консультирование потребителей, на основании заключенных 

с потребителями безвозмездных договоров обращались по поручению потребителя с 

претензией к изготовителю (продавцу, поставщику, представителю, исполнителю, 

ремонтной организации), обращались с иском в суд о защите прав потребителей, 

представляли интересы потребителей в судебных инстанциях, проводили экспертизу 

товаров и услуг. 

Для удобства потребителей была разработанна и внедрена для безвозмезного 

пользования программа автоматического составления претензий. 

В рамках информационно-просветительской деятельности для повышения 

правовой грамотности потребителей размещается полезная информациия на веб-

странице belpotreb.by и социальной сети Instagram  @belpotreb (модератор Гулюта Д.В.)   
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Информация о поступлении и расходовании 

денежных средств и иного имущества общественного объединения: 

 

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 

 

№ Вид информации Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Общая сумма поступивших денежных средств и иного 

имущества 

177,22 

2 Вступительные и членские взносы 0 

3 Поступлениях от проводимых в уставных целях 

лекций, выставок, спортивных и других мероприятий 

0 

4 Доходы от предпринимательской деятельности  0 

5 Поступления от иностранных и международных 

организаций 

0 

6 Поступления, полученные в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи 

0,10 

7 Добровольные пожертвования 11,90 

8 Иные поступления 165,22 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 

 

№ Вид информации Сумма (тыс.руб.) 

1 Общая сумма расходов денежных 

средств и иного имущества 

180,43 

2 Численности работников 

общественного объединения, размерах 

оплаты их труда  

Среднесписочная 

численность работающих за 

2021 год составила 5 чел.  

ФОТ 53,39 

3 Расходы на материально-техническое 

обеспечение 

31,33 (арендная 

плата, коммунальные и 

эксплуатационная расходы, 

приобретение инвентаря и 

расходных материалов, 

обслуживание орг.техники, 

услуги банка, услуни связи, 

информационные услуги  

4 Использовании денежных средств и 

иного имущества (с указание сумм и 

мероприятий), поступивших: 

 

4.1 в качестве вступительных и членских 

взносов; 

0 

4.2 от проводимых лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий; 

0 

4.3 в качестве доходов от 

предпринимательской деятельности; 

0 
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4.4 в качестве добровольных 

пожертвований; 

11,90 руб. на материально-

технического обеспечение  

4.5 от иностранных и международных 

организаций; 

0 

4.6 в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи; 

0,10 руб на материально-

техническое обеспечение  

4.7 из иных источников; 168,43 руб Затраты на 

оплату труда, отчисления 

на социальные нужды, 

расходы на аренду и 

содержание зданий, 

сооружений, помещений, 

оплата коммунальных 

услуг, оплата услуг связи, 

оплата услуг банка, 

расходы на приобретение 

канцелярских 

принадлежностей, 

материалов и предметов 

для текущих и 

хозяйственных нужд, 

командировочные расходы, 

и информационные и 

консультационные услуги, 

транспортные расходы, 

налоги (сборы, пошлины), 

платежи и иные 

обязательные отчисления в 

государственные целевые 

бюджетные и 

внебюджетные фонды,  

расходы на рекламу. 

 
 

Председатель Правления                                                                             Д.В.Гулюта 


