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ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН,
ПОСТУПЛЕШ Ш Н РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н
ННОГО НМУІЦЕСТВА

В соответствнн с подпунктом 46.2 пункта 46 Положення о созданнн, деятельностн н лнквндацнн фондов в
Республнке Беларусь, утвержденного Указом Презндента Республнкн Беларусь
от 1 гооля 2005 г. № 302, на основаннн подпункта 1.3 пункта 1 постановлення Мнннстерства юстнцнн
Республнкн Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об ннформацнн о деятельностн обшественных
обьеднненнй н фондов»
Местный фонд поддержкч чзобретателей «Прчнем анская Братччна».

(указывается названне фонда)
направляет соответствуюшую ннформацгоо о продолженнн своей деятельностн, в том чнсле, ннформацгоо о
поступленнн н расходованнн денежных средств н нного нмушества с целью доведення до всеобшего сведення
путем размешення (публнкатпші на офнпнальном Ннтернет-портале Мнннстерства юстшшн.
Фонд соободает, что продолжает свою деятельность н ннформнрует, что Правленне фонда
располагается по адресу:
(указывается названне руководяшего органа)
Республчка Беларусь Гродненская обл. г. Л чд , ул. Советская 43, оф.4.

(указывается фактнческое местонахожденне руководяшего органа фонда)
Фонд нмеет представнтельства (фнлналы) в:
Представытельства м фшшалы отсутствуют
Сведення о меропрнятнях, проведенных фондом в 2021 году
№
п/п

Названне меропрнятня

Целн н содержанне
меропрнятня

Дата проведення
меропрнятня

Участннкн, в
том чнсле
журналнсты,
блогеры,
модераторы
сообшеств в
соцнальных
сетях

2
1

Круглый стол: встреча
потенцнальных нзобретателей с
ветеранамн, обладателямн
патентов н с патентнымн
повереннымн.

Пропаганда
патентной заіцнты
промыпшенной
собственностн

07.04.21
14.07.21
14.10.21

Размер (стонмость) нмуіцества, необходнмого для деятельностн фонда, на 01.01.2022__года:
руб._(Компьютер, прннтер, офнсная мебель)

3 200

Ннформацня о поступленнн п расходованнп денежных средств п пного нмупдества фонда:
1.

№
п/п

Ннформацня о поступленнн денежных средств н нного нмушества фонда:

Внд ннформацнн

Цнфровое значенне ннформацнн
(руб)

1.1.

сведення об нмушестве, переданном учреднтелямн
(учреднтелем) фонда

1.2.

сведення о поступленнях от проводнмых меропрнятнй

0

1.3.

сведення
о
доходах,
полученных
от
осуіцествляемой
в
соответствнн
с уставом фонда предпрнннмательской деятельностн

0

1.4.

сведення о поступленнях от нностранных н
международных органнзацнй с указаннем сведеннй об
этнх органнзацнях, а также сумм денежных средств н
конкретного нмуіцества
сведення о добровольных пожертвованнях

0

1.5.

3 200

0

1.6.

сведення о поступленнях, полученных в качестве
безвозмездной (спонсорской) помопш

0

1.7.

сведення об нных не запреоденных законодательством
поступленнях

0

2.

Ннформацня о расходованнн денежных средств н нного нмушества фонда:

№
п/п

Внд ннформацнн

Цнфровое значенне ннформацнн

2.1.

обіцая сумма расходов денежных средств н нного
нмушества фонда

0

2.2

сведення о чнсленностн работннков фонда, размерах
оплаты нх труда

0

2.3.

сведення о расходах на матернально-техннческое
обеспеченне

2.4.

сведення об нспользованнн денежных средств н нного
нмувдества

(сотрудннкн
фонда
обіцественных началах).
0

0

работают

на

3
2.5.

2.6.

сведення о колнчестве уннтарных предпрнятнй,
хозяйственных обіцеств, созданных фондом для
осуіцествлення предпрнннмательской деятельностн,
в том чнсле об участнн фонда в такнх юрнднческнх
лнцах
сведення об нспользованнн денежных средств н нного
нмувдества (с указаннем сумм н меропрнятнй),
поступнвшнх:
в качестве нмувдества, переданного учреднтелямн
(учреднтелем) фонда
от проводнмых меропрнятнй

0

0

200
0

в качестве доходов от предпрнннмательской
деятельностн
в качестве добровольных пожертвованнй

0

от нностранных н международных органтоацнй

0

в качестве безвозмездной (спонсорской) помопш

0

нз нных нсточннков

0

Председатель правлення фонда

0

