
 
 

СПИСОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2012 ГОДУ 

 
 
ЯНВАРЬ 
Общественные объединения 
Общественное объединение "Трезвость и здоровье" им. Ф.Г. Углова (Минск) 
Белорусская общественная организация дерматовенерологов и косметологов (респ.) 
Общественное объединение "Мини-футбольный клуб "Зенит-Пружаны" (Брест. обл.) 
Столинское районное благотворительное общественное объединение "Аист Полесья" 
Общественное объединение "Гомельский областной клуб спортивного и декоративного 
собаководства" 
Столинское районное общественное объединение "Гуманитарное движение социально 
активной молодёжи" 
Общественное объединение по спорту и культуре "Центр развития "Ступени" (Минск) 
 
Фонды 
Местный благотворительный фонд "Родник добра" (Новополоцк) 
 
ФЕВРАЛЬ 
Общественные объединения 
Молодежное общественное объединение "Алтимат фрисби клуб "Икс Три" (Минск) 
Общественное объединение "Гродненская федерация  шахмат» 
Витебское общественное объединение "Мотоклуб "Псы дорог» 
Общественное объединение "Белорусская федерация модельного фитнесса и культуризма" 
(респ.) 
Общественное объединение "Гомельская городская федерация настольного тенниса" 
Общественное объединение "Спорт Альянс" (Минск) 
Благотворительное общественное объединение "Центр помощи аутичным детям" (Минск) 
 
Фонды 
Местный спортивный фонд "Кричевская лига спортивного покера" 
Местный благотворительный фонд "Сила добра" (Могилев) 
 
Учреждения 
Международное благотворительное учреждение "Медицина-Образование-Социальные 
вопросы-"МЕДУКС" 
 
МАРТ 
Общественные объединения 
Общественное объединение "Бейсбольный клуб "Логишинские волки" (Брестская  обл.) 
Общественное объединение "Берестейский потребитель" 
Общественное объединение "Спортивный клуб "Партизан-Минск" 
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Общественное объединение "Клуб болельщиков футбольного клуба "Гомель" 
Брестское молодёжное общественное объединение автомобильного спорта "Спортивный 
клуб "Апгрейд" 
Благотворительное общественное объединение защиты животных "Друг" (Витебская обл.) 
Гомельское городское социально-просветительское общественное объединение "Сияна" 
Республиканское спортивное общественное объединение "Территория футбола" (респ.) 
Благотворительное общественное объединение "Кто, если не мы" 
Общественное объединение "Минская федерация боевого самбо и смешанных боевых 
искусств" 
Общественное объединение г. Минска "Ассоциация Кадровиков" 
Общественное объединение физической культуры и спорта "Футбольный клуб "Забудова-
XXI век" (Минская обл.) 
 
Фонды 
Местный благотворительный фонд "Любовь" (Минск) 
Местный благотворительный фонд "Наследие Михаила Клеофаса Огинского" (Минская 
обл.) 
Местный экологический фонд "Экологический транспорт" (Минск) 
 
Учреждения 
Образовательно-консалтинговое учреждение "Центр эффективных коммуникаций 
"Фидбэк" 
Негосударственное информационно-консультативное учреждение "Шегомедконсульт" 
Частное спортивное учреждение "Борцовский клуб "Лютичи" 
Социальное благотворительное учреждение "Реабилитационный центр для нарко- и 
алкозависимых Жабинковского района" 
Учреждение "Центр временного (ночного) пребывания лиц без определенного места 
жительства" 
 
Ассоциации 
Международная ассоциация профессиональных союзов банковских, финансовых и 
страховых работников 
 
АПРЕЛЬ 
Общественные объединения 
Общественное детско-юношеское объединение "Спортивный клуб "Доджо Киокушин" 
(Гродненская обл.) 
Общественное объединение "Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии" 
(Минск) 
Общественное объединение "Гомельский городской клуб гимнастики, аэробики и 
черлидинга "СпортДанс" 
Полоцкое городское молодежное общественное объединение "Семейный клуб "Древо 
жизни" 
Общественное объединение "Минский объединенный казачий округ" 
Культурно-просветительское общественное объединение "Преображение" (Минск) 
Общественное объединение "Минская федерация Кёкусинкай" 
Общественное объединение по содействию устойчивому развитию Вилейского региона 
"ЗОВиК" (Минская обл.) 
Культурно-просветительское общественное объединение "Наша Русь" (Минск) 
Общественное объединение "Бобруйский волейбольный клуб "Пляжник" 
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Благотворительное общественное объединение "Тепло сердец" (Минск) 
Общественное объединение "Минская федерация Комплексного единоборства" 
Витебское городское общественное объединение "Спортивный клуб "Витгазэнерго" 
 
