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Ныне действующий состав руководящих органов ОО «БНО».
избранных 09.12.2012 г.

Правление ОО «БНО»
Председатель правления:
Какареко Виктор Иванович - (Гродно)
Члены правления:
Александрович Игорь Николаевич (Витебск)
Корзун Александр Игоревич (Гродно)
Рябков Александр Сергеевич (Гродно)
Сухоносик Юрий Николаевич (Гродно) – исключен из членов ОО «БНО» 31.01.2014
Филинов Вячеслав Александрович (Могилев)
Шталенков Илья Николаевич (Минск)
Якимович Александр Антонович (Гродно) – кооптирован взамен выбывшего

Ревизионная комиссия ОО «БНО»
Председатель ревизионной комиссии:
Сагайдак Михаил Михайлович (Гродно)
Члены ревизионной комиссии:
Баран Сергей Иванович (Гродно)
Рудницкий Конрад Станиславович (Гродно)

Повестка дня съезда.
Запланированного на 29 января 2017 г.
1.Отчет о работе Правления ОО «БНО» за период с 09 декабря 2012 года по 29 января
2017 года.
Отчет Ревизионной комиссии ОО «БНО» о проверке уставной деятельности ОО
«БНО» за период с 09 декабря 2012 года по 29 января 2017 года.
2. Выборы председателя Общественного объединения “Белорусское нумизматическое общество”
3. Выборы Правления ОО «БНО».
4. Выборы Ревизионной комиссии ОО «БНО»
5. О размере членских взносов.
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«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
на пленуме Правления ОО «БНО»
15 января 2017 г.

Отчет о деятельности
ОО «Белорусское нумизматическое общество»
за период с 9 декабря 2012 года по 29 января 2017 года.
Из Устава ОО «БНО»:
Предметом деятельности ОО «БНО» является научно-культурно-просветительская деятельность,
направленная на достижение цели: содействие наиболее полному освоению гражданами страны историкокультурного нумизматического наследия, способствующего развитию чувства патриотизма и
национального самосознания.
Для достижения уставной цели ОО «БНО» ставит перед собой следующие задачи:
·
широкое распространение в Беларуси нумизматических знаний;
·
поддержка нумизматического коллекционирования и опека исследовательской направленности в
нем;
·
выявление, реставрация, сохранение и изучение памятников нумизматики;
·
углубление знаний по нумизматике, особенно отечественной, среди членов ОО «БНО»;
·
взаимное информирование членов ОО «БНО» о проводимой исследовательской работе по
нумизматике и достигнутых результатах;
·
поддержание тесных связей и сотрудничества с лицами, профессионально занимающимися
нумизматикой, и любителями, объединенными в ОО «БНО».
Для достижения уставных целей и задач ОО «БНО» действует в соответствии с законодательством
следующими методами:
·
проведение нумизматических конференций, семинаров и публичных лекций, организация выставок
и демонстраций нумизматического материала;
·
ознакомление общественности с результатами исследовательской работы по нумизматике путем их
публикации, оглашения рефератов и т.д.;
·
выпуск журналов, сборников или иных изданий, посвященных нумизматике; создание библиотеки,
имеющей отношение к нумизматике;
·
сотрудничество с аналогичными организациями в стране и за рубежом, пропаганда белорусской
нумизматики за границей;
·
проведение нумизматических исследований и экспертизы в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Содействие созданию в Беларуси стабильного научного нумизматического центра;
·
сотрудничество с нумизматическими кабинетами (музеями) и другими организациями. Оказание
помощи музеям в инвентаризации хранящихся у них монет;
·
представление заинтересованным организациям предложений в области развития нумизматики;
·
пропагандирование и исполнение принципов этики коллекционера-нумизмата, осознающего
историческую и культурную ценность нумизматических собраний.

