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«Преданное сердце» 

ГООЗЖ «Преданное сердце»

№ 02-02/2022 от 28.02.2022 Главное управление юстиции 
Гродненского областного 
исполнительного комитета

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» 
Гродненское общественное объединение защиты животных «Преданное сердце» 
направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, 
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и 
иногоимущества с целью доведения до всеобщего сведения путем 
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства 
юстиции.

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и 
информирует, что руководитель (председатель) располагается по адресу: 
г.Гродно, ул. Лапенковская 7 (волонтерский домик для собак).

Списки членов организации прилагаются.
ГООЗЖ «Преданное сердце не имеет в своем составе организационных 

структур.
За 2021 год нашей организацией проводились мероприятия по оказанию 

помощи бездомным животным, а именно лечение, стерилизация, вакцинация, 
поиск новых хозяев. Также было проведено 105 акций в поддержку бездомных 
животных в сотрудничестве с различными организациями (полный список 
прилагается).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
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№ 02-02/2022 от 28.02.2022 Главное управление юстиции
Гродненского областного 
исполнительного комитета

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХП «Об общественных 
объединениях», на основании подпункта 1.2 пункта 1 постановления 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» 
Гродненское общественное объединение защиты животных «Преданное сердце» 
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 
информирует, что Совет ГООЗЖ «Преданное сердце» располагается по адресу: 
г. Гродно, ул. Лапенковская 7 (волонтерский домик для собак).

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного 
объединения составляет 17 человек. Из них проживающих в Брестской области - 
0, Витебской области - 0, Гомельской области - 0, Гродненской области - 17, 
Минской области - 0, Могилевской области - 0, городе Минске - 0.

Организационных структур, в том числе на территории иностранных 
государств, не имеется.

В течение 2021 года ГООЗЖ «Преданное сердце» проводило мероприятия 
по оказанию помощи бездомным животным, а именно, осуществляло лечение, 
стерилизацию, вакцинацию бездомных животных, поиск для них новых хозяев. 
Также было проведено 105 акций в поддержку бездомных животных в 
сотрудничестве с различными организациями (полный список прилагается).
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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

115 815,54
(Сто пятнадцать тысяч 

восемьсот пятнадцать рублей, 
54 коп)

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

0 (ноль)

1.3. сведения о поступлениях отпроводимых 
вуставных целях лекций, выставок, 
спортивных идругих мероприятий

0 (ноль)

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

0 (ноль)

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 115 815,54
(Сто пятнадцать тысяч 

восемьсот пятнадцать рублей, 
54 коп)

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также 
сумм денежных средств и конкретного 
имущества

0 (ноль)

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0 (ноль)

1.8. сведения об иных источниках, 
незапрещенных законодательством

0 (ноль)

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

126662,99
(Сто двадцать шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят два рубля 99 копеек

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

0 (ноль)

2.3. сведения о расходах наматериально- 
техническое обеспечение

33447,08
(Тридцать три тысячи четыреста 

сорок семь рублей 08 копеек



2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

93215,91
(Девяносто три тысячи двести 
пятнадцать реблей99 копеек

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:

0 (ноль)

в качестве вступительных и членских 
взносов

0 (ноль)

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

0 (ноль)

в качестве доходов от предпринимательской 
деятельности

0 (ноль)

в качестве добровольных пожертвований 126662,99
(Сто двадцать шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят два рубля 99 копеек
от иностранных и международных 
организаций

0 (ноль)

в качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0 (ноль)

из иных источников 0 (ноль)

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).

Приложение:

1. Списки членов Совета ГООЗЖ «Преданное сердце» на 1 л. в 1 экз.
2. Список проведенных акций/мероприятий на 4 л. в 1 экз.
3. Протокол общего собрания о переизбрании председателя и Совета ГООЗЖ 
«Преданное сердце» на 2 л. в 1 экз.

Председатель ГООЗЖ «Преданное 
(протокол №1/09-2021 от !



