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Главное управление юстиции
Мингорисполкома
Управление регистрации
и лицензирования
Пр.Пушкина, 42
220082, г. Минск

Молодежное общественное объединение «Лига восточных единоборств»
(далее МОО «ЛВЕ») направляет информацию о продолжении своей
деятельности с целью доведения до всеобщего сведения путём размещения
на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
МОО «ЛВЕ» сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что Совет МОО «ЛВЕ» располагается по адресу: 220141, г.
Минск, ул.Руссиянова, д.27, корп.1, комн.215а.
Сведения о мероприятиях, проведенных объединением в 2021 г.
№
п\п
1.

2.

3.

Дата проведения
мероприятия

Цели мероприятия

Название
мероприятия
Соревнования по каратэ,
посвященные Дню
защитника Отечества
Аттестационные экзамены
по каратэ

Повышение мастерства, отбор на
участие в Республиканском
турнире
Повышение квалификации
спортсменов

22.05.2021

Аттестационные экзамены
по каратэ

Повышение квалификации
спортсменов

18.12.2021

20.02.2021
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1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества
объединения:
№
п\п
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Вид информации

Информация указывается в
соответствующем денежном размере
(стоимость имущества)

сведения об имуществе, переданном
учредителями объединения
сведения о поступлениях от проводимых
мероприятий
сведения о доходах, полученных от
осуществляемой в соответствии с уставом
объединения предпринимательской
деятельности
сведения о поступлениях от иностранных и
международных организаций с указанием
сведений об этих организациях, а также
сумм денежных средств и конкретного
имущества
сведения о добровольных пожертвованиях

сведения о поступлениях, полученных в
качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи
сведения об иных поступлениях
1.7.
1.7.1 остаток средств на 31.12.2020
1.7.2 | членские взносы

1.6.

—
—

—

—

—
----

141.91
240.00

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
объединения:
№
п\п

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и иного
имущества объединения
сведения о численности работников 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

2.2.

2.3.

обеспечение
сведения о количестве унитарных предприя гни,
хозяйственных обществ, созданных объединением
для осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе об участии объединения

Информация указывается в
соответствующем денежном
размере (стоимость
имущества)
293.00 р.

—

—

|

2.5.4.

в таких юридических лицах
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества (с указанием сумм и
мероприятий), поступивших:
в качестве имущества, переданного учредителями
объединения
от проводимых мероприятии
в качестве доходов от предпринимательской
деятельности
в качестве добровольных пожертвований

2.5.5.

от иностранных и международных организации

__

2.5.6.

в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

----

2.5.7.

Из иных источников
Аренда
соревнования

216.00 р.
77.76 р.

2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Председатель Совета
молодежного общественного объе,
«Лига восточных единоборств»
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Опёнков А.Б.

