Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
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» Белорусская общественная организация
дерматовенерологов и косметологов (БООДК) сообщает следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, поступлении и
расходовании денежных средств и иного имущества размещена сайте БООДК.
Общественное
объединение
сообщает,
что
продолжает
свою
деятельность и информирует, что Правление БООДК располагается по адресу: ул. П.
Мстиславца, д. 22, каб. 118-1, 220114 г. Минск, e-mail: beloodk@gmail.com.
Банковские реквизиты: г. Минск, ЗАО «БТА Банк», код 704, УНП 805001800, р/с
BY78 АЕВК 3015 0031 8485 0000 0000, SWIFT AEBKBY2X. Счет открыт 04.12.2013 г. В
2020 г. на этот счет перечислялись членские взносы. Бухгалтерское сопровождение и
обслуживание БООДК осуществляет: ООО "Аутсорсинговая экономическая компания",
220029, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 22, оф. 188, тел./факс +375 (17) 366-72-22,
+375 (17) 366-75-55, +375 (29) 614-53-03, +375 (29) 615-01-58.
По состоянию на 1 января 2021г. численность членов общественного объединения
составляет 225 человек. Из них проживающих в Брестской области - 35, Витебской
области - 27, Гомельской области - 25, Гродненской области - 25, Минской области - 33,
Могилевской области - 50, городе Минске - 30.
Численность организационных структур -1.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п
1.

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Республиканская
Анализ работы службы и
определение задач на следующий
телеконференция по
итогам работы
год
дерматовенерологической
службы за 2019 год и
задачам на 2020 год, г.
Минск

13.03.2020 г.

Республиканская научнопрактическая
видеоконференция
«Кожные проявления
COVID-19 и особенности

09.06.2020 г.

Информирование и обучение
врачей-специалистов

работы
дерматовенеролога в
период пандемии», г.
Минск
IX Республиканская
научно-практическая
видеоконференция с
международным
участием «Витебские
дерматологические
чтения:
междисциплинарные
аспекты в
дерматовенерологии»,
г. Витебск

Обсуждение взаимодействия
медицинских служб при кожных
проявлениях различных
заболеваний

28.09.2020 г.

Республиканский научнопрактический вебинар в
рамках единого
Всемирного дня борьбы с
псориазом, г. Минск

Обсуждение современных
подходов к терапии псориаза

29.10 2020 г.

Практикум по
Обучающий вебинар
дерматокосметологии для
«Практические вопросы
клинических ординаторов
современной
дерматологии и
косметологии» для
клинических ординаторов
дерматовенерологов и
врачей общей практики»,
г. Витебск
Участие в проведении
общереспубликанских
единых дней здоровья

Выступления врачейспециалистов перед населением
по актуальным вопросам
профилактики ВИЧ/ИППП и
кожных заболеваний

26.11.2020 г.

21 февраля-День
профилактики
инфекций,
передаваемых
половым путем
23 мая - День
профилактики
меланомы
29 октября Всемирный день
псориаза

Информация о поступлении
денежных средств и иного имущества общественного объединения
№
п/п

Вид информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных
средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Цифровое значение информации

4648,53
4443,38

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

205,15 (проценты за вклад в банке)

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
№
п/п
2.1.
2.2

Вид информации

Цифровое значение информации

общая сумма расходов денежных средств 11747,67
и иного имущества
сведения о численности работников работники отсутствуют
общественного объединения, размерах
оплаты их труда

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

материально-

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

денежных

- оплата в бюджет (налог на
недвижимость, госпошлина) - 280,25
рублей
оплата
услуг
сторонних
организаций (аренда помещения,
бухуслуги,
услуги
банка,
обслуживание сайта) - 8098,72
рублей
оплата
за
приобретение
специализированных
изданий,
страхование здоровья - 2720,70
рублей
оплата членского взноса в
интернациональную
лигу
дерматовенерологов - 648,00 рублей

Списки членов выборных органов общественной организации по установленной
форме прилагаются. Состав Правления БООДК с 2016 г. не изменялся. Протоколы
избрания членов выборных органов предоставлены в МинЮст Республики Беларусь в
предыдущей отчетности за 2016 год.
Приложение: списки членов выборных органов общественной организации на 1 л. в 1 экз.

Председатель БООДК

В.П.Адаскевич

Приложение 3