Акции/мероприятия/совместные проекты за 2021 год

1. весь 2021 год - совместная акция с "VIANOR Еврошины" - бесплатно шиномонтаж для 
хозяев наших отданных подопечных котов и собак.

2. январь - Благотворительный концерт Т. Соловьева, И. Адасик, П. Соловьев, И. Печинин 
в Craft https://vk.com/wall-7810024 591492

3. январь - Акция совместно с 10-й гимназией https://vk.com/wall-7810024 592444
4. январь - Акция с группой "Помощь животным" втелеграмм https://vk.com/wall- 

7810024 594453
5. январь - Акция совместно с айти компанией Godeltechnologies https://vk.com/wall- 

7810024 594445
6. январь - Акция с магазином Гемма https://vk.com/wall-7810024 594410
7. январь - Акция совместно с волонтерским отрядом https://vk.com/wall-7810024 594300
8. январь - Акция с зоомагазином "Зоосфера" в Тринити https://vk.com/wall- 

7810024 592775
9. январь - Акция с зоомагазином "Зоосфера" в Тринити, Олд Сити, на Тимирязева, Янки 

Купалы https://vk.com/wall-7810024 590999
10. февраль - Акция с мелотрекомГрГМУ https://vk.com/wall-7810024 598742
11. февраль -  Акция совместно с Зоомагазином "Зоосфера" на 

Доминиканской https.7/vk.com/wall-7810024 600186
12. февраль - Акция с Зоомагазином "Зоосфера" в Тринити и на 

Темирязева https://vk.com/wall-7810024 598787
13. февраль -  Акция с айти компанией Сенла https://vk.com/wall-7810024 600412
14. февраль - Акция совместно с мини рынком на Девятовке https://vk.com/wall- 

7810024 595955
15. февраль - Акция с Беларусбанком https://vk.com/wall-7810024 595955
16. февраль - Акция совместно с волонтёрами Молодёжного Корпуса 

"Крылья" https://vk.com/wall-7810024 595155
17. март - Акция с 41-й школой https://vk.com/wall-7810024 601319
18. март - Акция с ветеринарной аптекой Золотой гусь https://vk.com/wall-7810024 605239
19. март - Акция совместно с бухгалтерией УГП Гродненское троллейбусное 

управление https://vk.com/wall-7810024 605239
20. март - Акция совместно с Белтелекомом https://vk.com/wall-7810024 603127
21. март - Акция с Волонтерским отрядом ГрГМУ "ЗОО" https://vk.com/wall-7810024 603127
22. март - Акция с волонтёрами Молодёжного Корпуса "Крылья" https://vk.com/wall- 

7810024 603885
23. март -  Акция с ветеринарной клиникой "АЗБУКАВЕТ" https://vk.com/wall- 

7810024 601055
24. апрель - Акция с мелотрекомГрГМУ https://vk.com/wall-7810024 605265
25. апрель - Акция совместно с ГУО "Ясли-сад № 39 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 608800
26. апрель - Акция с шахматной школой https://vk.com/wall-7810024 609305
27. апрель - Акция совместно с Народным молодежным музыкально-драматическим театром 

"ГарадзенскаяНадзея"и их зрители https://vk.com/wall-7810024 609317
28. апрель - Акция совместно с «Ауди-Клуб» https://vk.com/wall-7810024 609351
29. апрель - Акция с «Макей» https://vk.com/wall-7810Q24 609382
30. апрель - Акция с бухгалтерией УГП "Гродненское троллейбусное 

управление" https://vk.com/wall-7810024 608090
31. апрель -  Акция совместно с айти компании https://www.instagram.com/godel technologies
32. апрель - Акция совместно с ГУО "Средняя школа №11 имени генерала армии 

А.И.Антонова г. Гродно" https://vk.com/wall-7810024 606094
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33. апрель - Акция с университетом Золотой Век в Гродно https://vk.com/wall- 
7810024 606113

34. май - Акция с мелотрекомГрГМУ https://vk.com7wall-7810024 609707
35. май - Акция совместно с волонтерского отряда "Парус надежды" https://vk.com/wall- 

