
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 2011 ГОДУ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Январь  

1. Общественное объединение "Кинологический клуб "Содружество" *(Минск) 
2. Общественное объединение "Кинологический клуб "САО" (Минск) 
3. Брестское городское общественное объединение молодёжи "Инициатива" 
4. Общественное объединение "Эко-культурное и образовательное сообщество "Путь из 
Варяг в Греки" (Витебск) 
 

Февраль 
5. Общественное объединение "Детско-юношеский спортивный клуб "Золотая победа" 
(Могилевская область  Осиповичский район г. Осиповичи) 
6. Гомельское областное благотворительное общественное объединение "Родник" 
7. Общественное объединение "Защита прав дольщиков бизнес центра "Верхний город" 
(Минск) 
8. Витебское молодёжное общественное объединение "Спортивный клуб "Контакт" 
9. Белорусское республиканское общественное объединение врачей ветеринарной 
медицины непродуктивных животных 
 

Март 
10. Гомельское городское детско-юношеское общественное объединение военно-прикладных 
видов спорта "Сапсан" 
11. Общественное объединение "Центр Еврейские Традиции" (Минск) 
12. Общественное объединение "Экоприоритетная энергетика "ЭКОЭНЕРГИЯ" (Минск) 
13. Общественное объединение "ТЕРРИТОРИЯ СПОРТИВНОГО ПОКЕРА" (Минск) 
14. Спортивное общественное объединение "Минская Любительская Футбольная Лига" 
15. Социально-просветительское общественное объединение "Паритет" (Минск) 
16. Общественное объединение "Минское велосипедное общество" 
17. Общественное объединение "Баскетбольный клуб Егора Мещерякова" (Минск) 
18. Общественное объединение "Защита прав потребителей "Содружество" (Минск)  
 

Апрель 
19. Общественное объединение "Несвижский Туристический Клуб "Вандроўнік". Минская 
область  Несвижский район г. Несвиж 
20. Общественное объединение "Клуб единоборств "ПРАЙД" (Барановичи) 
21. Общественное объединение "Клуб служебного собаководтва "Взаимопонимание" 
(Барановичи) 
22. Общественное объединение "Белорусская федерация атлетического фитнесса и 
культуризма" (исключена из реестра 05.07) 
23. Общественное объединение "Гродненская городская федерация Самозащиты Без Оружия 
и Боевого Самбо" 
24. Общественное объединение устойчивого развития Наш след" (Минск) 
25. Общественное объединение "Баскетбольный клуб "РЕГИОН-2010" Гродненская область  
Гродненский район д. Путришки 
26. Общественное объединение "Внедорожный клуб "Цитадель" (Брест) 
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27. Гродненское общественное объединение защиты животных "Преданное сердце" 



28. Общественное объединение "Профессиональный хоккейный клуб "Лида" Гродненская 
область  Лидский район г. Лида 
29. Витебское городское общественное объединение восточных единоборств "Ви-Джи" 
30. Брестское городское общественное объединение по поддержке детского хоккея "Ледовые 
резервы" 
31. Белорусское медицинское общественное объединение "Репродуктивное здоровье" 
32. Республиканская общественная организация "Белорусские мастера гиревого спорта" 
 

Май 
33. Общественное объединение "МашЫна времени" (Минск)  
34. Общественное объединение "Клуб болельщиков хоккейной команды "Шахтер" (Минская 
обл., Солигорск) 
35. Общественное объединение "Спортивно-туристический велоклуб им. Н.В.Дранько" 
(Брест) 
36. Браславское районное общественное объединение трансграничного сотрудничества 
"Еврорегион "Озёрный край" 
37. Молодёжное общественное объединение "Клуб болельщиков футбольного клуба 
Партизан "12 игрок" (Минск) 
38. Молодёжное общественное объединение "Клуб спортивно-боевых единоборств 
"Медведь" (Брестская область  Ганцевичский район д. Огаревичи) 
39. Общественное объединение пчеловодов-любителей "Полоцкий мёд" (Полоцк) 
40. Общественное объединение "АвтоКлуб "Рыцарь Дорог" (Гродненская область  
Новогрудский район д. Каменка) 
41. Общественное объединение "Клуб спортивного покера "Ривер Клаб" (Минск) 
42. Общественное объединение "Белкартинг-спорт" (Минск) 
 

