
Международное благотворительное общественное 
объединение помощи животным «Суперкот» 
      

Министерство Юстиции 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от МБООПЖ "СУПЕРКОТ" 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД 
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-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения» Международное благотворительное 
общественное объединение помощи животным «Суперкот» 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 сайте МБООПЖ «Суперкот» 
www.superkot.by  и на официальном Интернет-портале Министерства юстиции. 

1. МБООПЖ "СУПЕРКОТ" продолжает осуществлять свою деятельность по 
юридическому адресу - г. Минск, проспект Независимости, 58, пом.9. 

2. По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов МБООПЖ "Суперкот" - 18 
человек. Из них проживающих в городе Минске 15 человек, на территории Федеративной 
Республики Германии 3 человека. 
Выборные органы: 
- Правление МБООПЖ «Суперкот» - 3 человека, во главе правления МБООПЖ 
«Суперкот» – председатель правления.  
- Ревизионная комиссия МБООПЖ «Суперкот» - 3 человека, во главе ревизионной 
комиссии – председатель ревизионной комиссии. 
Состав МБООПЖ "Суперкот", состав правления МБООПЖ "Суперкот", состав 
ревизионной комиссии МБООПЖ "Суперкот" без изменений. 

3. За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

а) забрано из пункта временного содержания УП "Фауна города" в приют объединения 499 
кота (включая котят до 1 года) и 51 собака (включая щенков до 1 года) с целью их 
последующей передачи физическим лицам для содержания и ухода на постоянной основе; 

б) содержание и ежедневный уход за животными в приюте объединения и за его счет; 



в) количество консультаций физических лиц по вопросам содержания животных и ухода за 
ними увеличено посредством использования социальных сетей и мессенджеров; 
проведено более 1000 онлайн-консультаций физических лиц по данным вопросам; 

г) передано физическим лицам для содержания и ухода на постоянной основе из числа 
забранных животных с УП «Фауна города» 352 кота (включая котят до 1 года) и 46 собак 
(включая щенков до 1 года); 

д) проведено 24 онлайн-эфира в социальной сети «Инстаграм» из приюта с целью 
ознакомления населения с особенностями содержания и ухода за животными, рассказами 
о животных, их особенностях, информирования граждан о животных, которым 
объединение ищет дом; 

е) члены объединения принимают информационное участие в поисках пропавших 
домашних животных, проводят консультации по поиску и предотвращению подобных 
ситуаций, помогают с информированием о пропавших животных в социальных сетях и 
мессенджерах; 

ж) непрерывно ведем информационную работу на тему защиты животных и разъяснения 
основ волонтерской деятельности в социальной сети «Инстаграм» (https://
www.instagram.com/superkot_by/) 

з) непрерывно ведем информационную работу на тему защиты животных и популяризации 
основ волонтерской деятельности в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
superkot_by) 

и) регулярно ведем и пополняем новыми данными группу о пристроенных нами животных 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/happysuperkot) с целью показать гражданам 
примеры доброты и гуманности.  

к) ведем информационную работу на тему защиты животных и популяризации основ 
волонтерской деятельности в социальной сети «Facebook» (https://www.facebook.com/
superkotby) 

В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о 
деятельности общественных объединений и фондов» также информируем:  

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

4.1 Общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества 
(бел. рублей)

189305.15 

4.1.1 Вступительные и членские взносы (бел. рублей) Не 
предусмотрену

ставом

https://www.instagram.com/superkot_by/
https://www.instagram.com/superkot_by/
https://vk.com/superkot_by
https://vk.com/superkot_by
https://vk.com/happysuperkot


  
  28.02.2022   

Председатель правления_____________________ Е.П.Кузнецова 

4.1.2 Поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий (бел. рублей)

0.00

4.1.3 Доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 
порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики 
Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII «Об общественных 
объединениях»

0.00

4.1.4 Добровольные пожертвования:

- поступления благотворительной помощи от физических лиц (бел. 
рублей)

173166.79

- поступления благотворительной помощи от юридических лиц (бел. 
рублей)

12032.88 

4.1.5 Поступления от иностранных  государств(организаций),  международных 
организаций (бел. рублей)

0.00

4.1.6 Возврат неисполненных обязательств 4100.00

4.1.7 Иные источники (проценты банка)(бел. рублей) 5.48 

4.2 Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества (бел. 
рублей)

194213.53

4.2.1 Численность работников общественного объединения – 1 штатная 
единица

Размер оплаты их труда (бел. рублей) 2377.69

- в т.ч. подоходный налог (бел. рублей) 345.60

- в т.ч. ФСЗН (бел. рублей) 927.21

- в.т. Белгосстрах (бел. рублей) 18.46

4.2.2 Расходы на корм и наполнитель (бел. рублей) 51998.52

4.2.3 Расходы на средства санитарной обработки помещения (бел. рублей) 398.66

4.2.4 Расходы на услуги ветеринарных клиник (бел. рублей) 109098.11

4.2.5 Аренда помещения и коммунальные услуги (бел. рублей) 25880.18

4.2.6 Отходы (бел. рублей) 1009.83

4.2.7 Прочие расходы (комиссия банка, доменное имя, белтелеком, 
госпошлина, изготовление печати, хостинг и т.п.) (бел. рублей)

2159.27



Контактные телефоны: 
+375296646680 
+375296347877