В отчетный период, т.е. с 09 декабря 2012 года по настоящее время (29.01.2017),
Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом ОО
«БНО» и Планом работы на каждый год.
В сроки, установленные Уставом, проводится нынешний очередной отчетновыборный съезд ОО «БНО», ежегодно проводились запланированные пленумы
Правления ОО «БНО» (2013 – 2, 2014 – 3, 2015 – 4, 2016 – 5.).
Протоколы коллегиальных органов и иная документация ОО «БНО» оформлена
в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми законодательством
Республики Беларусь к порядку оформления документов, их обработке и хранению.
В отчетном периоде ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО»
являлись вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан.
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ТАБЛИЦА № 1.

Отчет о поступлении и расходование денежных средств
в ОО «БНО» за 2013 – 2016 гг. в бел. рублях
Показатели

2014

2015

2016*

Остаток на начало года

- 613 969

- 504 265

962 149

(- 440 831)
- 44,08

взносы и целевые
поступления
ВСЕГО:

7 142 000

9 588 000

9 073 000

1 548,26

200 000

260 000

720 000

39,00

Членские взносы

3 928 000

5 178 000

6 073 000

808,30

Добровольные
взносы

3 014 000

4 160 000

2 280 000

700,96

7 032 296

8 121 586

10 475 980

1 526,87

814 320

1 023 120
557 088

1 205 820

352,00

3 381 990

2 991 722

5 658 039

719,80

775 887

888 038

1 383 975

95,44
84,90

Вода, канализация

1 168 253

1 286 810

288 486

52,87

Услуги спецавтохозяйства (мусор)

112 796

89 818

82 379

8,93

Услуги связи

301 350

467 710

636 203

65,53

Услуги банка

475 000

815 000

1 215 000

147,00

МБП и прочие
расходы

2 700

2 280

6 078

0,38

- 504 265

962 149

- 440 831

- 22,72

В том числе

2013

Вступительные
взносы

Текущие расходы ВСЕГО:
Аренда помещения
Тепловая энергия

В том числе

Электрическая
энергия

Остаток на конец года

Примечания

В 2016 г. дополнительно оплачено 600 BYN за восстановление электропроводки в офисе.