7810024 611941
36. май - Акция совместно с 38-й школой https://vk.com/wall-7810024 609714
37. май - Акция с 12-й школой https://vk.com/wall-7810024 611169
38. май - Акция совместно с 18-й школой https://vk.com/wall-7810024 611907
39. май - Акция с ГрГУ, юр. факультет https://vk.com/wall-7810024 612558
40. май - Акция с 35-й школой https://vk.com/wall-7810024 614477
41. июнь - Акция совместно с ГрГУ, юр. факультет https://vk.com/wall-7810024 614469
42. июнь - Акция с Гродненским районным центром творчества детей и 

молодежи https://vk.com/wall-7810024 615695
43. июнь - Акция совместно с 27-й школой https://vk.com/wall-7810024 617403
44. июнь - Акция с 26-й школой https://vk.com/wall-7810Q24 617440
45. июнь - Акция с 7-й гимназией https://vk.com/wall-7810Q24 618044
46. июнь - Акция совместно с 1-й гимназией имени академика Е.Ф.

Карского https://vk.com/wall-7810024 616257
47. июнь - Акция совместно с пиццерией Доминос https://vk.com/wall-7810024 616864
48. июнь - Акция совместно с баром CRAFT https://vk.com/wall-7810024 615404
49. июнь - Акция с 3 0ocTVflHehLadvgroomhttps://www.instagram.com/ladv groom.grodno
50. июнь - Акция совместно с юридическим факультетом, 3 курс, международное 

npaBohttps://vk.com/wall-7810024 617658
51. июнь - Акция со Спортмастером https://vk.com/wall-7810024 618526
52. июнь - Акция совместно с БИПом https://vk.com/wall-7810024 618526
53. июнь - Акция с ветеринарной аптекой Доктор Вет на Огинского https://vk.com/wall- 

7810024 618526
54. июль - Акция совместно с подростковым клубом №9 "Ровесник" https://vk.com/wall- 

7810024 618784
55. июль - Акция с УО "Гимназия №7 г. Гродно" https://vk.com/wall-7810024 618537
56. июль - Акция с баром Нестерка https://vk.com/wall-7810024 558537. https://vk.com/wall- 

7810024 620761 и https://vk.com/wall-7810024 622439
57. июль - Акция совместно с Клининговой компанией Эффект https://vk.com/wall- 

7810024 624715
58. июль - Акция с волонтёрами Молодёжного Корпуса "Крылья" https://vk.com/wall- 

7810024 618507
59. август - Акция совместно со Свободной Студией https://vk.com/wall-7810024 624925
60. август - Акция совместно с отделом продаж ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» https://vk.com/wall-7810024 624925
61. август - Акция совместно с Ауди club https://vk.com/wall-7810024 626836
62. август - Акция с бухгалтерией УГП Гродненское троллейбусное 

управление https://vk.com/wall-7810024 628671
63. август - Акция совместно с Народным молодежным музыкально-драматическим театром 

"Гарадзенскаянадзея" https://vk.com/wall-7810024 630903
64. сентябрь - Акция с ГУО «Ясли- сад 56 г.Гродно» https://vk.com/wall-7810024 632478
65. сентябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 26 имени А.Н. Сивачёва г. 

Гродно" https://vk.com/wall-7810024 635188
66. октябрь - Акция с МелотрекомГрГМУ https://vk.com/wall-7810024 637807
67. октябрь - Акция по сбору крышечек в поддержку бездомных животных ГООЗЖ 

"Преданное сердце» https://vk.com/wall-7810024 639304
68. октябрь - Акция с ГУО "Средняя школа № 7 https://vk.com/wall-7810024 639401
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69. октябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 18 https://vk.com/wall- 
7810024 639459

70. октябрь - Акция совместно с ГУО "Гимназия №7 https://vk.com/wall-7810024 639647
71. октябрь - Акция с волонтёрским отрядом Cardis (ГрГМУ) https://vk.com/wall- 

7810024 639693
72. октябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 26 имени А.Н. Сивачёва г.

