Общественное объединение
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* *
«
УНН - 100060434; ОКНО 37375367. P/с BY55BLBB30150100060434001001
в ОАО «Бслинвестбанк» г. Минска, код: BLBBBY2X
e-mail: minskbelnts@gmail.com

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 легализа
ции доходов, полученных преступным путем, финансирования террористиче
ской деятельности и финансирования распространения оружия массового по
ражения» Общественное объединение «Белорусский научно-технический союз»
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имуще
ства с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации)
на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность в 2021 году и информирует, что ОО «Белорусский научнотехнический союз» располагается по адресу: г. Минск, 220030, ул. К. Маркса,
11.

Но состоянию на I января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 104 человека. Из них проживающих в Брестской об
ласти - 32, Витебской области - 26, Гомельской области - 3, Гродненской об
ласти - 25, Минской области - нет, Могилевской области - нет, городе Минске
- 18. Международного общественного объединения нет.
Численность организационных структур - 3, в том числе на территории
иностранных государств - нет.

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году
Цели мероприятия
4 *

Дата проведения
■"** мероприятия

№
п/п

Название
мероприятия

1

XXV Международная
научно-практическая
видеоконференция
«Проблемы и пер
спективы инноваци
онного развития эко
номики»

Разработка мер по участию инже
нерно-технической научной обще
ственности в решении инновацион
ных мероприятий в аграрной сфере
и организации переработки быто
вых отходов производства

2

Заседание Координа
ционного совета (по
видео) Международ
ного союза научных,
инженерных объеди
нений Российского
союза научнотехнических обществ
(г. Москва), Респуб
ликанский совет 0 0
«БелНТС» (г. Минск)

Выработка совместных взаимодей 22 декабря 2020 г.
ствий по повышению престижа ин
женерного образования и привлече
нию
молодежи
в
научнотехническую деятельность, подго
товка VII съезда Международного
союза НИО в 2021 году

I

•

14-18 сентября
2020 г.

*

3

Обучение персонала специалистов в 19 марта 2020 г.
Лекционно
практические занятия г. Гродно и области
| 16 января 2020 г.
«Актуальные вопросы
энергосбережения
в
организациях», «Бух
галтерский и налого
вый учет в жилищнокоммунальной сфере»

4

Содействие в публи
кации 9 статей в сбор
никах трудов Евро
союза и CHI

:

I

Пропаганда и обмен научнотехническими достижениями науки
и техники в области трения, изна
шиваемости материалов', полимер
ных композиций, механики и меди
цины

в течение года

3
В структурных областных отделениях ОО «БелНТС» проведено 5 круг
лых столов и семинаров вместо запланированных 20 по причине эпидемиоло
гической обстановки.
^ .
За 2020 год в организационном плане проведено:
- 2 заседания Республиканского совета ОО «БелНТС» по планированию и
проведению мероприятий по финансово-хозяйственным вопросам ОО
«БелНТС»;
- 4 заседания исполкома ОО «БелНТС» по командировкам по оказанию
материальной помощи членам ОО «БелНТС», об изменении в штатном распи
сании Домов техники, о ходе выполнения тематических планов работы.
Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации

1.1

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества, в том числе:
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

ш
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1.

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

i
1

1.7

2.

Цифровое значение информации
за год в рублях
9750
100

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

9

сведения о поступлениях от иностранных го сударств (организаций), международных ор
ганизаций
сведения об иных источниках, не запрещен
ных законодательством:
- дивиденды от Гродненского дома науки и 9650
техники

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества

№
п/п

Вид информации

2.1

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества

Цифровое значение информации (за
год в рублях)
9710

один штатный работник 5160

сведения о численности работников общест
венного объединения, размерах оплаты их

2.2

труда

2.3

2.4
#1

*
сведения о расходах на материально- 2139" J
техническое
обеспечение,
научно
организационная работа, аренда
сведения об использовании денежных 2411
средств и иного имущества, отчисления в
ФСЗН, страховые взносы, материальная по
.. ■
' ' : . ■; ,■.
мощь членам ОО «БелНТС»

*

;

Списки членов выборных органов общественного объединения, избран
ных на VI съезде ОО «БелНТС» 08.02.2020 г., не изменились и были предостав
лены в Министерство юстиции в феврале 2020 года.

Председатель
ОО «БелНТС»

В.Г. Барсуков

»