Июнь 
43. Общественное объединение "Федерация баскетбола г. Полоцка" 
44. Молодёжное общественное объединение "СЕДЬМОЙ РЕГИОН" (Минск) 
45. Республиканское общественное объединение "Белый аист надежды" 
46. Белорусское общественное объединение стомированных 
47. Общественное объединение "Клуб спортивного покера "Техас" (Минск) 
48. Общественное объединение "Защита прав дольщиков ООО "Облик" (Брест) 
49. Общественное объединение "Волейбольный клуб "Шахтёр" (Минская область  г. 
Солигорск) 
50. Общественное объединение "Хоккейный клуб Железные волки" (Минск) 
51. Общественное объединение "Спортивный клуб "Планета путешествий" (Брест) 
 

Июль 
52. Городское общественное объединение "Общество инвалидов диабетиков и людей с 
нарушениями эндокринной системы "ДиаЖизнь" (Гродно) 
53. Общественное объединение "Спортивный Клуб "Апперкот" (Гродно) 
54. Общественное объединение спортивно-оздоровительный клуб "Маговей" (Минск) 
55. Общественное объединение "Общество содействия инновационному бизнесу" (Минск) 
56. Общественное объединение "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "ШЕРХАН" (Минск) 
57. Гродненское общественное объединение "Краеведческое общество - "Комотово" 
58. Межрайонная благотворительная общественная организация "Добродетель" (Гомельская 
область  Мозырский район г. Мозырь) 
59. Международное общественное объединение "Союз коммунистов"  
60. Городское общественное объединение "Хоккейный клуб "Феникс" (Минск) 
61. Общественное объединение "Трофи клуб "Беловежские зубры" (Гродненская область  
Свислочский район д. Новый Двор) 
62. Общественное объединение "Федерация новуса г. Минска (Минск) 
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63. Молодежное общественное объединение "Хоккейный клуб "Минские медведи" (Минск) 
64. Спортивное общественное объединение "Любительский хоккейный клуб "Шторм" 
(Минск) 
65. Молодежное общественное объединение "Любительский хоккейный клуб "БИЗОНЫ" 
(Минск) 
66. Брестское областное спортивное общественное объединение "Динамовец" 
67. Молодежное спортивное общественное объединение "Спортивный клуб "ТАЙ-МИР" 
(Минск) 
68. Общественное объединение содействию процессу обучения учащихся гимназии №192 г. 
Минска (Минск) 
 

Август 
69. Районное общественное объединение "Сморгонский совет директоров" 
70. Мозырское социальное общественное объединение "Древо жизни" 
71. Общественное объединение "Хоккейный клуб "Регион-Борисов" 
72. Общественное объединение "Футбольный клуб "Смолевичи" 
73. Общественное объединение "Фелинологический клуб "Юнион кэтс" (Минск) 
74. Общественное объединение "Спортивный клуб "Тактика" (Брест) 
 

Сентябрь 
75. Общественное объединение ветеранов труда инспекций Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь Брестской области 
76. Общественное объединение "Кайрос Атлетик" (Минск) 
77. Общественное объединение "Белорусская федерация современного танца" 
78. Культурно-просветительное общественное объединение "Маяк" (Брест) 
79. Общественное объединение "Хоккейный клуб "Динамит" (Минск) 
80. Брестское городское молодёжное общественное объединение "Наследие" 
81. Молодёжное общественное объединение "Минское общество любительского спорта" 
 

Октябрь 
82. Витебское городское общественное объединение "Футбольный клуб "Витэн" 
83. Барановичское благотворительное общественное объединение "Милосердие" 
84. Общественное объединение "Витебская областная федерация волейбола" 
85. Культурно-просветительное общественное объединение "Судьба Полесья" 
86. Брестское городское молодёжное общественное объединение "Спортивный клуб "Челад" 
87. Молодежное общественное объединение "Минская федерация роллер спорта" 
88. Общественное объединение по спасению бездомных животных "Меньшие братья 
(Минская обл.) 
89. Молодежное социально-культурное общественное объединение "Русь молодая" (Минск) 
90. Социально-культурное общественное объединение "Воскресение" (Минск) 
 