Фонды 
Международный фонд "Экология. Энергетика. Экономика" 
Местный благотворительный фонд "Мерси" (Минск) 
Местный благотворительный фонд помощи детям "Белый Аист" (Минск) 
Местный благотворительный фонд "Объединяя сердца" (Гомельская обл.) 
Местный благотворительный культурно-исторический фонд памяти Первой мировой 
войны "Кроки" (Минск) 
 
Учреждения 
Социально-просветительское учреждение "Центр Поддержки Семьи, Материнства и 
Детства "Покрова" 
 
Ассоциации 
Ассоциация гольфа 
 
МАЙ 
Общественные объединения 
Общественное объединение "Республиканский клуб любителей собаководства" (респ.) 
Витебское общественное объединение "Клуб любителей собак "Фаворит" 
Молодежное общественное объединение по обслуживанию сообщества "Анонимные 
наркоманы" (Минск) 
Молодежное общественное объединение "Живая история" (Минск) 
Житковичское районное общественное объединение "Сельская инициатива" (Гомельская 
обл.) 
Общественное объединение "Клуб служебного собаководства "Созвездие друзей" 
(Минская обл.) 
Молодежное общественное объединение "Танцевальное движение" (Минск) 
Общественное объединение "Клуб любителей баскетбола г.Пинска" 
 
Учреждения 
Частное еврейское культурно-просветительское учреждение "Финчли" 
Социальное информационное учреждение пенсионеров "Второе дыхание" 
 
ИЮНЬ 
Общественные объединения 
Молодежное общественное объединение "Спортивный клуб "Юниор" (Минск) 
Брестское областное общественное объединение "Добровольные пожарные" 
Брестское городское общественное объединение "Ватерпольный клуб "РУБЕЖ" 
Общественное объединение "Клуб спортивного покера "Кинг Покер Клуб" 
Спортивное молодежное общественное объединение "Единоборец" 
Спортивное общественное объединение "Гандбольный клуб "Витязь" 
Общественное объединение "Берестейская Хоругвь" 
Общественное объединение "Федерация силового экстрима и безэкипировочного 
пауэрлифтинга" (Минск) 
Спортивное общественное объединение "Ассоциация практической пулевой стрельбы" 
(Ассоциация) 
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Молодежное общественное объединение "Хоккейный клуб "Энергия" (Минск) 
Общественное объединение "Ассоциация бизнес-сотрудничества" (Минск) 
Общественное объединение "Спортивный клуб "Гродно 4х4" 
Общественное объединение "Казачий конноспортивный клуб "Ермак» (Могилевская обл., 
Бобруйск) 
Общественная организация "Белорусское общество оториноларингологов» (респ.) 
 
Учреждения 
Информационно-консалтинговое учреждение "Консолидация" 
Частное просветительское учреждение "Межкультурный диалог" 

 
ИЮЛЬ 
Общественные объединения 
Гомельское городское молодежное общественное объединение защиты животных 
"ДОБРОТА"  
Общественное объединение "Брестский Карповый Клуб"  
Общественное благотворительное объединение "Центр поддержки семьи и материнства 
"Матуля" (Минск) 
Общественное объединение помощи детям-инвалидам "Поможем детям"  
Общественное объединение "Минский объединенный казачий округ" (Минская обл., г. 
Жодино) 
Международное общественное объединение защиты животных "Город" 
Молодежное спортивное общественное объединение "Вертикаль" (Минск) 
Общественное объединение "Содействия процессу обучения и воспитания учащихся 
школы № 67" (Минск) 
Молодежное общественное объединение "Спортивный Клуб "ДеМир" (Минск) 
Добрушское районное общественное благотворительное объединение "Наш дом" 
(Гомельская обл.) 
Белорусское общественное объединение специалистов по геотехнике (респ.) 
Могилёвское областное общественное объединение специалистов со средним 
медицинским образованием 

 
Учреждения 
Частное театрально-зрелищное учреждение культуры "Центр визуальных и 
исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" 
Спортивное учреждение "Пинский хоккейный клуб" 
Частное культурно-просветительское учреждение "Лидер новой эпохи" 
 