* сумма указана в деноминированных белорусских рублях - BYN
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В отчетном периоде планомерно собирались ежегодные членские взносы, в
установленном на предыдущем съезде размере, со всех членов общества, кроме лиц,
которым предоставлены льготы по уплате взносов, вновь принятые – платили также
вступительный взнос. Лица, не уплатившие ежегодный членский взнос, по решению
Правления, были исключены из рядов ОО «БНО».
Собранные денежные средства в установленные сроки, были сданы на расчетный
счет ОО «БНО». Денежные средства израсходованы на оплату аренды помещения,
оплату счетов поставщиков коммунальных услуг и иные расходы (тепловая и
электрическая энергия, водоснабжение и канализация, телефонная связь, вывоз мусора,
банковские услуги и прочие расходы).
ОО «БНО» своевременно представляло отчетные документы в государственные
органы финансового контроля.
ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной,
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет
фиксированное членство с выдачей членских билетов установленного образца. По
состоянию на 01.01.2017 г. на учете состоит 99 членов ОО «БНО». За отчетный период
в члены общества принято: в 2013 г. – 3 чел., в 2014 – 5 чел., в 2015 г. – 6 чел., в 2016 г.
– 1 чел. (Σ=15). За эти годы из членов общества исключено: в 2013 г. – 15 чел., в 2014 г.
– 4 чел, в 2015 г. – 3 чел., в 2016 г. – 5 чел. (Σ=27). (Не пожелавшие находиться в рядах
ОО «БНО» или умершие).
Высшую награду ОО «БНО» - звание
«Почетный член ОО «БНО», за весь период
своей деятельности, присвоено 12 чел., в
том числе в отчетный период Диплом о
присвоении этого высокого звания получил:
Андрій Кріжанівский (Украина), Janusz
Parchimowicz (Польша), Zbyšek Šustek
(Словакия) и Ирина Масько (Беларусь). В
январе этого года, по постановлению
Правления, диплом «Почетного члена ОО
«БНО» вручили Виктору Саяпину.
Золотой знак ОО «БНО», за весь период нашей деятельности, вручался 5 раза, в
том числе в отчетный период, для представительских целей, такая награда была
вручена Дубкову Сергею Витальевичу, заместителю Председателя Правления НБ РБ,
за большой вклад в развитие нумизматического движения в Республике Беларусь.
Сегодня «Золотой знак ОО «БНО» вручен Гулецкому Дмитрию Владимировичу и
Шталенкову Илье Николаевичу, за большой вклад изучение и популяризацию
отечественного нумизматического наследия, за значительный личный вклад в
развитие нумизматического движения в Беларуси.
Как сказано в Уставе ОО «БНО», одним из основных направлений деятельности
нашего общества является проведение и участие в нумизматических конференциях,
организация выставок и демонстрация нумизматического материала.
В отчетный период члены нашего общества принимали участие в 15-ти
нумизматических конференциях:
16-19 мая 2013 в Кошице (Словакия);
4-7 сентября 2013 г. в Августове (Польша)
8-11октября 2013 г. – Раубичи (Минск);
19-20 ноября 2013 г. – в Москве;
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4-7 июня 2014 г. в Августове (Польша);
23-25 октября 2014 в Августове (Польша);
26-28 ноября 2014 – БГУ (Минск) и Несвиж;
3-5 апреля 2015 г. в Санкт-Петербурге и Старой Ладоге;
20-25 апреля 2015 г. в Москве и Коломне;
15-18 сентября 2015 г. – Раубичи (Минск);
26-28 ноября 2015 г. – в Августове (Польша);
30 ноября – 1 декабря 2015 г. в Москве;
25-27 апреля 2016 г. – в Великом Новгороде (Россия)
22-23 июня 2016 г. – в Переяслав-Хмельницком (Украина)
15-17 сентября 2016 г. – в Августове (Польша).
Среди участников нумизматических конференций в отчетный период от ОО
«БНО» были: Александр и Людмила Баюра, Валерий Гринкевич, Павел Горбань,
Дмитрий Гулецкий, Виктор Какареко, Валерий Колесинский, Ирина Колобова,
Александр Корзун, Инна Крайнева, Виктор Малежик, Александр Орлов, Вячеслав
Филинов, Кшиштоф Филипов, Илья Шталенков и другие. Например, только на
конференцию «Польша-2014» было приглашено 15 нумизматов из Беларуси.
Материалы нумизматических конференций были изданы в специальных сборниках.

Материалы международных нумизматических конференций.

В нынешнем 2017 году будут проходить нумизматические конференции в
Беларуси, Словакии, Польше, России и Украине. В работе этих конференций примут
участия и члены нашего общества.

Общее фото участников нумизматической конференции Раубичи-2013 с руководством НБ РБ.
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Выставочная деятельность наибольшее развитие получила в г. Гродно, где члены
ОО «БНО», а также члены клуба коллекционеров «Скарабей» при Гродненском
городском Центре культуры показывали подготовленные ими тематические выставки,
во время проведения встреч коллекционеров и дни городских праздников.
Например, только в мае 2015 года были проведены три выставки:
1 мая выставка проходила в городском парке им. Желибера, возле эстрады, где
проводились общегородские мероприятия, связанные с Днем солидарности
трудящихся. Свои коллекции показали: Белуш Е.А., Ершов А.Н., Зенчик П.П.,
Какареко В.И., Круглов Р.Д., Лозакович С.Т., Новик В.К., Рябков А.С., Самосюк А.А.,
Хованский В.А.
3 мая выставка проходила в районе Кургана Славы по пр-ту Космонавтов в
Гродно, в рамках XV Фестиваля Славянских боевых искусств,
9 мая выставка проходила в городском парке им. Желибера, возле эстрады, на
которой шли выступления самодеятельных коллективов г. Гродно приуроченные 75летию Великой Победы. Свои тематические коллекции показали: Басов А.В., Белуш
Е.А., Бобча С.А., Вадейко Ю.Б., Ершов А.Н., Зенчик П.П., Какареко В.И., Новик В.К.,
Рябков А.С., Рудницкий К.С., Савицкий С.М., Самосюк А.А., Хованский В.А.,
Шпаковский А.Г.