Ноябрь 
91. Общественное объединение "Противоэпилептическая лига" (республ.) 
92. Республиканское физкультурно-спортивное общественное объединение "Спорт для всех" 
93. Общественное объединение "Гродненский рыболовный Клуб" 
94. Благотворительное общественное объединение "Мир спасет мир" (Минск) 
95. Молодёжное общественное объединение "Танцевально-спортивный клуб "Рио Дэнс" 
(Минск) 
96. Брестское городское общественное объединение "Азбука жизни" 
97. Могилёвское областное общественное объединение "Федерация гандбола" 
98. Международное общественное объединение таджиков "Сомониён" ("Саманиды") 
 

Декабрь 
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99. Молодежное общественное объединение "Минский военно-патриотический поисковый 
центр "Отечество" (Минск) 
100. Республиканское общественное объединение ветеранов открытого акционерного 
общества "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" 
101. Республиканское общественное объединение "Бейсбольный клуб "Пираньи" 
102. Общественное объединение родителей молодых инвалидов "Расти славно" (Витебская 
область  Витебский район д. Княжица) 
103. Общественное объединение "Клуб Северных Ездовых Собак" (Минская область, 
Минский район Боровлянский сельсовет) 
104. Молодежное общественное объединение "Минский клуб молодых предпринимателей" 
105. Молодежное общественное объединение "Спортивный клуб "Сэнкё" (Минск) 
106. Общественное объединение защиты животных "КиС" (Минск) 
107. Молодежное общественное объединение "Еврейская община "Ашомер Ацаир" 
(Минск) 
108. Общественное объединение "Гомельская областная федерация зимних видов спорта" 
(Гомельская область  Ветковский район д. Старое Село) 
109. Молодёжное общественное объединение "Спортивный клуб "Сэнкё- Профи" (Минск) 
110. Общественное объединение "Гомельская городская федерация хоккея на траве" 
111. Общественное объединение "Мотоклуб "Десперадос М.С." (Минск) 
112. Молодёжное общественное объединение "Спортивный клуб "Сэнкё-Юниор" (Минск) 
 

ФОНДЫ 
 
Январь 

1. Местный фонд восстановления здания памятника архитектуры – бывшего монастыря 
бернардинцев в г. Несвиже 
2. Местный благотворительный фонд памяти жертв нацизма (Минск) 
3. Местный благотворительный фонд развития науки, инновационных технологий и 
культуры имени профессора Якова Оттоновича Наркевича-Иодко (Минск)  
4. Местный фонд устойчивого развития "Аффлатус" (Гродненская область  Сморгонский 
район аг. Вишнево) 
 

Февраль 
5. Местный спортивный фонд "Могилевская лига спортивного покера" 
 

Март 
- 

Апрель 
6. Местный фонд "Центр содействия развитию и предпринимательству Белоозёрского 
сельсовета" 
 

Май 
7. Международный социально-экономический фонд "Идея" 
8. Местный фонд "Борьба с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением" (Минск) 
 

Июнь 
9. Местный благотворительный фонд "Гармония жизни" (Минск) 
10. Республиканский фонд "Труд и здоровье" 
 

Июль 
11. Местный фонд "Центр здоровой молодежи" (Минск) 
12. Местный фонд "Гомельская лига спортивного покера" 
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Август 
- 

 
Сентябрь 

13. Местный благотворительный фонд "Помощь - это просто!" (Минская область  Минский 
район Боровлянский сельсовет) 
14. Новогрудский благотворительный фонд "Мы и наш город" 
 

Октябрь 
15. Местный благотворительный фонд "Город без барьеров" (Минск) 
16. Местный фонд "Клуб спортивного покера" 
17. Местный спортивный фонд "Бобруйская лига спортивного покера" 
 

Ноябрь 
- 

 
Декабрь 

18. Местный фонд "Высшая лига спортиного покера" 
19. Международный благотворительный фонд "Семья - единение - Отечество" 
 

ПРОФСОЮЗЫ 
 
Февраль 

Профессиональный союз работников НОК 
 
Декабрь 

Профессиональный союз работников ОАО "Объединенная дирекция строящихся объектов"  
 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ1

 
Январь 

1. Экономически-интеграционое учреждение "Польское партнерство" (Брест) 
2. Оздоровительное учреждение "Спортивно-реабилитационный комплекс "Эгалите" 
3. Учреждение физической культуры и спорта "Футбольный клуб "Городея" 
 

