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Общественное объединение 
«Гродненский центр правовой 
помощи потребителям»
УНП 590374669
Юридический адрес: ул. Ожешко, д. 
1, к. "2 230024 г. Гродно 
Почтовый адрес: Гродно-24, а/я 35 
Тел. (0152) 60 40 46 
р/с
BY 17BLBB30150590374669001001 
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области 
г. Гродно код BLBBY2X 
УНП 807000028
Эл. почта: centrpotrebitel@mail.ru

Грамадскае аб’яднанне 
“Гродзенсш цэнтр прававой 
дапамоп спажыуцам”
УНП 590374669
Юрыдычны адрас: вул.Ажэшю, д. 1, 
п. 2 230024 г. Гродна 
Паштовы адрас: Гродна-24, а/с 35 
Тэл. (0152) 60 40 46
р\р
BY 17BLBB301505903 74669001001 
дырэкцыя ААТ “Белшвестбанк” па 
Гродзенскай вобласщ г.Гродна код 
BLBBY2X 
УНП 807000028
Эл. пошта: centrpotrebitel@mail.ru

27.02.2021г. № б/н
В главное 

управление юстиции

Гродненского облисполкома 
г. Гродно, ул. 

Дубко, д. 9а

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 легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения» 
общественное объединение «Гродненский центр правовой помощи 
потребителям» сообщает следующее.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 
деятельность и информирует, что правление располагается по адресу: 
г. Гродно, ул. Ожешко, д. 1, ком. 2 230023.
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По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного 
объединения составляет 62 человека. Все они проживают на 
территории Гродненской области (на территории г. Гродно, 
Гродненского района, Берестовицкого, Свислочского, Слонимского 
районов Гродненской области).
Организационных структур наше объединение не имеет.
За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года за оказанием 
юридической помощи по защите прав потребителя с письменными 
заявлениями обратилась 100 человек, заключено 98 договоров 
безвозмездного оказания юридических услуг.
Всего подано в суды г. Гродно и Гродненской области в 2020 году 
86 исковых заявлений по защите прав потребителей и по 86 исковым 
производствам организована защита прав потребителей.
Наибольшее количество исков предъявлено в связи с нарушениями 
прав потребителей в сфере торговли непродовольственными товарами 
технически сложными товарами более 60 %.
Наименьшее количество обращений потребителей по жалобам на 
оказание жилищно-коммунальных услуг -  2 обращения.
На протяжении всего 2013 -  2020 года организована работа телефона 
«горячей линии» по защите прав потребителей, работа сайта ОО 
«ГЦППП», председатель правления участвует в проведении 
телепередач (каналов «Беларусь -  4» и местных ТВ).

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

1. Информация о поступлении денежных средств и иного 
имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение 
информации

1.1. общая сумма поступивших 
денежных средств и иного 
имущества всего: в т. ч.

“3?240,Т4

1.2 вступительные и членские 
взносы (если их уплата 
предусмотрена уставом)

' 45593Й

1.3. сведения о поступлениях от 
проводимых в уставных целях 
лекций, выставок, спортивных и 
других мероприятий

0
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1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью 
третьей статьи 20 Закона 
Республики Беларусь 
«Об общественных 
объединениях»

0

1.5. сведения о добровольных 
пожертвованиях

865

1.6. сведения о поступлениях от 
иностранных государств 
(организаций), международных 
организаций

0

1.7. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

28716,14

2. Информация о расходовании денежных средств и иного
имущества:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение 
информации

2.1. общая сумма расходов 
денежных средств и иного 
имущества-стр. 2.3+2.4

36869,08

2.2 сведения о численности 
работников общественного 
объединения, размерах оплаты 
их труда

По состоянию на 31.12.2020 
2 сотрудника. 
ФОТТначис ленный) всего 
17322,87 из него 
председатель правления- 
15414,79;курьера-1655,26; 
бухгалтера 252,82

2.3. сведения о расходах на
материально-техническое
обеспечение-

3444,23

2.4. сведения об использовании 
денежных средств и иного 
имущества

9524,89-налоги в бюджет, 
16194,73-выплачена 
заработная плата, 5863,26- 
выплачено вознаграждение 
за ведение бухг. учета, 
737,66-услуги банка, 
1104,31 -возвраты ден. 
средств ответчикам

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, 
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества 
предоставлена до всеобщего сведения путем размещения
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(публикации) на официальном Интернет-портале Министерства 
юстиции.

копия списка членов правления общественного объединения на 1 
л. в 1экз.;
копия списка членов ревизионной комиссии общественного 
объединения на 1л. в 1 экз.;
копия списка учредителей общественного объединения на 2 л. в 1 
экз,
копия протокола отчётно-выборного собрания общественного 
объединения от 30.09.2012 г. на 4л. в 1 экз. ~-

Председатель правле
Ж.М. Гостяева


