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БЛ АГОТВОРНТ Е ЛЬНОЕ 
ОБІЦЕСТВЕННОЕ 

ОБЬЕДННЕННЕ ЗАШНТЫ 
ЖНВОТНЫХ 

«Спасн жнзнь»
230023 г.Гродно, ул. Большая 

Тронцкая, д. 48, оф. 28 
тел. +375 29 7856204

Главное управленне юстнцнн 
Гродненского облнсполкома

ул. Дубко, 9а, 230005, г. Гродно

ННФОРМАЦНЯ О ПРОДОЛЖЕННН ДЕЯТЕЛЬНОСТН, ПОСТУПЛЕННН Н 
РАСХОДОВАННН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Н ННОГО НМУІЦЕСТВА

В соответствнн с частью шестой статьн 24 Закона Республнкн Беларусь «Об 
обідественных обьеднненнях», на основаннн статьн 9-2 Закона Республнкм Беларусь от 30 
нюня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвраіденню легалнзацнн доходов, полученных 
преступным путем, фннанснрованпя террорнстнческой деятельностн н фннанснровання 
распространення оружня массового пораження» Благотворнтельное обгцественное 
обьеднненне зашнгы жнвотных «Спасн жнзнь» направляет соответствуюшую ннформацню о 
своей деятельностн, в том чнсле, ннформацню о поступленнн н расходованнн денежных 
средств н нного нмушества с целью доведення до всеобшего сведення путем размешення 
Іпублнкацнн) на офнцнальном Ннтернет-портале Мнннстерства юстнцпн.

Обшественное обьеднненне сообшает, что продолжает свою 
деятельность п ннформнрует, что Правленне обіцественного обьедннення располагается по 
адресу: г.Гродно, ул. Большая Тронцкая, д. 48, оф. 28.

По состоянню на 1 января 2022 г. чнсленность членов обгцественного обьеднненмя 
составляет 18 человек. Пз ннх прожнваюшнх в Брестской областн - 1, Гродненской областн -  
16, Вптебской областн - 1.

БООЗЖ «Спасн жнзнь» является цельным обшественным обьеднненнем, без 
террнторнальных органнзацнонных структур.

Сведення о меропрнятнях, проведенных в 2021 году:
№
п/п

Названне меропрнятня Целн меропрнятпя Дата проведення 
меропрнятня

1 Органнзацня
вакцннацнн

Профнлактнка заболеваемостн 2021 год

2 Органнзацня
стернлнзацнн

Сокрашенне чнсленностн 
безнадзорных жнвотных

2021 год

3 Прнстройство 
безнадзорных жнвотных

Сокрашенне чнсленностн 
безнадзорных жнвотных

2021 год

ДАБРАЧЫННАЕ 
ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ 

АХОВЫ ЖЫВЁЛ 
«Выратуй жыццё»

230023 г.Гродна, ул. Вялікая 
Траецкая, д. 48, оф. 28 
тел. +375 29 7856204

Ннформацмя о поступленнн н расходованнн
денежных средств н нного нмуіцества обшественного обьедннення:

1. Ннформацня о поступленцп денежных средств н нного нмушества:
№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

ГЛАВН0Е УПРАБЛЕГіНЕ ЮСШЦЙЙ,



1.1. обіцая сумма поступнвшнх денежных средств 
н нного нмуіцества

45 985,29 руб.

1.2 вступнтельные н членскне взносы (еслн нх 
уплата предусмотрена уставом)

Не предусмотрено

1.3. сведення о поступленнях от проводнмых в 
уставных целях лекцнй, выставок, спортнвных н 
другнх меропрнятнй

Не проводнлнсь

1.4. доходы от предпрнннмательской деятельностн, 
осуіцествляемой в порядке, установленном 
частью третьей статьн 20 Закона Республнкн 
Беларусь «Об обіцественных обьеднненнях»

Не осушествляем
предпрнннмательскую
деятельность

1.5. сведення о добровольных пожертвованнях 45 985,29 руб.
1.6. сведення о поступленнях от нностранных н 

международных органнзацнй с указаннем 
сведеннй об этнх органнзацнях, а также сумм 
денежных средств н конкретного нмуіцества

Не поступало

1.7. сведення о поступленнях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) помошн

Не поступало

1.8. сведення об нных поступленнях Не поступало

2. Ннформацня о расходованнн денежных средств п пного нмушества:

№
п/п

Внд ннформацнн Цнфровое значенне ннформацнн

2.1. обшая сумма расходов денежных средств 
н нного нмушества

46 531,71 руб.

2.2 сведення о чнсленностн работннков 
обшественного обьеднненпя, размерах оплаты 
нх труда (ннформацпя по каждому работнпку 
в отдельностн с указаннем должностн н 
размера оплаты нх труда)

Деятельность осушествляется на 
добровольных началах

2.3. сведення о расходах на матернально- 
техннческое обеспеченне

475,18 руб. (оплата услуг 
обслужнваюшего банка н 
органнзацнн по обеспеченню ЕРНП)

2.4. сведення об нспользованнн денежных средств 
н нного нмушества (с указаннем сумм н 
меропрнятнй), поступнвшнх:

46 056,53 руб. (оплата ветерннарных 
услуг п кормов для безнадзорных 
жнвотных)

2.4.1. в качестве вступнтельных н членскнх взносов Не поступало
2.4.2. от проводнмых лекцнй, выставок, спортнвных 

н другнх меропрнятнй
Не поступало

2.4.3. в качестве доходов от предпрнннмательской 
деятельностн

Не поступало

2.4.4. в качестве добровольных пожертвованнй 46 056,53 руб.
2.4.5. от нностранных н международных 

органнзацнй
Не поступало

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской)
помошн

Не поступало

2.4.7. нз нных нсточннков Не поступало



Сішскн членов выборных органов обіцественного обьедннення по 
установленной форме прнлагаются (публнкацнн не подлежат).

Прнложенне: спнскн членов выборных органов обпіественного 
обьедннення на 1 л. в 1 экз.

Председатель 
БООЗЖ «Спасн жнзнь»



Сведення о меропрнятнях, проведенных Благотворптельным 
обіцественным обьедпненпем зашпты жпвотных «Спасн жнзнь» в

уставных целях в 2021 г.

1. Членамн БООЗЖ «Спасн жнзнь» было прнстроено за 2021 год 229 
бездомных собак/іценков, а также 124 бездомных кота/котят, в том чнсле 
находяіцпхся в Пункте отлова безнадзорных жпвотных г.Гродно.

2. БООЗЖ «Спасн жнзнь» оказало содействне в кастрацнн 32 сук, 15 
кобелей, 29 кошек, 16 котов.

3. Проведена масштабная ннформацнонная работа в соцнальных сетях 
по рекламе бездомных жнвотных, профшіактнка ответственного н гуманного 
отношенпя к жнвотным.

4. Проведена вакцпнацня всех курнруемых жнвотных от бешенства. 

Председатель


