Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях» и на основании статьи 9.2 Закона
Республики Беларусь от 30 июля 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» Общественное объединение
«Белорусское общество поддержки предпринимателей-инвалидов
«Ангелит47» (ОО «БелОППИ «Ангелит47» ) 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 направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью достижения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства
юстиции.
По состоянию на 1 января 2021 г.численность членов общественного
объединения составляет 50 человек. Из них проживающих в Брестской обл.
3 , Витебской обл. - 3, Гомельской обл. 2 , Могилевской обл.2 , Минской
обл. 3 , Гродненской обл. 1 , г, Минске Зв , Борисове 2, за рубежом в
США /Нью-Йорк/ один чел.
Численность организационных структур сосредоточена в г. Минске.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2017.~2020годах.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

1

Проведение 2-х часового
концерта в кофе
«ГРАФФИТИ» группой
слепых инвалидов
««ЗАПАД»

2

Поездка по местам
экологически чистым
Логойского района.
Отдых в районе озера
Маковза. Рыбалка.
Турпоход в д.Мостище .к
кресту, установленному
на развилке дорог
учредителями НП ООО
«Золотое столетие»
И, П. Паус и
В, В. Тиханович за счет
личных средств и
сбережений в апреле
1996 г.
Туристическая поездка
на озеро Вяча. Поход с
туристическим
снаряжением

Привлечение
общественности к
проблемам слабовидящих
и слепых, одаренных,
талантливых инвалидов с
детства
Ознакомление с
Апрель, июнь.
достопримечательностями Сентябрь 2019
и природой Логойщины и
местах паломничества и
отдыха

3

4

Творческий вечер поэта,
писателя, художника,
учредителя и
руководителя 0 0
«БелОППИ «Ангелит47»

Ознакомление с
ландшафтом местным.
Турпоход по лесным
массивам. Отдых на
берегу озера
Площадка парк
Челюскинцев

Дата
проведения
мероприятия
13 февраля
2018

8,9 мая,
13 июля 2020

7 июля 2020

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

Общая сумма поступления денежных
средств и иного имущества

Цифровое
значение
информации
Денежные
средства не
поступали.
Приобретен
сварочный

2
3

4

5

6

Вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)
Сведения и поступления отпроводимых в
уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
Доходы от предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке
установленном частью третьей статьи 20
Закона Республики баларусь «Об
„ *
общественных объединениях»
Сведения о добровольных пожертвованиях

Сведения о иных источниках, не
запрещенных законодательством

трансформатор
конвекторный и
приспособление и
материалы для
проведения
сварочных работ
председателем
И. П. Паус за счет
личных средств.
Суммаа 740 руб.
РБ
Слесарный,
столярный
инструмент и
оборудование на
сумму 240 руб.РБ
Не взымались
Бесплатно, без
взымания денег
Отсутствуют

Оказывается
посильная помощь
одеждой, иногда
продуктами
питания инвалиду
Лайзину Сергею
Олеговичу,
проживающему в
ДОМЕИНТЕРНАТЕ для
инвалидов по ул.
Ваучасова.д.36
комн.34 из первого
состава
участников ОО
«ВИЛАКДЭС»
Нет

В настоящее время генеральным директором И. П. Паус 0 0 «БелОППИ
«Ангелит47», директором ЧУП по оказанию услуг «СЕРЕБРЯНЫЙ ОВЕН»

разработан бизнес-проект «ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,
ОЗДАРОВИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА с применением энергоэффективных
и IT-технологий в д. Мостище Логойского района Минской области.

Юридический адрес:
Председатель

