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Исх. № б/н Главное управление юстиции
от 03.07.2022 г. Г родненского облисполкома

230005, г. Г родно, ул. Дубко 9а

Информация о деятельности
Спортивного общественного объединения «Футбол для всех»

за 2021 год

Спортивное общественное объединение «Футбол для всех» на основании статьи 24 
Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» (далее -  
Закон) и статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 
поражения» предоставляет следующую информацию (отчетность) о своей деятельности и 
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества за 2021 год.

1. Спортивное общественное объединение «Футбол для всех» с марта 2021 не 
осуществляет уставную деятельность. Последний юридический адрес, по которому 
находилось СОО на момент прекращения деятельности в марте 2021 г.: 231103, г. Ошмяны, 
ул. Советская, 39А, тел.+375296665484 на основании договора аренды нежилых помещений № 
04-21 от 17.03.2021 (копия договора аренды была выслана заказным письмом в Главное 
управление юстиции Гродненского облисполкома). Договор аренды нежилых помещений № 
04-21 от 17.03.2021 был расторгнут в июне 2021 г.

По состоянию на момент прекращения деятельности в марте 2021 численность 
общественного объединения составляла 110 человек согласно журналу учета членов 
объединения.

Организационных структур, на момент прекращения деятельности в марте 2021, 
объединение в своем составе не имело.

2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в 
уставных целях за 2021 год:
С марта 2021 г. СОО «Футбол для всех» не проводило мероприятий, предусмотренных 
Уставом.

3. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 2021 году:
общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества -  0 руб., из них: 
вступительных и членских взносов -  0 руб.;
поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других 
мероприятий -  0 руб.;
доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном 
частью третьей статьи 20 Закона -  0 руб.; 
добровольные пожертвования -  0 руб.;
поступления от иностранных государств (организаций), международных организаций -  0 руб.; 
поступления от иных источников, не запрещенных законодательством -  0 руб.
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4. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за 20210
год:

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества -  0 руб., из них:
- на оплату труда работников общественного объединения -  0 руб.
- расходы на материально-техническое обеспечение -  0 руб.
- расходы на аренду спортивных площадок -  0 руб.
- расходы на банковское обслуживание -  0 руб.

Отчет может быть размещен на сайте главного управления юстиции https://just- 
grodno.gov.by/.

Приложения:
1. Список членов Правления (данные указанные в документе актуальны на март 2021 г.).
2. Список членов Ревизионной комиссии (данные указанные в документе актуальны на март 
2021 г.).

Председатель правления 
СОО «Футбол для всех»

Кушнер А.В.
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