
 
Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

ул. Коллекторная, 10, 

220004, г. Минск 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», на основаниистатьи9-2 

Закона Республики Беларусь от30июня 2014г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» 

 

Белорусское общественное объединение специалистов в области 

искусственного интеллекта 

 

Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе, 

поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества 

размещена на информационном стенде по месту нахождения 

руководящего органа (правления). 

Общественное объединение сообщает, что продолжает свою 

деятельность и информирует, что правление общественного объединения 

располагается по адресу: 220005, г.Минск, ул. Платонова 39-606 (в 5-ом 

учебном корпусе Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники).  

Списки членов выборных органов общественного объединения по 

установленной форме прилагаются. 

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов 

общественного объединения составляет 80 человек. Из них 

проживающих в Брестской области - 5, Витебской области - 3, 

Гомельской области - 5, Гродненской области - 2, Минской области - 2, 

Могилевской области - 1, городе Минске - 56, за пределами РБ – 4 

(Российская Федерация), 1 (Украина), 1 (Германия) для международного 

общественного объединения на территории 

________________________________________ - ____. 
(указывается название иностранного государства) 

 

Численность организационных структур: нет  

в том числе на территории иностранных государств (для международного 

общественного объединения): нет. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году: 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цели мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1. Организация X 

Международной 

научно-технической 

конференции 

«Открытые 

семантические 

технологии 

проектирования 

интеллектуальных 

систем»  

решение образовательных, 

научных и управленческих 

целей в области  искусственного 

интеллекта 

содействие использованию 

моделей, методов и средств  

искусственного интеллекта и 

научных разработок данной 

области в реализации 

прикладных проектов и их 

внедрения в народное хозяйство 

содействие повышению 

образования, научной 

подготовке, повышения научной 

культуры и квалификации 

членов БООИИ; 

создание необходимых условий 

членам БООИИ для повышения 

их общественной активности, 

профессиональных навыков и 

научной культуры и 

квалификации 

19-22 февраля 2020 

https://baai.org.by/ 

https://conf.ostis.net/ostis-

2020/ 

2. Торжественное 

заседание 

посвященное юбилею 

открытия 

специальности 

«Искусственный 

интеллект» в 

Республике Беларусь 

решение образовательных, 

научных и управленческих 

целей в области  искусственного 

интеллекта 

21 февраля 2020 г. 

3. Заседание учебно-

научного объединения 

по направлению 

«Искусственный 

интеллект» в 

Белорусском 

государственном 

университете 

информатики и 

радиоэлектроники  

решение образовательных, 

научных и управленческих 

целей в области  искусственного 

интеллекта 

(согласование учебных планов 

по специальности 

«Искусственный интеллект») 

20 мая 2020 

3 сентября 2020 

17 ноября 2020 

 

https://baai.org.by/
https://conf.ostis.net/ostis-2020/
https://conf.ostis.net/ostis-2020/


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 

81,60 руб. 

1.2 вступительные и членские взносы (если их 

уплата предусмотрена уставом) 

- 

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, спортивных 

и других мероприятий 

- 

1.4. доходы от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в порядке, установленном 

частью третьей статьи 20 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях» 

- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 81,60 руб. 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 

международных организаций с указанием 

сведений об этих организациях, а также сумм 

денежных средств и конкретного имущества 

- 

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 

качестве безвозмездной (спонсорской) помощи 
- 

1.8. сведения об иных поступлениях - 

 

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 

81,60 руб. 

2.2 сведения о численности работников 

общественного объединения, размерах оплаты 

их труда (информация по каждому работнику в 

отдельности с указанием должности и размера 

оплаты их труда) 

на общественных началах 

2.3. сведения о расходах на материально-

техническое обеспечение 

81,60 руб. 

2.4. 

 

сведения об использовании денежных средств 

и иного имущества (с указанием сумм и 

мероприятий), поступивших: 

 

(указывается сумма, а также 

дополнительно указываются 

мероприятия, на которые были 

денежные средства 

использованы) 

2.4.1. в качестве вступительных и членских взносов - 



2.4.2. от проводимых лекций, выставок, спортивных 

и других мероприятий 
- 

2.4.3. в качестве доходов от предпринимательской 

деятельности 
- 

2.4.4. в качестве добровольных пожертвований 81,60 руб. на материально-

техническое обеспечение 

2.4.5. от иностранных и международных 

организаций 
- 

2.4.6. в качестве безвозмездной (спонсорской) 

помощи 
- 

2.4.7. из иных источников - 

 


