МОЛОДЕЖНОЕ ObitECTBEHHOE ОБЪЕДИНЕНИЕ
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
220024, Г. МИНСК БАБУШКИНА 21А-312А

тел:+375291454192
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Главное управление

юстиции

Мингорисполкома
пр. Пушкина, д. 42
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» и во
исполнение постановления Министерства юстиции от 30
октября 2020г. № 153-1 «Об информации о деятельности
общественных объединений и фондов»
Молодежное— Общественное Объединение « С п о р т и в н ы й
клуб каратэ «Бушидо» 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 путем размещения
(публикации) на официальном сайте гл а в н о г о у н о а в л е н и я
юстиции Мингорисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает
свою
деятельность и информирует, что ПРАВЛЕНИЕ располагается
по адресу. Минск ул. Бабушкина, д.21А-312а (юридический
адрес), Кропоткина 74, ГУО СШ 27, Я Лучины 1,ГУО СШ
1
Управление
! регистрации и лицензирования
! гпавного упревлвния юстиции

130 (фактическое месторасположение)
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения)

По состоянию на 18 февраля 2021 г. численность членов
общественного объединения составляет 10 человек. Из них
проживающих в Брестской области - __-__, Витебской области ^ Гомельской области - __-__, Гродненской области - ___ Минской области - ___ , Могилевской области - __-__, городе
Минске - __10__ ,
Численность
организационных
структур
МОЛОДЁЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАТЭ «БУШИДО»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
220024, Г. МИНСК БАБУШКИНА 21А-312А
тел:+375291454192
ЗАО «Альфа-банк», p/с BY27 ALFA 3015 2В30 8800 1027 0000 г. Минск, код ALFABY2X,
УНП 194906892

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году:
№

Название мероприятия

Дата

Вид участия

п/п

1

Учебно-тренировочный сбор по ката
MOO "CKK "Бушидо"

15-25.04.2021

Тренировки

2

Методическая тренировка MOO «СКК
«Бушидо»

18.10.2021

Тренировки

3

Учебно-тренировочный сбор по кумитэ
MOO «СКК «Бушидо»

19-29.12 2021

Тренировки

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного
объединения:
• Информация о поступлении денежных средств и иного
имущества:_____________
№
п/п

Вид информации

1.1.

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

1.2
1.3.

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
2

Цифровое значение информации

0
0

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

доходы
от
предпринимательской
деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном
частью третьейстатьи20
Закона
Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях

0

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), 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
сведения об иных поступлениях

0

0

0

0

м о л о д ЁЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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220024, Г. МИНСК БАБУШКИНА 21А-312А
тел: +375291454192
ЗАО «Альфа-банк», p/с BY27 ALFA 3015 2В30 8800 1027 0000 г. Минск, код ALFABY2X,
УНП 194906892

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

Вид информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
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 материальнотехническое обеспечение

0

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества (с указанием
сумм и мероприятий),поступивших:
В качестве вступительных и членских
взносов
От
проводимых
лекций,
выставок,
спортивных мероприятий
В
качестве
доходов
от
предпринимательской деятельности
В качестве добровольных пожертвований

0

2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Цифровое значение информации

0

0

0
0
0
0

2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

0

От
иностранных
и
международных
организаций
В качестве безвозмездной (спонсорской)
помощи
Из иных источников

0
0

Списки членов выборных органов Членов Правления
Молодежного общественного объединения «СКК «Бушидо» по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение: списки членов Правления МОО «СКК»Бушидо»
на 1л. в 1 экз.
Председателе
МОО «СЮ^В$пидо»"
В.М.

26.
02.2022

МОЛОДЁЖНОЕ О БЩ ЁЙ ВД & ^ Г^ БЪ ЕД И Н ЕН И Е
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАТЭ «БУШИДО»
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Приложение 3
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
30.08.2005 N 48
СПИСОК
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Молодежного общественного объединения
«Спортивный клуб каратэ «Бушидо»
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