Гродно" https://vk.com/wall-7810024 640808
73. октябрь - Акция с волонтёрским отрядом Cardis (ГрГМУ) https://vk.com/wall- 

7810024 640885
74. октябрь - Акция с ГУО "Ясли-сад №111" в Грандичах https://vk.com/wall- 

7810024 640912
75. октябрь - Акция совместно с волонтерским отрядом "Открытые 

сердца" https://vk.com/wall-7810024 639386
76. октябрь - Акция совместно с ГрГМУ педиатрическим факультетом https://vk.com/wall- 

7810024 639386
77. октябрь - Акция в инстаграмме с фитнес залом https://vk.com/naila belarus
78. октябрь - Акция совместно с У О "Гродненский государственный профессионально- 

технический колледж
бытового обслуживания населения"

79. октябрь - Акция совместно с Этикетсервисом https://vk.com/wall-7810024 638066
80. октябрь - Акция совместно с УО "Гродненский государственный аграрный 

университет https://vk.com/wall-7810024 638066
81. октябрь - Акция котов Фолюша совместно со Средней школой №3, Гимназией 

№2 https://vk.com/wall-7810024_639558
82. октябрь - Акция совместно с Волонтёрами отряда 

«КрышцыДабрыш» https://vk.com/wall-7810024 637568
83. октябрь - Акция со средней школой №11 имени генерала армии А.И.

Антонова https://vk.com/wall-7810024 642245
84. октябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа №16 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 642986
85. октябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 3 имени В.М. Усова г.

Гродно" https://vk.com/wall-7810024 642974
86. октябрь - Акция с ГУО " Средняя школа №31 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 642969
87. октябрь - Акция совместно с волонтёрским отрядом Cardis( ГрГМУ) https://vk.com/wall- 

7810024 643182
88. октябрь - Акция с ГУО "Средняя школа №33 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 643202
89. октябрь - Акция с подростковым клубом "Фламинго" https://vk.com/wall-7810024 644952
90. ноябрь - Акция совместно с ГУО "Гимназия № 2 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 645525
91. ноябрь - Акция совместно с Воскресной Школой при Покровском 

соборе https://vk.com/wall-7810024 645616
92. ноябрь - Акция с салоном обоев и декора "Квитней" https://vk.com/wall-7810024 647720
93. ноябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 37 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 647697
94. ноябрь - Акция совместно с ГУО " Средняя школа №33 г.Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 647859
95. ноябрь -  Акция с магазином "Мила" на Комарова 26А https://vk.com/wall- 

7810024 648288
96. ноябрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 2 г. Гродно" https://vk.com/wall- 

7810024 647761
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97. ноябрь - Акция с подростковым клубом "Фламинго" https://vk.com/wall-781Q024 644952
98. декабрь - Акция совместно с ГУО " Средняя школа №35 имени Н. А. Волкова г.

Гродно" https://vk.coni/wall-7810024 652846
99. декабрь - Акция совместно с МелотрекомГрГМУ https://vk.com/wall-7810024 655670
100. декабрь - Акция с Центром молодежи "Jam" в инстаграме @skidel_tsentr_jam 

(сторис)
101. декабрь - Акция по сбору крышечек в поддержку бездомных животных ГООЗЖ 

"Преданное сердце» https://www.instagram.eom/p/CYCsSeZo2i4/7utm source=i..
102. декабрь - Акция с ДШИ им. А. Тизенгауза в инстаграме @tizengayz_school 

(сторис)
103. декабрь - Акция с Детской модельной школой в инстаграме сторис
104. декабрь - Акция совместно с ГУО "Средняя школа № 39 имени И.Д. Лебедева г. 

Гродно" http://vk.com/wall-7810024 656515
105. декабрь - Акция совместно с айти компанией Exposit в инстаграме @exposit.by 

(сторис)

https://vk.com/wall-781Q024_644952
https://vk.coni/wall-7810024_652846
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