Выставка 9 мая 2015 году, в городском парке им. Желибера.

По традиции, 9 мая 2016 году, в городском парке им. Желибера на аллее возле
малого фонтана проходила выставка, подготовленная нашими коллекционерами.
7

2013 год - городской смотр-конкурс любительских объединений ГУ "Центр культуры г. Гродно"

2015 год - городской смотр-конкурс любительских объединений ГУ "Центр культуры г. Гродно"
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Уже в этом году, 25 января 2017 г. в Концертном зале (Гродно, ул. Дзержинского, 1)
проходил очередной городской смотр-конкурс любительских объединений ГУ "Центр
культуры г. Гродно", на котором были представлены тематические выставки
коллекционного материала, подготовленные членами Народного клуба коллекционеров "Скарабей".
Считаю необходимым особо отметить Сергея Баран, который регулярно, во время
проведения встреч коллекционеров представлял на суд зрителей свои тематические
выставки. К примеру, в апреле 2016 г. Сергей Баран подготовил и показал выставку

посвященного Дню космонавтики: подборка монет посвященных космонавтике,
комплект белорусских памятных монет "Солнечная система", шевроны на тему космос,
банкнот с автографом космонавта и другое. Небольшие, но со вкусом оформленные
экспозиции привлекали всеобщее внимание. Хорошее дело должно стать примером для
остальных коллекционеров.
Ежегодно, не менее чем в трёх выставках принимает участие Александр Севенко,
Член ОО «БНО». Он активно сотрудничает с музеями и областной библиотекой.
Например, 29 апреля 2015 года в Отделе искусства ГУК «Гродненская областная
научная библиотека им. Е.Ф. Карского» (Гродно ул. Советская, 25) прошло
торжественное открытие выставки «Война. Победа. Память: к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне», подготовленная на основе коллекционного
материала Александра Севенко.

Открытие выставки «Война. Победа. Память: к 70 летию Победы». Выступает А. Севенко.

Заметный вклад в изучение и популяризацию отечественного нумизматического
наследия на Гродненщине проводит ксендз Павел Шанчук, член ОО «БНО», который в
помещении воскресной школы при Гожском костеле Святых Петра и Павла
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(Гродненский район) открыл постоянно действующую нумизматическую и
краеведческую экспозицию. Гордость коллекции ксендза Павла – более 250 медальонов
XVII-XIX веков на религиозную тему.

Ксендз Павел Шанчук и его коллекция.

