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Министерство юстиции
Республики Беларусь

Исх. № 15
от «26» февраля 2021 г.

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» ОО «Белорусский союз дизайнеров»
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 «Белорусский союз дизайнеров» (далее ОО «БСД»)
сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что руководящий орган
общественного объединения располагается по адресу: 220039, г. Минск, ул. Брилевская,
14.
На IX Съезде ОО «Белорусский союз дизайнеров» 10 января 2020 года произошли
изменения в составе выборных органов ОО «БСД» - Совета и Ревизионной комиссии.
Председателем ОО «БСД» был избран Сурский Дмитрий Олегович.
Списки членов Совета и Ревизионной комиссии ОО «БСД» по установленной
форме прилагаются (публикации не подлежат).
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного объединения
составляет 609 человек. Из них проживающих в Брестской области - 12 человек,
Витебской области - 59 человек, Гомельской области - 11 человек, Гродненской области
- 29 человек, Минской области - 31 человек, Могилевской области - 11 человек, городе
Минске - 456 человек. За год в ОО «БСД» было принято 20 новых членов.
Организационные структуры отсутствуют.
Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в уставных
целях в 2020 г. прилагаются.
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Информация
о
поступлении
и
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.6.

1.7.

2.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение информации

общая сумма поступивших денежных 128672,90
средств и иного имущества (сумма строк
1.1-1.7)
в том числе вступительные и членские 20365,50
взносы (если их уплата предусмотрена
уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в 0
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской 0
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных 43706,22
пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных 0
государств (организаций), международных
организаций
сведения об иных источниках, 64600,57
не запрещенных законодательством
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
Цифровое значение информации

№
п/п

Вид информации

2

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества (сумма 2.1-2.5)
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда

2.1

платы

(ФСЗН,

135766,04
3 человека (председатель, главный
бухгалтер, специалист по связям с
общественностью); общие расходы
на оплату труда = 16759,26
6572,78

2.2

Налоги от заработной
Белгосстрах)

2.3

Подоходный налог

2088,69

2.4

сведения о расходах на материальнотехническое
обеспечение
(бумага,
картриджи, питьевая вода т.п.)
сведения об использовании денежных
средств и иного имущества

695,48

2.5

расходовании

2

110114,23

2.5.1

2.5.2

в т.ч. аренда, коммунальные платежи,
услуги связи, страхование, иные расходы,
связанные с использованием арендуемых
помещений для размещения правления,
штатных
работников,
творческих
мастерских
иные
расходы
(банковское
обслуживание,
доменные
имена,
госпошлина и др.)

108659,19

1455,04

Приложения:
■Списки членов выборных органов общественного объединения «Белорусский союз
дизайнеров» (Совет - приложение 1 и Ревизионная комиссия - приложение
2) на 5 л. в 1 экз. (публикации не подлежат)
■Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в 2020 г., на
1 л. в 1 экз. (приложение 3)
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