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Главное управление юстиции
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220082, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ
И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 2014г. № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»
Молодёжное общественное объединение «Спортивный клуб» (далее МОО
«СК «Сэнкё») 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 путём размещения
(публикации) на официальном Интернет-портале главного управления юстиции
Минского горисполкома.
МОО «СК «Сэнкё» сообщает, что продолжает свою деятельность.
Юридический адрес: 220040, г.Минск, ул.Некрасова, д.7, каб. 607; почтовый
адрес: 220050, г.Минск, а/я 286.
Список членов Правления МОО «СК «Сэнкё» по установленной форме
прилагается (Приложение 1).
По состоянию на 01 января 2022г. численность членов МОО «СК «Сэнкё»
составляет 143 человека (из них проживающих в Минской области - 4 человека,
в городе Минске - 139 человек).
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Сведения о мероприятиях, проведённых (или в которых принимали
участие члены МОО «СК <<Сэнкё») в 2021 году»
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

п/п
1

5
~6

Кубок JKS 2021г.

Учебно-тренировочный сбор
по ОФП (общефизическая
подготовка)
Учебно-тренировочный сбор
по ОФП (общефизическая
подготовка)
Учебно-тренировочный сбор
по ТТП (тактико-техническая
______
подготовка)
Учебно-методический семинар
по правилам WKF версия 9.0
1-й этап Минской городской
лиги по каратэ сезона 20212022гг.

Учебно-тренировочный сбор
по ТТП (тактико-техническая
подготовка)
Учебно-методический семинар
по правилам WKF версия 9.0
2-й этап Минской городской
лиги по каратэ сезона 20212022гг.

Дата проведения
мероприятия

1.Пропаганда здорового образа жизни
среди населения.
2.Совершенствование спортивного
мастерства спортсменов, тренеров,
судей г.Минска.
3 .Популиризация каратэ и развитие
стиля шотокан (JKS) в г.Минске.
4. Укрепление дружеских связей между
организациями, культивирующими
каратэ.
5.Профилактика правонарушений.____
Повышение уровня физической
подготовки.

15-16 мая 2021г.

Повышение уровня физической
подготовки.

С 20 по 30 июля 2021г.

Развитие тактических приемов по
применению техники спортивного
каратэ
_______ _________
Изучение правил каратэ

С 19 по 28 августа 2021г.

С 10 по 19 июня 2021г.

2 октября 2021г.

9 - 1 0 октября 2021г.
1.Пропаганда здорового образа жизни
среди населения.
2.Совершенствование спортивного
мастерства спортсменов, тренеров,
судей г.Минска.
3.Популиризация
каратэ и развитие
стиля шотокан (JKS) втг.Минске.
4.
Укрепление дружеских связей между
организациями, культивирующими
каратэ.
5.Профилактика правонарушений.____
С 1 по 06 ноября 2021г.
Развитие тактических приёмов по
применению техники спортивного
каратэ
_____________
Изучение правил каратэ
1.Пропаганда здорового образа жизни
среди населения.
2.Совершенствование спортивного
мастерства спортсменов, тренеров,
судей г.Минска.
3 .Популиризация каратэ и развитие
стиля шотокан (JKS) втг.Минске.
4. Укрепление дружеских связей между
организациями, культивирующими
каратэ.
1 5.Профилактика правонарушений.____

4 декабря 2021г.
11-12 декабря 2021

Информация
о
поступлении
и
денежных средств и иного имущества МОО «СК «Сэнкё»:

расходовании

1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№

Вид информации

п/п
1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7
1.8.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

Цифровое значение информации
Гбел.рубЛ
88450,45

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных целях лекций, выставок, спортивных и
других мероприятий
доходы от предпринимательской деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»

81923,50

Предпринимательская деятельность не
осуществлялась

сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также сумм
денежных средств и конкретного имущества
сведения о поступлениях, полученных в
качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

5700

сведения об иных поступлениях

826,95

-

________________ ___________________ 1

-------------------------------------------------

2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№

Вид информации

Цифровое значение информации
(бел.руб.)

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества

87247,79

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)
сведения о расходах на материально-техническое
обеспечение

Штатных сотрудников нет.
С Председателем Правления и
инженером-экономистом заключены
договоры гражданско-правового
характера на безвозмездной основе

сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:

87247,79 (оплата аренды, коммунальных
и эксплуатационных расходов; расчёты с
поставщиками и подрядчиками,
банковские услуги, реклама,
добровольное страхование имущества
организации и расходы на иные цели, не
запрещённые Законодательством РБ)

п/п

2.3.
2.4.

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

2.4.5.

от иностранных и международных организаций

2.4.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

2.4.7.

из иных источников

83021,2

3400

826,59

Приложения:
1. Список членов Правления МОО «СК «Сэнкё»
2. Копия протокола общего собрания членов МОО «СК «Сэнкё» от
16.02.2013г.
3.Копия протокола от 21.03.2014г.
4.Копия протокола от 21.02.2017г.