Значительную деятельность по изучению и популяризацию нумизматического
наследия проводит член ОО «БНО» Дмитрий Гулецкий. Он ежегодно участвует в
нескольких Международных нумизматических конференциях. Активно занимается
нумизматическими исследованиями. Среди которых, подробное поштемпельное
описание полугрошей ВКЛ Жигимонта Старого 1508−1529 гг. Только за последние
четыре года Д. Гулецкий подготовил и издал более 10 книг и сборников статей по
нумизматике и иным вспомогательным историческим дисциплинам. Регулярно
печатает свои статьи в белорусских и зарубежных периодических изданиях. По
постановлению Правления ОО «БНО» и вашего одобрения, за свою плодотворную
деятельность Дмитрий Гулецкий награжден «Золотым знаком ОО «БНО».
Еще одним лауреатом такой же почетной награды является Илья Шталенков,
член Правления ОО «БНО», участник многочисленных Международных нумизматических конференций, нумизмат-исследователь монет и гривен-слитков позднего
средневековья на землях ВКЛ. Активно участвует в развитии нумизматического
движения в Беларуси, курирует деятельность ОО «БНО» в Минской и частично в
Брестской и Могилевской области. Его деятельность по проведению интернет
аукционов на базе торговой площадки ay.by, способствует популяризации
коллекционирования монет, имевших хождение в XIV – XVII вв. во времена ВКЛ и
созданию цивилизованного нумизматического рынка в Беларуси. Илья Шталенков
неоднократно являлся членом жюри от Беларуси на престижной Международной
выставке монет COINS, ежегодно проходящей в Москве.
Члены ОО «БНО» неоднократно принимали участие в нескольких телепередачах
Гродненского телевидения, одна из которых: «Окна города. Современные собиратели.
23.09.2016.». В ней Виктор Какареко показал и рассказал о своем коллекционном
материале: о монетах, наградах, портсигарах, о литой медной пластике, о старых
фотографиях и др. В видеосюжете, показанном в этой передаче, Сергей Стрельченок
ознакомил телезрителей со своим магазином «Коллекционер», где он производит
скупку и общедоступную перепродажу монет и банкнотов разных стран, значков и
других предметов старого быта и антиквариат, что способствует формированию
цивилизованного коллекционного рынка в нашем регионе. А сама торговая точка стала
излюбленным
местом встречи некоторых коллекционеров для неформального
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общения. Член ОО «БНО» Сергей Стрельченок рассказал телезрителям о своих
взглядах на увлечение коллекционированием.

В четвертом номере журнала (июль-август 2016) была
помещена статья, в которой Виктор Какареко рассказал
о деятельности ОО «Белорусское нумизматическое
общество», о Народном клубе коллекционеров
«Скарабей» Гродненского городского Центра культуры,
о своем многолетнем увлечении нумизматикой.

Для информационной поддержки всех сторон деятельности ОО «БНО» создан, и
многие годы действует на просторах интернета наш нумизматический портал
«Скарбонка» (www.skarbonka.ru). На его страницах мы рассказываем об участии
членов нашего общества в Международных научных конференциях, размещаем
фоторепортажи о работе конференций, публикуем тексты рефератов, прочитанные на
этих конференциях. Там же представлена библиография нумизматики Беларуси с 1990
года по наши дни. На страницах сайта можно узнать о новых выставках разного
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коллекционного материала, подготовленных
членами ОО «БНО» и Народного клуба
коллекционеров «Скарабей». На сайте постоянно
помещаются
статьи
подготовленные
коллекционерами, по различным направлениям
коллекционной деятельности.
На сайте «Скарбонка» имеется раздел
«Форум», на страницах которого размещен
дайджест (обзор) наиболее интересных статей из
интернета по нумизматике и иным направлениям
коллекционирования. Здесь выставлялись обзоры
польского нумизматического ежеквартального
журнала «Przegląd numizmatyczny», подготовленные Почетным членом нашего общества
Конрадом Рудницким. На форуме можно задать
вопрос, обсудить интересующие проблемы нумизматики и т.п.
С каждым годом растет интерес к истории родного края, к истории города в
котором мы живем. Большую краеведческую работу проводит Почетный член нашего
общества Виктор Саяпин, он подготовил цикл телефильмов «Истории Виктора
Саяпина». Он является автором множества книг и статей, посвященных прошлому
нашего города, его улицам и людям, проживавшим в нашем городе.

В. Саяпин и А. Вашкевич ставят автограф на совместно изданной книге. Вручение грамоты.

Виктор Саяпин не одинок в своем деле, историческим краеведением также
занимаются и многие другие. Например, Алесь Гостев, который написал и издал две
биографические монографии о судьбах уроженцев Гродненщины.

Алесь Гостев на презентациях своих книг
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Лауреаты премии
имени Юзефа
Иодковского.