Ассоциации 
Ассоциация гольфа 
 
АВГУСТ 
Общественные объединения 
Брестское городское культурно-просветительное общественное объединение "Ручеёк"  
Берёзовское районное экологическое общественное объединение "ЭкоРегион "Ясельда"  
(Брестская обл.) 
Молодежное общественное объединение "Физкультурно-спортивный клуб "Волат" 
(Минск) 
Молодежное танцевально-спортивное общественное объединение "Школа движения" 
(Минск) 
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Молодежное спортивное общественное объединение "Индустрия спорта" (Минск) 
Общественное объединение "Гродненская городская федерация футбола" 
Спортивное общественное объединение "Бойцовский клуб "Борцовский стиль" (Минск) 
Брестское общественное объединение "Детское время" 
Молодежное общественное объединение таэквон-до Клуб "Литвин" (Минск) 
Молодежное общественное объединение "Спортивный клуб "Лига" (Минск) 
Гродненское общественное объединение "Любительский хоккейный клуб "Авангард" 
Общественное объединение "Ветераны мясной и молочной отрасли» 
 
Фонды 
Брестский местный фонд регионального развития 
 
Учреждения 
Частное психилого-просветительское учреждение "Центр поддержки семьи" 
Мемориальное учреждение "Уроборос" 
Частное просветительское учреждение "Офис продвижения инициатив" 
Учебно-практическое учреждение "Центр медиации и переговоров" 
 
Ассоциации 
Инновационная инжиниринговая ассоциация "МагСоюз плюс" 
Ассоциация развития игорного бизнеса 
Ассоциация розничных сетей 
 
СЕНТЯБРЬ 
Общественные объединения 
Благотворительное общественное объединение "БлагоДарим" (Минск) 
Общественное объединение "Футбольный клуб "Универ" (Минск) 
Молодежное общественное объединение "Спортивный клуб "Булат" (Минск) 
Полоцкое молодежное общественное объединение "Мини-футбольный клуб "Олимп" 
Спортивное общественное объединение "Бойцовский клуб "Борцовский стиль" (Минск) 
 
Фонды 
Местный фонд экоразвития "Наследие Слонимщины" 
Местный гуманитарный фонд социальной поддержки 
 
Учреждения 
Информационно-просветительское учреждение "Рукопожатие" 
Физкультурно-спортивное учреждение "Центр единоборств Торнадо" 
Частное учреждение социально-психологической помощи "Активизация" 
Учреждение культуры "Мемориальный музей садовода-селекционера И.П. Сикоры" 
Спортивное учреждение "Витебский областной волейбольный клуб" 
Культурно-учебное учреждение "Объединенный Мир" 
Учреждение культуры "Германовичский музей культуры и быта" 
 
ОКТЯБРЬ 
Общественные объединения 
Витебское областное общественное объединение по социальной реабилитации 
престарелых "Родительский дом" 
Брестское городское молодёжное общественное объединение "Автомобильный клуб 
"АвтоСитиЛайф" 
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Благотворительное общественное объединение по поддержке пожилых людей, инвалидов, 
малообеспеченных и одиноких граждан "МИР МИЛОСЕРДИЯ" (Могилевская обл., 
Бобруйск) 
Общественное объединение "Белорусское общество врачей общей практики" 
Общественное объединение "Парк экстремально-технических видов спорта" (Гродно) 
Брестское молодёжное культурно-просветительное общественное объединение "В защиту 
жизни и семейных ценностей" 
Общественное объединение "Гродненский центр правовой помощи потребителям" 
Общественное объединение инвалидов "Реабилитация" (Минск) 
Общественное объединение "Спортивный клуб "Панчер" (Брест) 
Республиканское общественное объединение "Белорусская федерация регби" 
 
Фонды 
Местный экологический фонд "Заказники Брестской области" 
 
Учреждения 
Частное социально-профилактическое учреждение "Живое зерно" 
 
Ассоциации 
Ассоциация предприятий автомобильного сервиса 
 
НОЯБРЬ 
Общественные объединения 
Молодежное общественное объединение "Бойцовский код Булат" (Гродно) 
Общественное объединение "Культурное наследие" (Минск) 
 
Фонды 
Местный историко-культурный фонд "ЛЕЛИВА" (Минская обл.) 
Международный благотворительный фонд "Звёздная лира" (Минск) 
Местный благотворительный фонд "Живого мира исцеления и оздоровления" (Минск) 
Местный благотворительный фонд "Социальные службы помощи и реабилитации" 
(Минск) 
 
