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220114, г. Минск, пр-т Независимости, 98-3007,
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в Минском областном управлении № 500
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Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

№ 6
«24» Февраля 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового
поражения»
Общественное
объединение «Белорусская гильдия актеров кино» (ОО «БГАК»)
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
официальном
Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Совет ОО «БГАК» располагается по
адресу: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости,
98, каб. 3007.
По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов
общественного объединения составляет 197 человек. Из них проживающих
в Брестской области - 8, Витебской области - 5, Гомельской области - 8,
Гродненской области -3, Минской области - 5 , Могилевской области - 5,
городе Минске - 158, граждане Российской Федерации - 5 (города: Москва,
Санкт-Петербург, Брянск).
Численность организационных структур - ОО «БГАК» структур не
имеет

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020году:
№
п/п

1.

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

очередная 16-я
Отчетно-выборная
Конференция ОО
«БГАК»

Отчеты Совета и Ревкомиссии за
2018-2020 г.г.
Выборы руководящих органов на
2020-2022 г.г.
Перспективы развития ОО «БГАК»

02 марта 2020 г

В 2020 году самостоятельно творческие мероприятия ОО «БГАК» не
организовывало, а участие в юбилейных вечерах, вечерах памяти, других
творческих мероприятиях было ограничено.
В лице Председателя С.И.Суховей ОО «БГАК» было привлечено
Министерством культуры Республики Беларусь к подготовке проектов
нормативных правовых актов в сфере кинематографии, к работе экспертной
комиссии фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и
искусства, к работе в Экспертной комиссии по подтверждению статуса
творческого работника.
Председатель ОО «БГАК» С.И.Суховей принимала участие в заседаниях
Подкомитета по Государственным премиям Республики Беларусь в
области литературы, искусства и архитектуры, в заседании комиссии
Комитета по науке и технологиям по государственной аккредитации
организаций по коллективному управлению имущественными правами.
ОО «БГАК» внесло предложение дополнить часть вторую пункта 7
статьи 59 Кодекса Республики Беларусь о культуре о деятельности творческих
союзов по подготовке, организации, показу и проведению культурных
мероприятий.
Председатель ОО «БГАК» С.И.Суховей участвовала во 2-м Между
народном фестивале кино стран Содружества «Московская премьера»,
который проходил с 12 по 17 ноября 2020 года в г. Москве (Россия).
В период с 28 сентября по 4 октября 2020 года должен был пройти XXII
Конгресс Международной федерации актеров (ФИА) в г. Манчестере
(Великобритания), на который была приглашена Председатель ОО «БГАК»
С.И.Суховей. Однако, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией,
данный Конгресс перенесен на май 2021 года и будет проходить в режиме
онлайн.

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества

3 382,13

1.2

вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.

Вступительные взносы - 20,00;
Членские взносы - 3 380,00
нет

нет

нет

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

нет

нет

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

4 687,83

2.2

2.3.
2.4.

расходы превысили доходы на
1305,70
сведения
о
численности
работников Руководство ОО «БГАК» работает на
общественного
объединения,
размерах безвозмездной основе.
оплаты их труда
В штате 1 чел. - Главный бухгалтер
на 0,25% ставки.
3/п по трудовому Договору - 839,37
Налоги на з/п- 290,43
сведения о расходах на материально- Материалы (внешний жесткий диск)
техническое обеспечение
- 179,91
сведения об использовании
средств и иного имущества

денежных - 3378,12

Приложение: списки членов выборных органов общественного
объединения на 3 л. в 1 экз.

Председатель Общественного объединения
«Белорусская гильдия актеров кино»

С.И.Суховей