Местные историки и краеведы, в том числе вышеназванные лица за эту
деятельность были награждены престижной премией имени Юзефа Иодковского. И
хотя краеведение порой далеко от изучения нумизматики и истории денежного
обращения, но нам приятно, что такие люди есть в наших рядах.
В отчетном периоде инициативная группа членов ОО
«БНО в рамках некоммерческого проекта проводила сбор
информации о многочисленных публикациях Иосифа
Иодковского (1890-1950) [Józef Jodkowski, Юзаф Ядкоўскі] –
историка и нумизмата, основателя государственного музея в
Гродно и первого послевоенного руководителя Варшавского
нумизматического общества.
Библиография (список публикаций) Иодковского
размещена на странице нашего нумизматического портала
«Скарбонка» и дополнена ссылками на файлы с
оцифрованными нами копиями выявленных оригиналов, это
позволяет сделать публикации Иосифа Иодковского
общедоступными пользователям интернета.
Иосиф Иодковский

http://skarbonka.ru/num-ka/numizmaty/jodk/11-bibliografiya-iosifa-iodkovskogo

ОО «БНО» арендует помещение (ул. Ленина, 18. 230025 Гродно, наш
юридический адрес). Правлению ОО «БНО» удалось найти возможность заключения
договора аренды на льготных условиях. В этом помещении создан
«Нумизматический кабинет», в котором:
- располагаются руководящие органы ОО «БНО», проводятся пленумы Правления и
иные культурные мероприятия. Хранится документация ОО «БНО».
- находится библиотека общества, включающая книги, периодические журналы,
брошюры, ценники, каталоги и другая литература по нумизматике и иным
направлениям коллекционирования. В отчетный период производилась выдача
литературы для чтения на месте и на дому. Фонды библиотеки пополнились новой
литературой.
- созданы постоянно действующие выставки: «Монеты и банкноты, обращавшиеся
на территории Гродненщины».
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- составлена карта "Топография монетных находок на территории Гродненской
области". Активную помощь в составлении карты и ее дополнении и уточнении
оказывали А. Корзун, В. Куровский, В. Малежик и другие.
- в отчетном периоде проводились временные тематические выставки,
подготовленные членами ОО «БНО». Например, сейчас экспонируется временная
выставка «Паломничество папы римского Иоанна Павла II» из коллекции
Почетного члена ОО “БНО” Janusza Parchimowicza (Polska).
- оказывалась консультационная помощь начинающим коллекционерам по
формированию коллекции, определению и оценке имеющихся у них монет,
предметов старины и антиквариата.
Хотелось бы пояснить некоторые вышеперечисленные пункты. Отсутствие денег
на закупку новой нумизматической литературы, привело к тому, что новые
поступления в библиотеку ОО «БНО» осуществляются за счет книг и журналов,
полученных в дар от организаторов или участников международных нумизматических
конференций.
В последнее время в интернете появились
электронные библиотеки, которые предлагают бесплатно
(или за деньги) скачать различную оцифрованную
литературу, в том числе по коллекционированию,
нумизматике, фалеристике и т.п.
В интернете предлагаются для скачивания нумизматические каталоги монет и банкнотов всего мира за разные
столетия. В «Нумизматическом кабинете» собранна
тематическая подборка оцифрованной литературы по
различным направлениям коллекционирования и есть
возможность переписать на вашу флешку эту
оцифрованную литературу.
Каталог монет ХХ в.

Правление
ОО «БНО» курирует
(руководит)
деятельность
Клуба
коллекционеров «Скарабей», имеющего
статус
«Народный
самодеятельный
коллектив» при Городском городском
Центре культуры. Встречи коллекционеров
Гродно ныне проводятся во Дворце
культуры
(бывшее
помещение
ДК
текстильщиков, Гродно, пл. Советская, 6),
по воскресеньям с 9 до 12 часов.
ДК текстильщиков, Гродно, пл. Советская, 6.