Февраль 
- 
 

Март 
4. Просветительско-образовательное частное учреждение "Центр семейной культуры" 
(Могилев) 
5. Информационно-просветительское учреждение "За Авто" (Минск) 
6. Информационно-консалтинговое учреждение "Сотрудничество и процветание" (Минская 
область  Борисовский район г. Борисов) 
7. Частное учреждение культуры "Школа современного танца "БелкаДанс" (Витебск) 
8. Информационное учреждение "Совет Евроатлантического Сотрудничества" (Брест) 
9. Учреждение культуры "Школа театрального искусства"  (Гродненская область  
Волковысский район г. Волковыск) 
10. Частное культурно-просветительское учреждение "Веданта вада" (Могилев) 
                                                 
1 В данном перечне не приводятся зарегистрированные учреждения образования, музеи, иные государственные учреждения, 
а также учреждения государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" 
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Апрель 

- 
 

Май 
11. Информационно-просветительское учреждение "ГЕДЕВС" (Минск) 
12. Частное культурно-просветительское учреждение "Фестиваль чая"  (Витебская область  
Поставский район д. Рочаны) 
 

Июнь 
13. Информационно-просветительское учреждение "Платформа" (Минск) 
14. Частное исследовательское учреждение "Ниобий-Ин" (Минская область  Борисовский 
район г. Борисов) 
 

Июль 
15. Просветительско-благотворительное учреждение "Комитет "Солидарность" 
 

Август 
16. Частное культурно-просветительское учреждение "Гендерный ответ" (Витебск) 
17. Учреждение "Исследовательский Центр Института приватизации и менеджмента" 
18. Частное культурно-просветительское учреждение "ЗАВАЛЬНЯ" (Витебская область  
Россонский район д. Лютьково) 
19. Учреждение "Центр реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков "Анастасис" 
(Гродненская область  Слонимский район д. Сосновка) 
 

Сентябрь 
- 
 

Октябрь 
20. Учреждение профессиональной культуры "Арт-старт" (Минск) 
21. Информационно-просветительское учреждение "Бюро организационного консалтинга"  
22. Информационно-просветительское учреждение "Амарока" 
23. Информационно-просветительское учреждение "Актуальная концепция" 
 

Ноябрь 
24. Культурно-просветительское учреждение "Колюмна" (Полоцк) 
25. Частное информационно-просветительское учреждение "Совесть-18" (Новополоцк) 
26. Учреждение "Физкультурно-оздоровительная база Федерации профсоюзов Беларуси" 
 

Декабрь 
27. Информационно-просветительское учреждение "Гиюфф" (Могилев) 
28. Просветительское учреждение "Офис европейской экспертизы и коммуникаций" 
 

АССОЦИАЦИИ 
 

Январь 
- 
 

Февраль 
1. Ассоциация дополнительного образования и просвещения 
 

Март 
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2. Ассоциация научно-производственных торговых фармацевтических и медицинских 
организаций (Витебск) 
3. Ассоциация застройщиков объектов жилищного строительства (Минск) 
 

Апрель  
4. Ассоциация лизингодателей (Минск) 
5. Ассоциация развития менеджмента (Минск) 
6. Ассоциация таможенных представителей (Минская область, Минский район 
Щомыслицкий сельсовет) 
 

Май 
- 
 

Июнь 
7. Ассоциация делового сотрудничества "Турецкий капитал" (Минск) 
 

Июль 
8. Ассоциация Антикризисных Управляющих (Минск) 
9. Ассоциация предприятий по обслуживанию и ремонту транспорта "АПОРТ" (Минская 
область  Минский район д. Озерцо) 
10. Гродненская инженерная ассоциация по развитию ветроэнергетики (Минск) 
11. Ассоциация франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" 
12. Ассоциация "Тоннельная Ассоциация Беларуси" (Минск) 
 

Август 
- 
 

Сентябрь 
13. Союз финансового содействия 
14. Международное объединение профсоюзов работников Вооруженных Сил 
 

Октябрь 
15. Ассоциация Профессионального Маркетинга 
 

Ноябрь 
16. Ассоциация оптовых организаций "Оптхозторг" 
17. Ассоциация антикоррупционных практик (Брест) 
 

Декабрь 
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