
Министерство юстиции 
Республики Беларусь

ул. Коллекторная, 10, 
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 46.2 пункта 46 Положения о создании, 
деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 01.07.2005 г. № 302, 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» Местный 
благотворительный фонд «Кревский замок» направляет соответствующую 
информацию о продолжении 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.

Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, 
что Правление фонда располагается по адресу:

Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, 
что Правление фонда располагается по адресу: 231022, Сморгонский 
район, агрогородок Крево, улица Дзержинского, д. 3.

Фонд не имеет представительств (филиалов).
Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году

№
п/п

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 
мероприятия

1 Проведение 
экспедиций на 

территории а/г Крево

Археологическое изучение 
исторического центра Крево

2020

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности 
фонда, на 01.01.2021 года: 1832 рублей 44 копейки.

Директор фонда , / ? Д.  М. Костюк



Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества фонда:

1* Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. сведения об имуществе, переданном 
учредителями (учредителем) фонда

Оплата аванса по договору б/н от 
30.06.2020 - 458 рублей 12 копеек

1.2. сведения о поступлениях от проводимых в 
соответствии с уставом фонда мероприятий

отсутствуют

1.3. сведения о доходах, полученных 
от осуществляемой в соответствии 
с уставом фонда предпринимательской 
деятельности

Устав не предполагает проведение 
предпринимательской деятельности

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

отсутствуют

1.5. сведения об иных не запрещенных 
законодательством поступлениях

Пожертвования от учредителей Фонда 
в размере 458 рублей 12 копеек

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств и 
иного имущества фонда

2290 рублей 56 копеек

2.2 сведения о численности работников фонда, 
размерах оплаты их труда

Работники фонда 2 человека, 
директор и бухгалтер, свою 
деятельность ведут на общественных 
началах, заработная плата не 
начисляется

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

отсутствуют

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества

Оплата аванса по договору б/н от 
30.06.2020 - 458 рублей 12 копеек

2.5. сведения о количестве унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, 
созданных фондом для осуществления 
предпринимательской деятельности, в том 
числе об участии фонда в таких юридических 
лицах

отсутствуют

Директор фонда Д. ML Костюк