Председатель правления ОО «БНО»
15.01.2017

В.И. Какареко
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Отчет о проверке Ревизионной комиссией ОО «БНО»
деятельности Правления ОО «Белорусское нумизматическое общество»
за период с 09 декабря 2012 по 29 января 2017 года.
Ревизионная комиссия ОО «БНО» осуществила полную проверку деятельности
Правления ОО «БНО» за период с 09 декабря 2012 года по 29 января 2017 года.
В проверяемый период Правление ОО «БНО» осуществляло свою деятельность в
соответствии с Уставом общества и годовыми Планами работы. За этот период, в
определенные Уставом общества сроки проведен нынешний Съезд делегатов ОО
«БНО» и 14 пленумов Правления ОО «БНО», на которых рассматривались вопросы и
принимались решения, направленные на реализацию уставных целей и задач ОО
«БНО», в пределах полномочий предоставленных им Уставом. Протоколы заседаний
правления и иная документация ОО «БНО» оформлена в соответствии с нормами и
требованиями, предъявляемыми законодательством Республики Беларусь к порядку
оформления документов, их обработке и хранению.
ОО «БНО» за период со дня учреждения по настоящее время является цельной,
т.е. не имеет региональных организационных структур. ОО «БНО» имеет
фиксированное членство, с выдачей нагрудного знака и членского билета
установленного образца. По состоянию на 01.01.2017 г. на учете состоит 99 членов ОО
«БНО». За этот период в члены общества принято 15 человека, исключено из членов
общества 27 человек.
В проверяемый период ОО «БНО» не осуществляло финансово-хозяйственной
деятельности. Источником финансирования уставной деятельности ОО «БНО»
являлись вступительные и членские взносы, а также добровольные взносы граждан.
Членские взносы, в размере определенном на ежегодном Съезде делегатов ОО «БНО»,
планомерно собраны со всех членов общества и в установленные сроки были сданы и
перечислены на расчетный счет ОО «БНО».
Денежные средства израсходованы на аренду помещения, оплату счетов
поставщиков коммунальных услуг и иные расходы, т.е. за тепловую и электрическую
энергию, за водоснабжение и канализацию, за услуги телефонной связи, за услуги
спецавтохозяйства по вывозу мусора, за банковские услуги и прочие расходы. В ОО
«БНО» заработная плата не начисляется и не выплачивается, вся работа выполняется на
добровольной основе. ОО «БНО» своевременно представляет отчетные документы в
государственные органы финансового контроля
В ОО «БНО» действует библиотека, литература из которой выдавалась для
чтения на месте и на дом. Фонды библиотеки пополнили новой литературой.
В проверяемый период ОО «БНО» осуществляла реализацию уставных целей и
задач общества путем: участия членов ОО «БНО» с подготовленными рефератами в
Международной нумизматической конференции, выступлений и публикаций в СМИ,
организаций постоянно действующих и временных выставок, оказания помощи
населению и организациям в определении ценности нумизматического и иного
коллекционного материала.
В ходе проверки деятельности Правления ОО «БНО» за период с 09 декабря
2012 г. по 29 января 2017 г. не установлено нарушений Устава ОО «БНО» и
действующего законодательства Республики Беларусь.
Председатель Ревизионной комиссии ОО «БНО»
15.01.2017
15

М.М. Сагайдак

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:

Решили:
Установить следующий размер взносов:
- вступительный взнос (для всех вступающих, кроме «Почетных членов»)
равен 1,0 базовой величины на день уплаты взноса.
- ежегодный членский взнос:
• пенсионеры старше 70 лет - освобождаются от обязательной уплаты
взноса
• пенсионеры в возрасте 65-70 лет уплачивают 0,2 базовой величины
• для остальных членов ОО «БНО» - 0,5 базовой величины в год
Почетным членам ОО «БНО», а также работникам исторических музеев и
преподавателям исторических дисциплин предоставить право не обязательной
уплаты годового членского взноса.

Общественное объединение

«Белорусское нумизматическое общество»
230025 Гродно, ул. Ленина, 18
тел. (8-0172) 72-02-26
с 10-00 до 18-00час.
по рабочим дням
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