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-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения»
Общественное
объединение «Белорусское общество защиты потребителей» (ОО «БОЗП»)
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 портале ОО «БОЗП»: http://bozp.by.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Правление располагается по адресу:
220113, г.Минск, ул.я.Коласа,73.
По состоянию на 1 января 2020 г. численность членов
общественного объединения составляет 4496 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 230, Витебской области - 330,
Гомельской области - 153, Гродненской области - 215, Минской области 488, Могилевской области - 379, городе Минске – 2701.
Численность организационных структур: 36.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
п/п

Название
мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

1

Подготовка
и
рассылка справочно
информационных
материалов
для
оргструктур

Методическая работа с
оргструктурами

один раз в квартал

2

Информирование
Просвещение,
потребителей
через потребителей
собственный портал:
http://bozp.by

образование

один раз в месяц

2
3.

Обращение
в Об
отзыве
электротехнической
Госстандарт Беларуси
потребительской продукции, опасной
для потребителей

4.

Обращение
в
Госстандарт Беларуси,
Министерство
антимонопольного
регулирования
Республики Беларусь

О некорректно
предоставленной информации
для потребителей об отзыве
продукции.

январь

февраль

5.

Мероприятия,
Распространение
знаний
о
посвященные
Всемирном дне прав потребителей
Всемирному дню прав через
проведение
пресспотребителей
конференций, публикаций в газетах,
«Рациональный
организацию
и
проведение
потребитель»
Консультационного пункта

февраль - март

6.

Проведение
конференции
«Производить и
покупать
ответственно»

Привлечь
внимание
общественности,
ритейла,
производителей
к
проблеме
ответственного потребления

ноябрь

7.

Создание
в
социальных
сетях
Инстаграм и Фейсбук
экоблогов:
smart_potrebitel.by

Повысить качество информации об
устойчивом
потреблении
и
подвигнуть
потребителей
приобретенные знания применять
на практике

октябрь, ноябрь,
декабрь

За 2020 год в ОО «БОЗП» и организационные структуры за помощью
обратилось 13834 потребителей (включая телефонную линию в г.Минске и
обращения потребителей посредством эмэйл).
ОО «БОЗП» и его организационными структурами было заявлено 119
претензий и подано 221 исков, в т.ч. ОО «БОЗП» заявило 25
исков;
заключено 1 мировое соглашение, по 1 иску отказано.
Потребителям возмещено материального и морального вреда в размере
569339,25 руб., в т.ч. материального ущерба 525657,85 руб. и морального
вреда 43681,40 руб., из них по инициативе юристов ОО «БОЗП» материального
ущерба 186059,87 руб. и морального вреда 8580 руб.
Пополнен бюджет по инициативе ОО «БОЗП» и организационных структур
на 207735,97 руб., в т.ч. по инициативе ОО «БОЗП»
- 150038,79 руб.
пополнены районные бюджеты г.Минска, взыскана в бюджет госпошлина по
искам 11683,31 руб.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:

3
1.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества (в
руб.):
№
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

54115,22
нет

сведения о поступлениях от проводимых в нет
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской нет
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
12095,00
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения о поступлении денежных средств из
источников, предусмотренных Законами
Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»
и
«О
защите
прав
потребителей»

нет

42020,22

2.
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
(в руб.):
№
п/п

Вид информации

2.1.
2.2

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

2.3.

сведения о расходах на
техническое обеспечение

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

Председатель

Цифровое значение информации

55287,26
Средняя численность: 4.
24419,43

материально- 30867,83
денежных

А.В.Суша

