Молодежное общественное объединение

««Спортивный клуб «Кофукан»»
Р'С

220030, Республика Беларусь, г.Минск, Революционная, д. 22, ком. 3
BY42BLBB30150194901158001001 в Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области, г. Минае.
Коллекторная. 11, код BLBBBY2X УНП:194901158

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 2014 г. № 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 «Кофукан» (далее по тексту МОО «СК «Кофукан») сообщает следующее:
МОО «СК «Кофукан» сообщает, что продолжает свою деятельность и
информирует, что место нахождения руководящего органа МОО «СК «Кофукан»
-г.Минск, ул. Революционная, 22, к. 3.
По состоянию на 1 января 2021 года численность членов МОО «СК
«Кофукан» составляет 162 человек.
В уставных целях в 2021 году в МОО «СК «Кофукан» было организовано и
проведено 4 спортивных мероприятия и члены МОО «СК «Кофукан» приняли
участие в 19 спортивных мероприятиях.
СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ проведенных
МОО «СК «Кофукан» в 2021 году
№

Название мероприятия

п/п

1

Учебно-аттестационный
семинар по каратэ

2

Открытое первенство СК
«Кофукан» по каратэ среди
детей
Учебно - тренировочный
лагерь для членов Минской
Федерации Каратэ

3

4
Судейский семинар по каратэ

Дата

Цели мероприятия

18.01.2021 г.

Повышение КЮквалификации членов
клуба
28.05. 2021 г. Повышение спортивного
мастерства
занимающихся
22-27.06.
Повышение спортивной
2021 г.
подготовки
занимающихся
18.12. 2021 г. Обучение членов клуба
правилам судейства и
судейской практике
Управление
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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

1.1
1.2

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена
уставом)
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»
сведения о добровольных пожертвованиях

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

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

Цифровое
значение
информации
65,370.00
65,370.00
-

~

-

-

-

2.Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п
2.1
2.2

Вид информации

Цифровое значение информации

Общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества
сведения о численности работников
общественного объединения,
размерах оплаты их труда

66,750.00
10,290.00
3 человека

2.3

сведения о расходах на
материально-техническое
обеспечение

23,120.00

2.4

сведения об использовании
денежных средств и иного
имущества
в качестве вступительных и
членских взносов
от проводимых лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
в качестве доходов от
предпринимательской деятельности
в качестве добровольных
пожертвований
от иностранных и международных
организаций
в качестве безвозмездной

33,340.00

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6

-

-

“
-

2.4.7

(спонсорской) помощи
из иных источников

Председатель правления
MOO «СК «Кофукан»

—
—

С.Н. Подымако