Учреждения 
Информационно-технологическое учреждение "Экономический полюс" 
 
Ассоциации 
Белорусская ассоциация студенческого спорта 
Ассоциация "Региональные массмедиа" 
Ассоциация польского бизнеса 
 
ДЕКАБРЬ 
Общественные объединения 
Общественное объединение "Минский хоккейный клуб "Пираньи" 
Международное благотворительное общественное объединение "Друзья детей 
Чернобыля" 
Общественное объединение "Военно-христианское движение "Вера и честь" (Минск) 
Молодежное общественное объединение "Фаталити Дэнс" (Минск) 
Общественное объединение "Гильдия Барменов Столицы" (Минск) 
Республиканское общественное объединение "Клуб по хоккею с мячом "Трактор" 
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Общественная организация "Ветеранов и служащих войск связи Вооруженных Сил" 
(Минск) 
Гродненское городское общественное объединение "Борцовский клуб "Чемпион" 
Общественное объединение инвалидов "Жизнь без границ" (Гродненская обл.) 
 
Фонды 
Местный фонд развития культуры и образования человека (Минск) 
 
Учреждения 
Частное культурно-просветительское учреждение "Платформ инновейшн" 
Информационно-консалтинговое учреждение "Староство" 
 
 
 
 
 
 
 
СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ФОНДОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА В 2012 Г. 
 

1. Благотворительное общественное объединение "Чернобыль, нация, культура" 
(Гомель) 

2. Светлогорская районная благотворительная общественная организация "Трагедия 
Чернобыля" 

3. Благотворительная общественная организация культурно-духовного возрождения 
"Храм" (Гомель) 

4. Молодежное общественное объединение "Орион" (Минск) 
5. Брестское городское общественное объединение молодёжи "Инициатива" 
6. Общественное просветительское объединение "Порядок" (Брест) 
7. Общественное объединение "Общество попечения еврейских кладбищ Витебской 

области "Бетолам" ("Дом вечности") (Витебск) 
8. Общественное объединение "Белорусское женское движение "Возрождение 

Отечества" (респ.) 
9. Местный благотворительный фонд "Гармония жизни" (Минск) 
10. Гомельское городское отделение международной ассоциации культуры, туризма и 

спорта "ГЕОКТС" 
11. Общественное объединение "Клуб любителей гиревого спорта "Геркулес" 

(Брестская обл., Барановичи) 
12. Светлогорское городское общественное объединение социальной защиты детей-

инвалидов "Крынічка" 
13. Брестское областное общественное объединение ветеранов органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям "Спасатель" 
14. Общественное объединение "Клуб спортивного покера "Олл-Ин" (Минск) 
15. Общественное объединение "Центр гуманитарной деятельности "Защита" (Минск) 
16. Общественное объединение "Хоккейная команда Президента Республики 

Беларусь" 
17. Гродненская областная ассоциация производителей плодоовощной продукции 
18. Общественное объединение "Центр защиты прав потребителей" (Минск) 
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19. Жлобинское отделение бюро международных программ и туризма Белорусской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО 

20. Международное общественное объединение правового сотрудничества, 
экономической и юридической информации 

21. Частное информационно-просветительское учреждение "Совесть-18" (Новополоцк) 
22. Ассоциация содействия развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, сельских 

арендаторов и кооператоров Гродненской области 
23. Гомельское городское общественное объединение "Содружество" 
24. Общественное объединение "Белорусское общество поддержки экстремальных 

экспедиций и предупреждения чрезвычайных ситуаций "Полюс" 
25. Общественное объединение "Союз офицеров запаса" (Минск) 
26. Общественное объединение любителей информатики и программирования (Минск) 
27. Общественное объединение "Футбольный клуб "Шахтер"" (Минская обл., г. 

Солигорск) 
28. Общественное объединение "Белорусский фонд "Кассиопея" 
29. Спортивное общественное объединение "Минская Лига Футбола" 
30. Общественное объединение "Международное сообщество детей-сирот, инвалидов 

и малоимущих" 
31. Могилевское областное общественное объединение преподавателей немецкого 

языка 
32. Общественное объединение "Международный гуманитарный фонд" 
33. Общественное объединение "Предприниматель" 
34. Общественное объединение "Казачий ансамбль славянских народов" города 

Минска 
35. Спортивно-игровое учреждение "Мотобольный клуб "Автомобилист" Пинского 

городского Совета депутатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


